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Муниципальное образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16 

Дзержинского района г. Волгограда

Введено в действие
школы

от 01.09.14

у т в е р ж д е н о

на педагогическом совете 
МОУ ВСОШ № 16
протокол от 30.08.14г. № 1 
Председатель педсовета

ПОЛОЖЕНИЕ

30.08 2014г. № 01-32-05 
г. Волгоград

о ведении личных дел учащихся школы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с личными делами 
учащихся школы и определяет порядок действий всех категорий работников школы, 
участвующих в работе с вышеназванной документацией. Настоящее Положение 
утверждается приказом по школе и является обязательным для всех категорий 
педагогических и административных работников школы.
1.2.Личное дело учащегося -

номенклатурный документ установленного образца, куда наряду с анкетными данны 
ми вносятся итоговые оценки успеваемости ученика по годам обучения.
Личное дело сопровождает ученика на всем его учебном пути с 8-ого по 12-ый

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в школу.
2.1. Личные дела учащихся заводятся при поступлении обучающихся на основании 
личного заявления, если подающему исполнилось 18 лет, или заявление родителей 
(законных представителей), если обучающемуся не исполнилось 18 лет.
2.2. Для оформления личного дела должны быть представлены следующие документы:
- копия свидетельства о рождении или паспорт, заверенная печатью школы за подписью 
директора;
- медицинская карта ребенка или справка о прохождении флюрографии 
(после 18 лет), медицинская карта хранится у фельдшера школы.
-личное дело с предыдущего места учебы;
-направление комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Дзержинского 
района (для лиц не достигших 18 лет);
- заявление родителей или личное заявление совершеннолетнего гражданина с указанием, 
что родители или совершеннолетний гражданин ознакомлены с Уставом школы, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, годовым календарным учебным графиком, расписанием

классы.
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занятий, с другими нормативными актами, регламентирующими деятельность данного 
общеобразовательного учреждения, предоставить информацию о реализуемых основных и 
дополнительных, в том числе на платной основе, образовательных программах;
- договор опредоставлении общего образования;
- согласие на обработку персональных данных.
Иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о приеме ребенка в 
общеобразовательное учреждение, должны предоставить документы, дающие право на 
временное или постоянное проживание на территории Волгограда, оформленные в 
установленном порядке. Указанные документы должны быть переведены на русский язык 
и заверены нотариально в установленном порядке.
Для зачисления в 10-12 - й класс предоставляются следующие документы:
- личное заявление родителей или личное заявление совершеннолетнего учащегося;
- аттестат об основном общем образовании или его ксерокопия (если обучается в ПТУ), 
заверенная подписью руководителя (секретаря) и круглой печатью учреждения 
профессионального образования, где обучается подросток;
- копия паспорта учащегося, заверенная подписью и печатью директора.
- Академическая справка для лиц, не окончивших колледж, среднепрофессиональное 
училище;
- копия свидетельства о браке (при изменении фамилии), заверенная подписью и печатью 
директора.
- для лиц, прибывшие из ПТУ или школ за пределами города личные дела заводятся в 
МОУ ВСОШ № 16 на время обучения.
Заявления о приеме учащихся должны быть завизированы директором школы.
2.3. Основанием для издания приказа «О зачислении» служит заявление родителей.
Личное дело ведется на всем протяжении учебы в школе. В личное дело учащегося 
заносятся: общие сведения об учащемся, итоговые оценки успеваемости по классам и 
записи о наградах (похвальный лист, похвальная грамота, золотая медаль). В период 
обучения учащегося в X - XII классах аттестат об основном общем образовании хранится 
в сейфе и выдается на руки после окончания им средней школы.
2.4. 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).
2.5. Личные дела оформляются в соответствии со следующими требованиями:
Титульный лист личного дела обучающегося должен быть подписан и заверен подписью 

