


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано  с целью регламентации работы с  
личными делами учащихся  муниципального бюджетного образовательного 
учреждения  «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко» в соответствии с 
Приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
07.06.2017г № 1481 «Об утверждении инструкции по ведению деловой 
документации и образцов примерных локальных актов, используемых в 
общеобразовательных организациях Республики Крым»  и определяет порядок
действий всех  категорий работников учреждения, участвующих в работе с   
документацией.
1.2. Настоящее Положение разработано  в соответствии с нормативной базой:
-   Федерального  Закона   №  273-  ФЗ  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22
января 2014 г. N 32  «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
общеобразовательным программам начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»;  
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12
марта  2014  г.  N  177   «Об  утверждении  порядка  и  условий  осуществления
перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  другие
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по
образовательным программам соответствующего уровня и направленности»;
- Постановлением администрации г. Симферополя №1026 от 07.10.2015г «Об
утверждении  Административного  регламента  по  предоставлению
муниципальными  общеобразовательными  учреждениями  муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым муниципальной
услуги  «Зачисление  детей  в  муниципальные  общеобразовательные
учреждения»
- Уставом МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко»
1.3. Настоящее Положение утверждается приказом по МБОУ №3 и является
обязательным  для  всех  категорий  педагогических  и  административных
работников учреждения.

2.  Порядок  оформления  личных  дел  при  поступлении  в  школу
2.1.  Личные  дела  учащихся  заводятся  классным  руководителем   по
поступлению в 1 класс на основании личного заявления родителей. 
2.2. Для оформления личного дела секретарю МБОУ «Школа-лицей» №3 им.
А.С. Макаренко» должны быть представлены следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) с указанием, что родители
ознакомлены  с  Уставом  учреждения,  лицензией  и  свидетельством  об
аккредитации; 
- свидетельство о рождении ребенка;
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-  свидетельство  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения
о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (для
проживающих по микрорайону);

Копии  предъявленных  при  приеме  документов   хранятся  во  время
обучения ребенка в личном деле обучающегося в  МБОУ.
2.3.  Для  поступления  во  2  -  9  классы  предоставляются  документы,
перечисленные  в  п.2.2.  данного  Положения,  личное  дело  обучающегося  и
документы,  содержащие  информацию  об  успеваемости  обучающегося  в
текущем  учебном  году,  заверенные  печатью  исходной  организации  и
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 
2.4. При зачислении в учащихся в 10 класс личному делу присваивается новый
номер, а старый аккуратно зачеркивается. При этом лицам, поступившим в 10
класс,  также  присваивается  новый  номер.  Для  учащихся   10-11  классов  в
личном деле хранятся: 

 -  заявление  учащегося  с  указанием  об  ознакомлении  с  Уставом
учреждения, лицензией и свидетельством об аккредитации; 

- аттестат об основном общем образовании;
 - копии документов, предъявляемых при приеме (паспорт учащегося с

отметкой о  регистрации  по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания  на
закрепленной  территории,  документ,  подтверждающий  право  заявителя  на
пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан)). 

В  период  обучения  учащегося  в  10-11  классах  аттестат  об  основном
общем  образовании  находится  в  личном  деле  и  выдается  на  руки  после
получения ими среднего общего образования.
2.5.  Основанием  для  издания  приказа  «О  зачислении»  служит  заявление
родителей.
2.6. Личное дело ведется на всем протяжении учебы ученика.
2.7. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге
записи  учащихся  (например,  №  К-5  означает,  что  учащийся  записан  в
алфавитной книге на букву «К» под № 5).
2.8. Личные дела учащихся хранятся в канцелярии   в строго отведенном месте.
Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть
разложены в алфавитном порядке.
2.9.  Контроль  за  состоянием  личных  дел  осуществляется  директором
учреждения,  заместителем  директора  по  учебно-воспитательной  работе,
секретарем МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко». 
2.10.  Проверка  личных  дел  учащихся  осуществляется  ежегодно  по  плану
внутришкольного контроля. В необходимых случаях проверка осуществляется
внепланово, оперативно. Цель и объект контроля – правильность оформления
личных дел учащихся.
2.11.  В  приложении  к  личному  делу  обучающегося  в  отдельных  файлах,
которые хранятся в папке у классного руководителя, находятся:
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-  оформленное согласие родителей на обработку персональных данных своих
и  ребёнка  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации; 

-  заявление  на  согласие  психолого-педагогического  сопровождения
учащегося на время обучения в МБОУ;

- выписка ПМПК (при необходимости);
        -  копия СНИЛС, медицинской страховки.

3. Порядок работы классных руководителей с личными делами учащихся
3.1. Личные дела учащихся ведутся классными руководителями.

Классный руководитель оформляет папку-накопитель или вертикальный
лоток  с  личными  делами  класса.  В  папку  помещается  список  класса  в
алфавитном порядке с  указанием номера личного  дела,  домашнего адреса,
контактного  номера  телефона  родителей  (при  необходимости),  фамилии,
имени, отчества классного руководителя. Список меняется ежегодно. Если в
учебном  году  учащийся  выбывает,  то  в  списке  класса  отмечается  дата
выбытия.  Личные  дела  располагаются  в  алфавитном  порядке.  Классный
руководитель  следит  за  актуальным состоянием  документов  в  личном  деле
учащегося.  Личные  дела  учащихся  ведутся  классными  руководителями.
Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно

Последнюю страницу личной карты учащегося, классный руководитель
заполняет  в  конце  учебного  года,  записывает  итоги  промежуточной
аттестации, ставит под ними свою подпись. 

Папки с личными делами хранятся в отведенном месте.
 Классные  руководители  проверяют  состояние  личных  дел  ежегодно  в
сентябре и мае текущего года на наличие необходимых документов.

3.2.  По  окончании  каждого  года  под  графой  «подпись  классного
руководителя» проставляется печать школы.
3.3.  В  личное  дело  ученика  заносятся:  общие  сведения  об  ученике  (на
основании  копии  свидетельства  о  рождении),  итоговые  отметки  за  каждый
учебный год, заверенные подписью классного руководителя и печатью МБОУ
«Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко».
3.4. В папку личных дел классный руководитель вкладывает список класса с
указанием фамилии, имени, номера личного дела, домашнего адреса, номера
телефона. Список меняется ежегодно. Если ученик выбыл в течение учебного
года, то делается отметка о выбытии, указывается номер приказа.
3.5.  При исправлении оценки дается  пояснение,  ставится  печать  и  подпись
директора.
3.6. Общие сведения об учащихся корректируются классным руководителем
по мере изменения данных.
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