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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формпрования, веденпя, храпенпя п проверке лпчпых деп обучающихся

(воспптанников.I[ошкольных Групп (flГ)) ГБОУ Школы nb 1550

l. общие полоrкения

1.1. Настоящее Положение о проверке формирования, ведения и хранения JIичных дел
обучаюпtихся Госlцарственного бюджетного общеобразовательного учреждения юрода
Москвы <Школа }lЪ1550)) (далее - Положение) составлено в соответствии с требованиями,
предъяЕJlяемыми к ведению докуIr.lентации в общеобразомтельном учреждении, в целях
установления единых требований к формированию ведению и хранению личных дел
обучающихся.
1.2. Личное дело обучающегося относится к учебно_педаюгической доý/ментации.
1.3. Личное дело обуrающегося ведется на каждою об)пrающегося с момента зачисления в
образовательную организацию (далее - ОО) и до ею окончания или выбытии.
1.4. Личное дело имеет номер, соответствуюпмй номеру в алфавитной книге записи
обучающихся.
1.5. Ведение шачных дел обучаюшtихся регламентируется:
1.5.1. ФЗ <Об образовании в Российской Федерыtии> аr 29.|2.20|2 г. Nч273-ФЗ;
1.5.2. Федеральным законом Российской Федерачии от 2'7.07.2006 Nsl52-ФЗ (О
персональных данньIх);
1.5.3. Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 Ns 458 (Об угверждении Порялка
приема яа обуrение по образовательным программам Еачалъного общего, основного общего
и среднего общего образования>,
1.5.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии от 12.03.2014 п
Nр l77 <Об уIверждении порядка и условий осуществления перевода, обучающrтхся из одной
организации, осуществпяющей образовательнlпо деятельность по образовагельным
программам начмьною общег0, основного общего и среднею общего образования в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовагельным
программам соответствующего уровt{я и направленности>,
1.5.5. Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учрехtдения юрода
Москвы <<Школа > (далее - ОО);
1.5.6. Уставом ГБОУ г. Москвы Школа Nэ l550 ;

1.5.7. Положением о правилах приема граждан на обуrение по образовательным
программам начаlльного общего, основяого обшего и среднего общего образования
образовательной организации;
1.5.8. Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений мех(д/ школой и обу.rаюпlимися и (или) родите;rями (законвыми
представитеJlями) несовершеннолетних обуrающихся;
1.6. Положение обязательно к применению ответственными лицами за формирование,
ведение и хранение лп.Iных дел обучающихся в образовательной организачии.



l.'l. Информачия личного дела обучающегося относится к персовальЕым данЕым и не
может передаватъся третьим лицам за искJIючением сл)цаев, предусмотренным
законодательством.
1.8. Ответственвые лица за хранение личных дел об)оlающихся в оО назначаются
приказом дирекгора.
1.9. Ответственность за формирование и ведение лиtlных дел обуrающrтхся возлilгается на

кJIасснъrх руководителей кJIассов, в которые зачислены обlr.rающиеся.

1.10. Отвgтственвость за формирование и ведение личных дел воспитанников .ЩГ

возлагается на ответственное лицо, в соответствии с приказом по школе

2. Порядок формrrроваrrия личных дел прп rrосц/плеrrшш в ГБОУ Шко.lIа.ПliI 1550
2.1. Личное дело обучающегося оформляется в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Сформированные личнь!е дела об1"lающихся 0тветственные лица в соответствии с
пп.1.9, 1.10 настоящею положения передают ответственному специiшисry назначен}tому
приказом дирекtора за храЕение, ведение личЕых дел в срок до 20 числа тецпцего месяца.
2.З. Катеюрически зiшрещается допускать обучающихся к работе с личными делами.
2.4. Личное дело }лlеника формируется из следующю( докуIr{ентов (прельяшяемьrх при
зачислении ребёнка в ОО, копии которых составJIяют личное дело учашихся):
2.4.1. Заявление родrтгелей (законных представителей) ребёнка, в котором указываются
следующие сведения: фамилия, имя, отчества (последнее - при Еiшичии) родителей
(законных представителей) ребёнка; адрес регисц)ации и места жительства ребёнка, его

