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1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

 

1.2.Положение регламентирует организацию и порядок оформления, ведения, 

хранения личных дел обучающихся. 

 

2. Требования к ведению личных дел обучающихся 

 

2.1. Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями. 

 

2.2. Личные дела обучающихся хранятся в кабинете секретаря Учреждения.  

 

2.3. Личные дела ведутся на каждого обучающегося с момента поступления 

его в школу-интернат до окончания им данного образовательного 

учреждения или выбытия из него. 

 

2.4. Каждое личное дело имеет номер, соответствующий номеру записи в 

«Алфавитной книге обучающихся».  

Перечень документов, представляемых родителями  (законными 

представители)     в Учреждение: 

         - личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25  июля 

2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). В личном заявлении родителя 

(законного представителя) указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя отчество (последнее-при наличии) ребѐнка; 



- дата и место рождения ребѐнка;  

- фамилия, имя отчество (последнее-при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;   

 -  рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии; 

- адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка.                              

-  свидетельство (справка) о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории; 

-   свидетельство о рождении  ребенка (копия). 

           Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

 

2.5.Все перечисленные документы подшиваются в личное дело в том 

порядке, в котором были перечислены выше.  

 

2.6. При  ведении личных дел обучающихся должны соблюдаться следующие 

требования: 

 объективность и достоверность информации; 

 систематизация имеющихся материалов; 

 эстетичность внешнего вида папки личного дела и имеющихся в ней 

документов. 

 

2.7.Наличие внутренней описи имеющихся документов.  

 

2.8.По окончании школы-интерната выпускником его личное дело хранится в 

архиве школы. 

 

2.9. Личное дело (его копия) может быть выдано родителям (законным 

представителям), органам опеки и попечительства или правоохранительным 

органам на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) или ходатайства от имени руководителя соответствующего 

органа с отметкой об этом в алфавитной книге. 

 

2.10.Ответственность за сохранность личных дел возложена на директора 

школы-интерната. 
 

 




