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ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведении личных дел обучающихся АОУ СОШ №14 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с 

личными делами обучающихся 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. 

 

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в школу. 

2.1. Для оформления личного дела должны быть представлены следующие 

документы: 

  заявление на имя директора; 

  копия свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве; 

  свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (форма №8);  

 

2.2. Для поступления во 2-9-ые классы оформление личного дела 

осуществляется при предоставлении следующих документов: 

  заявления на имя директора школы; 

  личного дело ученика; 

  выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью 

школы (при переходе в течение учебного года). 

       Для обучающихся, достигших возраста 14 лет, обязательным является 

предоставление копии паспорта.  

2.3. Основанием для издания приказа «О зачислении» служит заявление 

родителей (законных представителей). 

2.4. Личное дело обучающегося ведется на всем протяжении учебы (с момента 

поступления его в школу и до её окончания). 

2.5. Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями и 

ответственным лицом, секретарь учебной части. Записи в личном деле 

необходимо вести чётко, аккуратно. По окончании каждого года под графой 

«Подпись классного руководителя» проставляется печать школы. 

2.6. В личное дело обучающегося заносятся:  

 общие сведения об обучающемся; 

  итоговые отметки успеваемости в классах, заверенные подписью 

классного руководителя и печатью школы; 



  заявление родителей (законных представителей) о приёме в школу с 

обязательной записью об ознакомлении с Уставом школы; 

  о переводе в другой класс (заявление пишется лично одним из 

родителей (законных представителей); 

  копия свидетельства о рождении; 

  заявление о согласии на обработку персональных данных; 

 аттестат (для учащихся 10, 11 классов). 

Законные представители детей-сирот и детей, находящихся под опекой, 

дополнительно должны предоставить документы, удостоверяющие их 

полномочия в отношении данного ребенка. 

Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге 

записи обучающихся с указанием соответствующей литеры (например,№К-5 

означает, что учащийся записан в алфавитной книге на букву «К» под №5). 

Фамилия, имя, отчество обучающегося на титульном листе вносится в 

родительном падеже (например, Иванова Ивана Ивановича). Наименование 

образовательного учреждения вносится строго в соответствии с Уставом ОУ 

(допускаются сокращения, предусмотренные Уставом). 

Месторасположения ОУ - в именительном падеже (например:                   

г. Долгопрудный, Московская область). 

2.8. На левой стороне разворота личной карты обучающегося фамилия, имя, 

отчество ребёнка вносятся в именительном падеже в точном соответствии со 

свидетельством о рождении. Особое внимание следует обращать на слова, 

содержащие букву «Ё». 

Дата рождения проставляется в формате: «в 2001 году в январе месяце 01 

числа», с обязательным проставлением «0» перед однозначным числом даты. 

Написание наименования месяца в цифровом формате (арабскими или 

римскими цифрами) не допускается. 

Сведения о родителях (законных представителях) вносятся на основании 

данных, предоставленных ими. Сведения о родителях (законных 

представителей) в свидетельстве о рождении не всегда совпадают с теми же  

сведениями на момент поступления ребёнка в школу. Для того, чтобы 

убедиться в правильности написания фамилии, имени и отчества, а также, 

чтобы удостовериться в том, что данное лицо является родителем (законным 

представителем) ребёнка, руководитель АОУ COIII №14 или лицо, 

ответственное за заполнение личной карты обучающегося, может визуально 

ознакомиться с документами, удостоверяющими личность. 

В графе «Где воспитывался до поступления в 1 класс» возможны варианты: 

«в детском саду» и тому подобное, запись «в семье» возможна в том случае, 

когда ребёнок не посещал, учреждение коллективного пребывания детей.  

Домашний адрес указывается со свидетельства о регистрации. 

Для получения более полной информации, необходимой классному 

руководителю и администрации АОУ СОШ №14 для заполнения другой 

школьной документации, родители (законных представителей) по желанию 

могут заполнить анкету. 



2.9.  Личные дела обучающихся хранятся в кабинете секретаря в строго 

отведённом месте. Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке 

и должны быть разложены в алфавитном порядке. В папке личных дел класса 

находится список. Список меняется ежегодно. Общие сведения об 

обучающихся корректируются классным руководителем по мере изменения 

данных.  

При выбытии обучающегося из школы личное дело выдаётся, на основании 

письменного заявления, родителям (законных представителей) или лицам, их 

заменяющим, с отметкой об этом в алфавитной книге. По окончании школы 

личное дело обучающихся хранится в архиве школы 3 года. 

2.10. Контроль состояния личных дел осуществляется заместителем 

директора по УВР и директором АОУ СОШ №14. 

Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану 

внутришкольного контроля. В необходимых случаях проверка осуществляется 

внепланово, оперативно. 

Цели и объект контроля - правильность оформления личных дел 

обучающихся. 

2.11. За систематические грубые нарушения при работе с личными делами 

учащихся директор вправе объявить замечание или выговор, снять 

стимулирующие выплаты. 

 

3. Порядок работы классных руководителей с личными делами 

обучающихся. 

3.1.  Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в 

сентябре и мае текущего года на наличие необходимых документов. 

3.2.  Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями. Записи 

в личном деле необходимо вести чётко, аккуратно. По окончании каждого 

года под графой «Подпись классного руководителя» проставляется печать 

школы. 

3.3.  В личное дело обучающихся заносятся: общие сведения об 

обучающихся, итоговые отметки за каждый учебный год, заверенные 

подписью классного руководителя и печатью ОУ. 

