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ПРИКАЗ № 4/4 

от 13.09.2014 г.      

Об утверждении Положения   

о формировании, ведении и хранении личных дел учащихся. 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 (МБОУ СОШ №4 п. Победа Майкопского района).  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 4 Подставко Н.Н. 

 

 



-фотография ребенка размером 34см.  (для 1 класса) 

 

Основанием для издания Приказа о зачислении в 1 класс является личное заявление 

одного из родителей  (законных представителей) ребенка. 

 

2.4. Для поступления в 10-й класс предоставляются  следующие документы: 

- личное заявление учащегося, 

- аттестат об основном общем образовании, 

- паспорт  

Основанием для издания Приказа о зачислении является личное заявление. 

 

III. Порядок ведения и хранения личных дел. Состав личного дела. 

3.1. Классные руководители вносят изменения в личные дела: сведения о прибытии или 

выбытии (куда выбыл, откуда прибыл, № и дата приказа), перемена адреса, выставление 

годовых оценок, пропуски уроков за год и заверяют их  печатью в конце учебного года. 

3.2. В состав личного дела входят следующие документы: 

-личная карта учащегося, 

-заявление о зачислении, 

-копия свидетельства о рождении, включая копию вкладыша – свидетельства о 

гражданстве, 

-копия паспорта (2 страницы), 

-копия аттестата об основном общем образовании -  хранится отдельно в папке в сейфе 

Школы, 

-копия медицинского полиса, 

-медицинские справки в случае освобождения от уроков физкультуры, отнесенности к 

подготовительной или специальной медицинской группе (если есть), 

3.3. Личные дела учащихся каждого класса хранятся в отдельных файлах, собранных в 

папку. В состав папки входят: 

-список класса (см. Приложение 1) 

 

IV. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из Школы. 



4.1. Выдача личных дел производится  директором школы после издания приказа. 

4.2. Документовед  регистрирует выдачу личного дела в   “Книге движения личных дел 

учащихся” и Алфавитной книге. 

4.3. Выдача личных дел осуществляется только родителям (законным представителям) 

после выполнения следующих обязательств: 

-подать на имя директора Школы заявление; 

-получить у документоведа  обходной лист (Обходной лист  в библиотеке подписывается 

после полного возврата полученной там литературы, а в случае ее утраты - компенсации за 

утерянную литературу); 

-сдать обходной лист директору Школы. 

-в том случае, если учащийся выбывает в течение учебного года, или в конце года выбывает 

учащийся 1 - 8, 10 классов, предоставить справку-подтверждение из образовательной 

организации, в которую поступает учащийся. 

 4.4. При выдаче личного дела документовед  оформляет запись в алфавитной книге о 

выбытии учащегося. 

 4.5. В тех случаях, когда выбытие происходит в течение учебного года по окончании 

четверти, классным руководителем в личное дело делается выписка четвертных оценок из 

классного журнала. 

В случаях выбытия в течение четверти делается выписка текущих оценок. При 

выбытии учащихся 10 и 11 классов выдается личное дело и аттестат об основном общем 

образовании. 

4.6. Личные дела окончивших Школу или выбывших по иным причинам 

  передаются в архив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Образец оформления списка класса 

 

Список _______ класса 

 

Ф.И.О. полностью Дата рождения Адрес 

   

 

 

 

 

 

Классный руководитель _______________________________________ 

                                               Подпись, Ф.И.О. 

 

 

 

 


