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Владивосток 2021 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся Общеобразовательной школы с хореографическим 

уклоном государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский краевой колледж искусств» (далее по тексту – 

«положение») является локальным нормативным актом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский 

краевой колледж искусств»  (далее по тексту – «ГАПОУ “ПККИ”» либо «колледж»), 

определяет порядок формирования, ведения и хранения личных дел 

Общеобразовательной школы с хореографическим уклоном ГАПОУ «ПККИ» (далее 

по тексту – Общеобразовательной школы с хореографическим уклоном, либо ОШ 

«ПККИ», либо ОШ) составлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ведению документации в общеобразовательном учреждении, в целях установления 

единых требований к формированию, ведению и хранению личных дел 

обучающихся; 

1.2. Личное дело обучающегося относится к учебно-педагогической 

документации; 

1.3. Личное дело обучающегося ведется на каждого обучающегося с 

момента зачисления в школу и до его окончания; 

1.4. Настоящее Положение разработано  в соответствии Федеральным 

Законом от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 января 

2014 г. N 32  «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение  по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  12 марта 2014 г. N 177  «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности», Положением о 

структурном подразделении «Общеобразовательная школа с хореографическим 

уклоном»  ГАПОУ «ПККИ» и уставом колледжа. 

1.5. Информация личного дела обучающегося относится к персональным 

данным и не может передаваться третьим лицам, за исключением случаев 

предусмотренных законодательством. 

 

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в Общеобразовательную 

школу с хореографическим уклоном 

 

2.1. Личные дела учащихся заводятся по поступлению в 1 класс на основании 

личного заявления родителей. 

2.2.  Для оформления личного дела секретарю учебной части должны быть 

представлены следующие документы: 

- заявление от родителей (законных представителей) обучающегося на имя 

директора ГАПОУ «ПККИ»; 

- анкета; 



- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных ребенка; 

- копия свидетельства о рождении;  

- копия СНИЛС; 

- копия полиса ОМС; 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма №8, №3); 

- договор об оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- договор об оказание услуг по обеспечению питанием; 

- согласие родителей (законных представителей) на участие в «Электронном 

дневнике»; 

- согласие родителей (законных представителей) на участие в сценической 

практике и на размещении фото- и видеоинформации и другой личной информации 

о ребенке на сайте ГАПОУ «ПККИ»; 

- заявление родителей (законных представителей) о выборе языка изучения и 

проведении занятий по предметам «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»; 

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям 

хореографией; 

- медицинская карта (справка) ребенка с заключением о возможности 

обучаться в массовой школе. 

2.3. Медицинская карта ребенка и копия полиса ОМС передается школьному 

врачу, и в дальнейшем считается медицинской документацией; 

2.4. Для поступления во 2-9 классы оформление личного дела осуществляется 

при предоставлении следующих документов: 

- заявления от родителя (законного представителя) обучающегося на имя 

директора ГАПОУ «ПККИ»; 

- личного дела обучающегося; 

- выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью школы 

(при переходе в течение учебного года); 

- договор об оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- договор об оказание услуг по обеспечению питанием; 

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям 

хореографией; 

- медицинская карта (справка) ребенка с заключением о возможности 

обучаться в массовой школе;  

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных ребенка; 

- согласие родителей (законных представителей) на участие в сценической 

практике и на размещении фото- и видеоинформации и другой личной информации 

о ребенке на сайте ГАПОУ «ПККИ»; 

- заявление родителей (законных представителей) о выборе языка изучения и 

проведении занятий по предметам «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»; 

- согласие родителей (законных представителей) на участие в «Электронном 

дневнике». 

2.5. Для обучающихся, достигших возраста 14 лет, обязательным является 

предоставление копии паспорта; 



2.6. Для обучающихся, достигших возраста 15 лет, обязательным является 

предоставление результатов флюорографического исследования органов грудной 

клетки (легких); 

2.7. Копии всех документов, перечисленных в п.п. 2.2 и 2.4 настоящего 

положения, кроме медицинской карты, хранятся в личном деле обучающегося; 

2.8.  Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге 

записи учащихся (например, № А-1 Х означает, что учащийся записан в алфавитной 

книге на букву «А» под № 1). 

2.9. Личные дела обучающихся хранятся в кабинете руководителя 

структурного подразделения в строго отведенном месте. Личные дела одного класса 

находятся вместе в одной папке и должны быть разложены в алфавитном порядке. 

2.10. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заместителем 

директора по УВР и руководителем ОШ. Цели и объект контроля – правильность 

оформления личных дел учащихся. 

 

3. Требования к оформлению личных дел обучающихся 

 

3.1. При поступлении обучающегося в 1 класс, секретарь учебной части 

заполняет обложку личного дела и общие сведения об учащемся. Титульный лист 

личного дела обучающегося должен быть подписан и заверен подписью 

руководителя ОШ и печатью ГАПОУ «ПККИ». 