3.4.  В папку личных дел класса классный руководитель вкладывает список 

класса с указанием фамилии, имени, а также Ф.И.О. классного руководителя. 

Список меняется ежегодно. Если обучающихся выбыл в течение учебного 

года, то делается отметка об отчислении, указывается номер приказа. 

3.5.  При исправлении оценки даётся пояснение, ставится печать и подпись 

директора. 

3.6.  В графе о пропусках проставляется количество пропущенных уроков с 

отметкой по болезни или без уважительной причины. 

3.7.  Общие сведения об обучающихся корректируются классным 

руководителем по мере изменения данных. 

 

 



4. Порядок выдачи личных дел обучающихся при отчислении из АОУ 

СОШ №14. 

4.1.  Выдача личного дела родителям (законных представителей) 

обучающегося производится делопроизводителем, секретарь учебной части, 

при наличии приказа «Об отчислении». 

4.2.  При выдаче личного дела секретарь учебной части вносит запись в 

алфавитной книге об отчислении, а родители (законные представители) 

обучающегося ставят свою подпись в графе «Отметка о выдаче личного дела». 

4.3.  В случаях, когда отчисление оформляется в течение учебного периода, 

классный руководитель составляет выписку текущих отметок за данный 

период. 

4.4.  Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив 

школы, где хранятся в течение 3 лет со дня отчисления обучающегося из 

школы.



IV. Права дежурных. 

1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание 

учащемуся, нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность 

школьного имущества. 

2. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем. 

3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному 

руководителю, дежурному учителю или дежурному администратору. 

 

 

Приложение №1.  

                   Обязанности дежурного администратора по школе. 
1. Начало дежурства 07.50. 

2. Перед началом учебных занятий: 

а) произвести обход учебных кабинетов школы на предмет готовности к 

учебно-воспитательному процессу; 

б) проверить состояние: отопления и температурного режима, освещения; 

в) при необходимости включить (выключить) освещение: в вестибюлях, на 

этажах, лестничных клетках, в местах общего пользования; 

г) произвести внутренний осмотр здания, учебных кабинетов школы, окон и 

дверей; 

д) проверить и при необходимости организовать работу дежурного учителя по 

школе и обеспечение дежурства по школе; 

е) проконтролировать выход на работу педагогического и технического 

персонала, в случае необходимости организовать замену. 

3. Во время учебного процесса: 

а) контролировать своевременность подачи звонков на уроки и на перемены; 

б) не допускать опоздания на занятия педагогов и учащихся (внимательно 

отнестись в случаях опоздания обучающегося); 

в) следить за выполнением преподавателями единых требований к учащимся, 

в том числе и к внешнему виду; санитарно - гигиенических требований во 

время образовательного процесса; проверять, контролировать, а при 

необходимости корректировать организацию дежурства по школе дежурного 

класса; 

г) не допускать нахождение в школе посторонних лиц; 

д) контролировать дежурство учителей на постах; 

е) контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка, 

учащимися - Правил поведения учащихся; 

з) отпускать учащихся из школы по предъявлении ими документов об 

уважительной причине оставления занятий. 

4. После окончания занятий: 

а) проверить наличие классных журналов, ключей и своевременную их сдачу; 

в) контролировать вывод учителями детей в гардероб. 

5. Обо всех замечаниях произвести запись в журнале дежурств и доложить 

директору. 



6. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в период 

с 8.00 до 18.00 (18.50) 

7.Окончание дежурства в 19.00. 

 

Приложение №2.  

        Обязанности дежурного учителя во время дежурства по школе. 
1. Начало дежурства в 8.00. 

2. Перед началом учебных занятий проверить: отопление и температурный 

режим, освещение, санитарное состояние вестибюля, раздевалок, лестниц. 

3. Проверить наличие у учащихся сменной обуви. 

4. Организовать дежурство учащихся по постам. 

5. Обеспечить с помощью дежурных обучающихся порядок на постах во 

время перемен. 

6. Быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, 

родителями, сотрудниками и гостями школы. 

7. Регулярно проводить вместе с дежурным администратором рейды по 

соблюдению Правил для учащихся. 

8. Проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми 

девиантного поведения. 

9. Окончание дежурства в 14.00 для I смены и в 19.00 для II смены. 

10. Запрещается покидать школу в рабочее время без разрешения директора. 

11. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в 

период дежурства. 

 

Приложение №3. 

  Обязанности дежурного класса и дежурного классного руководителя. 

1. Накануне дежурства, классный руководитель и староста класса составляют 

список дежурных на постах. 

2. Во время дежурства дежурные учащиеся и дежурный учитель носят 

бейджики дежурного. 

3. Дежурный классный руководитель проводит инструктаж перед началом 

дежурства и следит за его выполнением в течение недели. 

4. Обязанности дежурного учащегося по школе: 

 являться на дежурство по школе к 8.10; 

 обеспечивать порядок в школе в течение дня; 

 дежурный на посту должен работать в контакте с дежурным учителем. 

 

Приложение №4. 

Инструкция для дежурного класса 

1. Дежурство класса начинается в 8.10 и заканчивается в 14.00.  

2. Перед началом дежурства проверяется готовность обучающихся класса к 

дежурству. 

3. Дежурные ученики находятся на своих постах до занятий, на переменах и 

после занятий до конца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на 

закрепленном участке. 



4. Обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учащиеся 

сообщают дежурному классному руководителю, дежурному учителю по 

этажу, дежурному администратору или другому педагогу или сотруднику 

школы. 

 