родителей (законных представителей); контакгные телефоны родителей (законных
представителеЙ) ребёнка; подтверх(дение личяоЙ подписью об ознакомлении с Уставом ОО,
локальными и нормативными акгами ОО.
2.4.2. Соrласgе на обработку персональных дашrьrх;
2.4.3. Копию свидетельства о роr(дении ребёнка или документ, подтверждающий родство
зzulвителя;
2.4.4. Свgдетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или докрfент, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месry пребывания на закрепленной территории.
2.4.5. Родители (законные представители) детей, явrrяющихся иностilнными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Фелерачии.
2.4.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предстarвляют на

русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.4.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
предоставить друп,rе доцлrснты.
2.4.8. При приёме в ОО для пол)ления среднего общего образования предстilвJIяется
аттестат об основном общем образовании установленного образца.
2.5. .Щокуlrленты подшиваются в личное дело обучающегося.
2.6. При приобщении в личное дело копий документов на Еих ставится заверительная
надпись <<Копия верно>, подпись, укlлзывается должность работника, дата подписи, инициалы
и фамилия работника.
2.'7. Не лоrryскается хранение посторонЕих докр{еЕтов в личном деле об}лrающек)ся.
2.8. Личное дело является собственностью образовательной организации и иным лицам не

выдается, за искJIючением случаев, предусмотенных законодательством РФ.

з
3.1 .

Порялок ведешпя Il храпеншя личных дел.
В личное дело обуrающегося заносятся общие сведения об обуrающемся.



З.2. Личное дело имеет Еомер, соответствующий номеру в алфавитной книге з.лписи
Об}rT аюпшхся.
3.З. Ответственное JIицо за хранение лиrIньD( дел вносит в нIл( сведения о прибытии иJIи
выбытии (qца выбыл, отцда прибыл, Jl! и дата приказа).
з.4. Общие сведения об об)лrающихся коррекгируются ответственными лицами (пп1.9,
1.10 настояцего положения) по мере изменения данных: перемена адреса, выставление
годовых оценок, прогryски )роков за год и завФяются гербовой печатью для документов в
конце учебного года.
3.5. При смене фамилии, адреса, формы обучения прежняя информация зачеркивается
горизоrтгальной чертой, новм пишется рядом.
3.6. Личные дела обlпrающихся храrrятся в строr0 отведенном месте.
З.1. Личные дела одного класса(,ЩГ) находятся вместе в одной папке и должrты быть
разложены в алфавитном порядке.
З.8. В состав папки входгг:
3.8.1. Обложка;
3,8.2. Внугренняя опись дочдrrеrгов;
3.8.3. Список обучающихся K.llacca (.ЩГ);

З.8.4. Список обучающихся классаЦГ) меняется ежегодно.

4. Порядок выддчи лпчных деп обгIающпмся прrr выбытпп пз Школы.
4.1. При выбытии обучающегося из Школы в личное дело вносится соответств},ющая
зaшись.
4.2. Вьцача личньD( дел производится ответственным лицом в сл)лrаях, предусмотрепных
законодательством (по запросу с)да, правоохранительных органов, иное), а также по просьбе
кJIассною руководитеJIя.
4.З. Ответственное лицо региотирует вьцаry личного дела в Книге движения личньш дед
об1..rающихся.
4.4. Выдача (направление) личных дел осуществляется после поступления
соответствующего запроса.
4.5- При выдаче личного дела секретарь оформляет запись в алфавrпrой книге о выбытии
обу,rаюшегося.
4.6- Личные дела обучающихся, окончивших или выбывших из ОО перелаются в архив.

5. Прпем доцментов обучающегося, прибывшего из другоfi ОО.
5.1. При приеме обучающегося, прибывшего из другой обцеобразовательной
организации, сведения о нём угочняются и заводится личное дело в соответствии с данным
Положению.