3.2.  На обратной стороне титульного листа должны быть записаны сведения 

об обучающемся: фамилия, имя и отчество; пол; число, месяц и год рождения; серия 

и номер документа, удостоверяющего личность; национальность (при наличии 

данных в документе); дошкольное образовательное учреждение, которое ребенок 

посещал до поступления в школу; сведения о переходе из одной школы в другую, 

выбытии и окончании школы, домашний адрес обучающегося (фактический по 

свидетельству о регистрации по месту жительства);  

3.3.  В конце каждого учебного года со 2 по 9 класс классный руководитель 

выставляет в графу «сведения об успеваемости» годовые оценки обучающегося, 

согласно классному журналу по всем предметам, количество пропущенных уроков и 

в том числе по болезни, запись о переводе в следующий класс, заполняет графу 

«сведения об изучении факультативных курсов», «награды и 

поощрения»; ставится  подпись классного руководителя и заверяется печатью 

ГАПОУ «ПККИ» (не выходя за вертикальную линию класса), заместитель 

руководителя ОШ по УВР проверяет и сдает личные дела в кабинет руководителя 

структурного подразделения; 

3.4. При изменении персональных данных обучающегося необходимо 

аккуратно внести изменения и заверить подписью руководителя ОШ и печатью 

колледжа. 

3.5. Личные дела обучающихся заполняются синими или фиолетовыми 

чернилами. 

3.6. Записи в личном деле необходимо вести четко и аккуратно.  

3.7. Карандашные записи и использование корректора в личном деле 

запрещаются. 

3.8. Правильность заполнения личных дел проверяется заместителем 

руководителя ОШ по УВР, который сверяет соответствие оценок в журнале и личном 

деле. 



 

4. Порядок работы классных руководителей с личными делами 

учащихся 
 

4.1. Личные дела обучающихся оформляют и ведут классные руководители. 

Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно. По окончании каждого 

года проставляются оценки по каждому предмету, под графой «подпись классного 

руководителя» проставляется печать колледжа;  

4.2. В начале учебного года классный руководитель уточняет список класса, 

вносит необходимые изменения (адреса, телефона, фамилии и т.д.), знакомится с 

личными делами вновь прибывших; 

4.3. По окончании учебного года классный руководитель проставляет все 

отметки по предметам в соответствии с учебным планом класса, записывает сведения 

о наградах и поощрениях, проставляет количество пропущенных уроков, скрепляет 

все данные печатью колледжа. 

4.4. В течение учебного года изменения вносятся оперативно, по мере 

поступления.  

4.5. В папку личных дел класса классный руководитель вкладывает список 

учащихся, с указанием фамилии, имени, отчества. Список меняется ежегодно. 

Личные дела должны быть разложены в алфавитном порядке, согласно 

приложенному списку обучающихся. 

4.6. Если ученик выбыл в течение учебного года, то секретарем учебной части 

школы делается отметка о выбытии. 

4.7. В исключительных случаях исправления допускаются только по 

разрешению руководителя ОШ. При исправлении дается пояснение, (например, 

отметка «3» (удовлетворительно) исправлена на отметку «4» (хорошо) в строке № 5-

музыка, класс 7), вносится запись: «Исправленному верить» и заверяется подписью 

руководителя ОШ и печатью колледжа. 

4.8.  В графе о пропусках проставляется количество пропущенных уроков с 

отметкой по болезни или без уважительной причины. 

4.9. В течение года общие сведения об учащихся корректируются классным 

руководителем по мере изменения данных, в личные дела обучающихся добавляются 

новые документы.  

4.10. При достижении ребенком 14- летнего возраста в личное дело 

вкладывается копия паспорта обучающегося. 

 

5. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из школы 
 

5.1. Выдача личного дела родителям (законного представителя) обучающегося 

осуществляется секретарем учебной части ОШ при наличии: 

5.1.1. Заявления на имя директора ГАПОУ «ПККИ» о выдаче личного дела; 

5.1.2. Документа, подтверждающего зачисление обучающегося в другое 

общеобразовательное учреждение. В случае смены образовательного учреждения в 

связи с переездом к новому местожительству обучающегося - личного заявления 

родителя (законного представителя) учащегося; 

5.1.3. Обходного листа с отметками должностных лиц об отсутствии у 

законного представителя задолженности перед ГАПОУ «ПККИ»; 



5.1.3.1. При наличии в Обходном листе отметки о задолженности, выдача 

личного дела осуществляется вместе с Претензией - письменным уведомлением о 

необходимости погасить задолженность в течение 10 календарных дней. ГАПОУ 

«ПККИ» вправе взыскать задолженность предусмотренным законом способом. 

Издается приказ «О выбытии учащегося». 

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

Алфавитную книгу записи учащихся и Журнал выдачи личных дел, где родители или 

законные представители обучающегося ставят свою подпись о получении личного 

дела на руки с указанием даты получения. 

5.3. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, 

классный руководитель предоставляет документ, содержащий информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенный подписью заместителя руководителя ОШ по УВР и печатью ГАПОУ 

«ПККИ». 

5.4. Личные дела хранятся в ОШ «ПККИ» в течение всего обучения ребенка. 

5.5. Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив ГАПОУ 

«ПККИ», где хранятся в течение 3 лет со дня выбытия учащегося из колледжа. 

 

 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение разрабатываются 

заместителем руководителя ОШ «ПККИ» по УВР и утверждаются директором 

ГАПОУ «ПККИ» в установленном порядке. 

6.2. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения 

приказом директора ГАПОУ «ПККИ». 

6.3. Настоящее положение составлено в двух экземплярах, обладающих 

равной юридической силой, один экземпляр хранится в отделе кадров и 

документооборота ГАПОУ «ПККИ», второй – у заместителя руководителя ОШ 

«ПККИ» по УВР. 
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