директора и круглой печатью школы, с указанием даты регистрации заявления.
На обратной стороне титульного листа должны быть записаны сведения об обучающемся, 
его родителях(у недостигших 18 лет), домашний адрес, откуда прибыл обучающийся. 
Итоговые оценки и запись о переводе в следующий класс (второгодничестве) ежегодно 
заверяются подписью классного руководителя и круглой печатью школы.
Личные дела обучающихся заполняются синими или фиолетовыми чернилами.
Записи в личном деле необходимо вести четко и аккуратно.
Карандашные записи в личном деле запрещаются.
2.6. Личные дела обучающихся хранятся в канцелярии директора в строго отведенном
месте. Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть 
разложены в алфавитном порядке согласно приложенному списку обучающихся, 
заверенному классным руководителем.___________________________ __________________
№п/п Ф.И.О. обучающегося Дата

рождения
Откуда прибыл Домашний адрес, 

телефон

2.7. В течение года в личные дела обучающихся добавляются новые документы: 
8-9 классы: заявления от обучающихся о выборе элективного курса,.
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10 класс: заявления от родителей о зачислении обучающегося в 10 класс, копия аттестата 
об основном общем образовании, копия справки о результатах государственной итоговой 
аттестации выпускника IX класса в новой форме (при наличии).
2.8. Контроль за состоянием личных дел осуществляется секретарем учебной части, 
заместителем директора по учебной работе.
2.9. Проверка личных дел учащихся осуществляется по плану внутришкольного контроля, 
не менее 2х раз в год. В необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, 
оперативно.
Цели и объект контроля -  правильность оформления личных дел учащихся.
По итогам проверки заместитель директора, осуществляющий проверку, готовит справку 
с указанием Ф.И.О. учителя, замечаний.
3.0. За систематические грубые нарушения при работе с личными делами учащихся 
директор вправе вынести дисциплинарное взыскание.
3. Порядок работы классных руководителей с личными делами учащихся.
3.1. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в сентябре и мае 
текущего года на наличие необходимых документов.
3.2. Личные дела оформляются учителями на каждого обучающегося с момента его 
поступления в школу и ведутся классными руководителями до ее окончания. Учитель 
должен зарегистрировать каждого обучающегося в алфавитной книге у секретаря и 
присвоить соответствующий номер личному делу обучающегося, обязан внести номер 
личного дела каждого обучающегося в классный журнал, в графу "Сведения об 
обучающихся".
Классный руководитель при приеме в школу вновь прибывших обучающихся должны 
перерегистрировать в соответствии с записью в алфавитной книге личные дела 
обучающихся.
По окончании каждого года проставлять годовые оценки под графой «подпись классного 
руководителя» производится запись о переводе в следующий класс или оставлены на 
повторное обучение, заверяется подписью классного руководителя и скрепляется печатью
3.4. При исправлении оценки дается пояснение, ставится печать и подпись директора.
3.5. В классе очного обучения в графе о пропусках проставляется количество 
пропущенных уроков с отметкой по болезни или без уважительной причины.
3.6. Общие сведения об учащихся корректируются классным руководителем по мере 
изменения данных.

4. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из школы.
4.1.Выдача личного дела родителям учащегося производится 
делопроизводителем (секретарем) школы на основании заявления родителей или личного 
заявления совершеннолетнего учащегося.

По окончании 9 классов, в связи с переходом обучающегося в другую школу, личное 
дело выдается ему на руки, на основании заявления.
4.2. При выдаче личного дела делопроизводитель (секретарь) вносит запись в алфавитной 
книге о выбытии. В графе «отметка о выдаче личного дела» производится запись 
«выдано».
4.3.В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, классный 
руководитель составляет выписку текущих отметок за данный период.
4.4. При выбытии учащихся 10,11-12-х классов родителям или совершеннолетнему 
учащемуся по заявлению выдается личное дело и аттестат об основном общем 
образовании.
4.5. Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив школы, где хранятся 
в течение 3 лет со дня выбытия учащегося из школы.

Принято на педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2014 г.)
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