6. Порядок проверкп лпчпых дел об5rчающихся
б.l. Контроль за состOянием личных дел осуществJIяется ответственным лицом-
6.2. Проверка личных дел обуrающихся по плану в начале юда. В необходимых сл)вiiuгх
проверка осуществляется внепланово, оперативно.
6.З. Щели и объекг контоля: правильность оформления личных дел обучаюutихся.
6.4. По иmгам проверки секретарь руководитеJIя, осуществляющий проверку, готовит
справку с },казание замечаний. Справка с указанием замечаний готовится в форме
электронного документа, копия хранится в пiшке проверяемого к.ласса (.ЩГ),

6-5- По итогам справки дирекгор вправе издать приказ с )лазанием санкций и/или
поошцrений за ведение личньD( дел.
6.5.1. В сJryчае выявлепия недостатков работа oTBeTcTBeHHbD( лиц в соответствии с пп.1.9,
l . l0 настоящего положения ставится на индивидуальный контроль заместителя дирекгора. В
данном сJDлае ответственные лица в соответствии с пп.1.9, 1.10 настоящего положения



7. Порядок работы ответствепного лица в соответствпя с пп.1.9, I.10 настоящего
поло?кеппя с лпчпымп деJtамп обучающпхся.
'7.|. Личное дело ведется на всём протяжении 1пrебы обl"rающегося.
7.2. Ответственные лица в соответствии с пп.1.9, 1.10 настоящею положениrl проверяют
состояние личных дел ежеrOдно в сентябре и мае текущего года на нzцичие необходимых
доýл\{ентов.'l.З. Записи необходимо вести чётко. аккуратно.
'7 -4- По окончании каждого года под графой <подпись кJIассною руководителя)
проставляется печать школы.
7.5. В личное дело об)"{ающегося вносится:
7.5. l . Общие сведения об об5rчающемся.
7.5.2. Итоговые отметки за каждый у.lебный год! заверенные подписью кJIассного

руководителя и гербовой печатью.
'7.6. В папку личньD( дел кJIасса (,ЩГ) ответственные лица в соответствии с пп.1.9, 1.10
настоящего положения вкJIадывает список кJIасса с указанием фамилии, имеЕи, номера
личньD( дел, ФИо ответственного лица в соответствии с пп.1.9, 1.10 настоящего положеЕия.
Список меняется ежегодно. Если обучающийся выбыл в течение года, то делается отметка о
выбытии, укiвывается номер приказа.
'7 .'7 . В rпrчное дело в коIrце каждого уrебного года вносятся итоювые отметки за каждый
уlебный год, завереItные подписью шIассного руководитеJIя и печатью Школы. При
исправлении оценки дается пояснение, ставится печать и подпись дирекгора или его
заместитеJu.
'7.8. В графе о пропусках проставляется коли.Iество пропущенных }роков в отметкой по
болезшr, по или без умжительной причины.
7.10 В случае награждения обучающегося Похвальным листом в графе <награ цы и
пооцрения)) вносится следующм запись: <.Щата, рег. М..., награжден(а) Похвальным листом
<<За отличные успехи в )лении),
7.rL В сrryчае награждения обучающегося 9 или 1l KJ]accoB Похваrьной грамотой <За
особые успехи в изучении отдельных предметов) в графе <Награды и поощрения> вносится
следующая запись: <.Щата, рег. Nч..., награжден(а) Похвальной грамmой <За особые успехи в
изучении отдельных предметов)).
7.rZ Общие сведения об обучаюrчихся сводятся ответственным лицом в соответствии с
пп.1.9, 1.10 настоящего положениJl в форме элекгронной таблицы и корректируются по мере
изменения данных.

8. Порядок внесеппя изменеший в поJIожение п прекращепия его действия.
8.1. В настоящее Положение директором школы могут вноситься изменения и
дополнеЕия, вызвiшные изменением законодательства и появлением новых
нормативно-правовых доц.ментов по ведению докул,rентации в обшеобразовательной
организации.
8.2. Настоящее Положение прекращает своё действие при реорганизaщии или ликвидации
образовательной организации.

обязаны предоставить обьяснения о причинах недобросовестнок) отношения к ведению
личных дел ),ltащихся и исправлений замечаний.
6.5.2. За систематические грубые нарушения Jмчных дел обуlающихся дирекгор вправе
обьявить ответственному лицу в соответствии с пп.1.9, 1.10 настоящего положения
замечание, (снять) отменить стимулирующие доплаты.


