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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 28 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.201" г. .V- 
1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов локальных 
актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» (с изменениями от 
16.11.2017 г. приказ № 2909).

1.2. Положение содержит требования к оформлению личных дел обучающихся и 
разработано с целью определения общих правил оформления личных дел обучающихся в ГБОУ РК 
«Феодосийская санаторная школа-интернат» (далее Школа-интернат).

2. Требования к оформлению.

2.1. Личное дело обучающегося состоит из личной карты (типографский бланк личного 
дела) и вложенных в личную карту обучающегося иных документов.

2.2. Личное дело обучающегося является обязательным документом, который 
оформляется на каждого ученика с момента поступления в Школу-интернат и ведется до её 
окончания (выбытия).

2.3. при поступлении ребенка в первый класс Школы-интерната заполняется личная карта 
обучающегося. В папку вкладываются иные документы в соответствии с локальным актом 
общеобразовательной организации.

2.4. Для оформления личного дела должны быть представлены следующие документы:
- направление Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
- заявление родителей (законных представителей) с указанием, что родители ознакомлены с 
Уставом учреждения, языком обучения, лицензией и свидетельством об аккредитации (для 
учащихся с 1 по 9 класс);
- копия свидетельства о рождении ребенка, (паспорт, для обучающихся, достигших возраста 14 лет).
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных.
- разрешение на психологическое сопровождение.
- заявление на внеурочную деятельность.
- заявление о языке обучения.
- фото ребенка 3x4 и 9x12 (в полный рост).
- копия паспорта одного из родителей (законного представителя).
- выписка ПМПК при необходимости.
- рекомендация городского (районного) гастроэнтеролога на оздоровление в ГБОУ РК 
«Феодосийская санаторная школа-интернат».
- выписка из амбулаторной карты, форма Ф.86 с подробным анамнезом жизни и болезни ребёнка, в 
выписке должны быть указаны анализ крови, мочи, ЭКГ, мазок из зева на BZ, - кал на яйца глист, 
соскоб на энтеробиоз и результаты осмотра врачей специалистов (эндокринолог; ортопед: 
окулист; невропатолог; хирург; психиатр; отоларинголог; детский гинеколог:
детский психиатр; фтизиатр).
- стоматолог (справка о проведении санации).
- Эпикриз стационарного обследования ( обязательно обследование ФГС)
- Результаты флюорографии грудной клетки (дети с 14 лет)
- Прививочная карта форма № 63 (подлинник).
- Справка об эпидокружении (действительна в течении 3-х дней).
- Копия свидетельства об инвалидности ребенка (для детей, имеющих инвалидность).
- Полис обязательного медицинского страхования (копия).
- СНИЛС (копия).

Также для 10-11 классов:
- заявление обучающегося (ст.34 ФЗ-273) с указанием того, что он ознакомлен с Уставом 
учреждения, языком обучения, лицензией, свидетельством об аккредитации;
- аттестат об основном общем образовании.



-копии документов, предъявляемых при приеме (паспорт обучающегося с отметкой о тел :тт^_ 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территориидо*? : - _ 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации для нн т;~тп-- ль 
граждан).

В период обучения обучающегося в 10-11 классах аттестат об основном общем сюрах =а~ »  
находится в личном деле и выдается на руки после получения им среднего общего образования о н  
при выбытии.

2.5. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру записи обучающегося в алфавит:-:: '
книге.

2.6. Секретарь оформляет папку-накопитель или лоток с личными делами обучающих. • 
класса. В папку помещается список класса в алфавитном порядке с указанием номера личного дела 
домашнего адреса, ФИО классного руководителя.

2.7. Список меняется ежегодно. Если в учебном году обучающийся выбывает, то в списке 
класса отмечается дата выбытия.

2.8. Папки с личными делами хранятся в отведенном месте.
2.9. Запись в личной карте необходимо вести четко, аккуратно и только ручкой синего 

(черного) цвета.
2.10. На титульный лист личного дела ежегодно приклеивается фотография ученика. 

Учащиеся, не имевшие фотографии в личном деле, обязаны предоставить ее в течение двух недель 
со дня прибытия.

2.11. Контроль за состоянием и ведением личных дел осуществляется секретарем, 
заместителем директора по учебной работе, заместителем директора по воспитательной работе и 
директором Школы-интерната. Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану 
внутришкольного контроля, не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка 
осуществляется внепланово, оперативно.

3. Порядок работы классных руководителей с личными делами учащихся.

3.1. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно на наличие 
необходимых документов.

3.2. В личное дело ученика заносятся: общие сведения об ученике, итоговые отметки за 
каждый учебный год, заверенные подписью классного руководителя и печатью школы-интерната.

3.3. При исправлении оценки дается пояснение, ставится печать и подпись директора 
Школы-интерната.

3.4. В графе о пропусках проставляется количество пропущенных уроков с отметкой по 
болезни или без уважительной причины.

3.5.Общие сведения об учащихся корректируются классным руководителем по мере 
изменения данных.

3.6. В конце учебного года классный руководитель в личное дело учащегося вносит годовые 
отметки (итоговые отметки для обучающихся 9 и 11 классов) по всем предметам учебного плана, 
ставит под ними свою подпись. По окончании каждого года под графой «подпись кдасснсг: 
руководителя» проставляется печать школы.

4. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из школы.
4.1. При выбытии обучающегося из школы личное дело выдаётся на основании тыь мен -.

заявления родителей (законных представителей), при наличии запроса о выдаче лично г: 
учреждения, в которое переходит обучающийся или дальнейшем подтверждении о тачи. . 
учащегося в срок указанный в заявлении родителем (законным представителем . Р;н: водите л 
общеобразовательной организации делает отметку на обложке личного дела о д_:г -
выбытия, скрепляет свою подпись печатью.

4.2. При выдаче личного дела делопроизводитель вносит запись в алфавитной книге . 
выбытии, а родители или законные представители учащегося ставят свою подпись в графе отчетна 
о выдаче личного дела».

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 х классов родителям выдается личное дело и атгеетз. 
основном общем образовании.

4.5. По окончании школы-интерната личное дело обучающегося храниться в архиве 
школы-интерната 3 года.

4.6. Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив школы, где хранят: • 
течение 3 лет со дня выбытия учащегося из школы.

Согласовано:
Юрисконсульт Е.В. Игнатьев
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