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Положение 

о личном деле обучающихся, воспитанников  

 ГКОУ РО Донецкой школы-интерната 

I. Общие положения. 

1.1.Положение о личном деле обучающегося ГКОУ РО Донецкой школы-интерната 

разработано на основе следующих нормативных актов: 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года; 

-ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 

03.07.1998 г (с изменениями от 20.07.2000 г №103-ФЗ); 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 N 212, от 23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 

N 49, от 18.08.2008 N 617,от 10.03.2009 N 216); 

-Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (от 14.10.1996 N 1203 с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 N 107 «Об утверждении Порядка приема 

граждан в общеобразовательные учреждения». 

1.2.Настоящее положение разработано с целью регламентации работы с личными делами 

обучающихся ГКОУ РО Донецкой школы-интерната  и определяет порядок действий всех 

категорий сотрудников школы, участвующих в работе с вышеназванной документацией. 



1.3. Личное дело является документом обучающегося, и ведение его обязательно для 

каждого обучающегося ГКОУ РО Донецкой школы-интерната. 

II. Порядок оформления личных дел при поступлении  в ГКОУ РО Донецкую школу-

интернат.  

2.1. Личное дело обучающегося  формируется классным руководителем при поступлении 

ребенка в  ГКОУ РО Донецкую школу-интернат. 

 

2.2. Основанием для издания Приказа о зачислении обучающегося в ГКОУ РО Донецкую 

школу-интернат  является личное заявление родителей (законных представителей). 

 

2.3. Личные дела  обучающихся каждого класса хранятся в отдельных файлах, собранных 

в папку.  

 

2.3.1. В состав папки обучающегося  ГКОУ РО Донецкой школу-интернат входят: 

        -обложка (типографский бланк личного дела); 

         -внутренняя опись документов; 

         - иные документы: 

� Путевка Министерства общего и профессионального обучения Ростовской области. 

� Протокол (выписка) психолого - медико -педагогической комиссии. 

� Личное заявление родителей (законных представителей). 

� Выписка из приказа о зачислении обучающегося в ГКОУ РО Донецкую школу-

интернат. 

� Личное дело. 

� Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося. 

� Договор с родителями (законными представителями) о предоставлении общего 

образования. 

� Согласие законного представителя на обработку персональных данных. 

� Характеристики обучающихся (1,4,5,9,10,11классов) или отзывы (2,3,6,7,8 классы. 

� Листы посещений обучающихся на дому. 

� Справка о регистрации по месту жительства. 

� Фотографии обучающегося 

 

2.3.2. Личное дело обучающегося  имеет номер, соответствующий номеру в     алфавитной 

книге записи обучающегося  (например, №  К/5 означает, что обучающегося записан в 

алфавитной книге на букву «К» под No5). 

III. Порядок ведения личных дел подопечного ГКОУ РО Донецкой школы-

интерната. 

1.Социальный педагог на каждого воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее - подопечные), формирует личное дело, в котором 

хранятся:  

1. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Направление в учреждение, выданное учредителем. 

3. Свидетельство о рождении, а при его отсутствии – заключение медицинской 

экспертизы, удостоверяющее возраст подопечного, паспорт (для подопечных 

старше 14 лет). 

4.  ИНН. 

5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 



6. Документы об образовании (для подопечных школьного возраста). 

7. Постановление муниципалитета о направлении несовершеннолетнего гражданина в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

8. Документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или 

невозможность воспитания ими несовершеннолетних. 

9. Документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников. 

10.  Документы, подтверждающие право подопечного на имущество и денежные 

средства, право собственности и (или) право пользования жилыми помещениями. 

11.  Пенсионное удостоверение (при наличии). 

12.  Справка медико-социальной экспертизы установленного образца  о признании 

подопечного инвалидом (при наличии). 

13.  Договоры об открытии на имя подопечного счетов  в кредитных организациях, 

сберегательные книжки. 

14.  Документы, подтверждающие право получения алиментов.  

3.1.На каждого ребенка из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения. 

IV. Порядок ведения и хранения личных дел. 

 4.1. Классные руководители вносят изменения в личные дела обучающихся по причине: 

-  прибытия или выбытия обучающихся (куда выбыл, откуда прибыл, № и дата приказа); 

- перемены адреса; 

-  выставления годовых оценок,  пропусков уроков за год ; 

- когда заверяют их гербовой печатью в конце учебного года. 

 

4.2.По окончании учебного года классный руководитель выставляет из классного журнала 

в «Личное дело» обучающегося оценки по предметам, делает одну из трех   записей: 

 • переведен в … класс (указывается в какой класс, номер и дата педсовета), в 

случае, если у  обучающегося  все положительные оценки; 

             •оставлен на повторный год обучения в … классе (на основании решения 

педагогического совета); 

   • в графе о наградах и поощрениях отмечаются успехи обучающегося. 

 

4.3.Классный руководитель заверяет своей подписью и печатью школы выставленные 

оценки. 

4.4.    В исключительных случаях,  при исправлении оценок в «Личном деле» должна, 

быть соответствующая запись классного руководителя, подтверждающая изменения и 

заверенная печатью школы. 

4.5. В случае выбытия обучающегося в другую школу родителям выдается «Личное дело» 

с записью о выбытии, сделанную заместителем директора  школы по УВР и заверенную   

печатью. 

4.6.  Личные дела обучающихся хранятся в  кабинете заместителя директора по УВР в 

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

должны быть разложены в алфавитном порядке. 

4.7. При поступлении обучающегося в  из другого общеобразовательного учреждения 

классный руководитель обязан привести личное дело в соответствие с настоящим 

Положением. 



4.8. После окончания обучающимися ГКОУ РО Донецкой школы-интерната личные дела 

передаются в архив и хранятся там 75 лет. 

V. Порядок выдачи личных дел  обучающихся при выбытии из ГКОУ РО Донецкой 

школы-интерната . 

5.1. Выдача личных дел производится  заместителем директора по УВР. 

5.2. Заместитель директора по УВР регистрирует выдачу личного дела в   “Книге 

движения личных дел обучающихся”. 

5.3. Выдача личных дел обучающихся осуществляется только родителям (законным 

представителям) после выполнения следующих обязательств: 

- заявления на имя директора школы – интерната; 

-в том случае, если обучающийся выбывает из ГКОУ РО Донецкой школы-

интерната в течение учебного года, или в конце года выбывает обучающийся  1 - 10 

классов, предоставить  справку-подтверждение из учебного заведения, в которое 

поступает обучающийся. 

   5.4. При выдаче личного дела заместитель директора по УВР оформляет запись в 

алфавитной книге о выбытии обучающегося. 

    5.5. 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 обучающегося в течение четверти делается 

выписка текущих оценок.  

5.6. Личные дела обучающихся, окончивших школу или выбывших по иным причинам, 

заместитель директора по УВР  передает в архив социальному педагогу учреждения по 

акту приема и передачи.  

VI. Порядок проверки личных дел обучающихся. 

6.1. Контроль за состоянием личных дел обучающихся осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и директором общеобразовательного 

учреждения. 

6.2. Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану внутришкольного 

контроля, не менее 2 раз в год. В необходимых случаях, проверка осуществляется 

внепланово, оперативно. 

6.3. Цели и объект контроля — правильность оформления личных дел обучающихся. 

 

 


