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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила комплектования и ведения в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Школа) Личной карты обучающегося. 

1.2. Личная карта обучающегося является обязательным документом, которая 

оформляется на каждого ученика с момента поступления в Школу и ведется до 

окончания срока обучения. 

1.3. При поступлении ребенка в первый класс Школы заполняется Личная карта 

обучающегося, в которую вкладываются документы в определенном порядке 

согласно данному положению. 

1.4. Личная карта обучающегося имеет номер, соответствующий номеру в 

алфавитной книге записи учащихся (например, № К-585(6) означает, что учащийся 

записан в алфавитной книге записи учащихся на букву «К» под № 585 в томе №6). 

1.5. Личная карта обучающегося оформляется и  ведётся классным руководителем. 

1.6. Записи в Личной карте обучающегося необходимо вести четко, аккуратно и 

только чёрными чернилами. 

1.7. В Личной карте обучающегося подпись директора и печать Школы ставятся на 

первую страницу и копии заверенных документов. 

1.8. При выбытии учащегося из Школы Личная карта обучающегося выдаётся на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) при наличии 

запроса о выдаче личного дела из образовательной организации, в которую переходит 

учащийся. Секретарь Школы делает отметку в соответствующей графе Личной карты, 

которая скрепляется подписью директора и печатью Школы. Личная карта 

обучающегося может быть отправлена по почте при наличии письменного запроса из 

образовательной организации, в которую выбыл обучающийся. 

1.9. По окончании школы Личная карта обучающегося хранится 3 года в архиве 

Школы. 
 

 2. Содержание Личной карты учащегося 

2.1. В Личной карте обучающегося находятся следующие документы:  

2.1.1. при приеме ребенка в 1-й класс Школы: 

 заявление от родителей (законных представителей) о приёме в школу; 

 свидетельство о рождении (ксерокопия); 

 документ, подтверждающий место регистрации ребёнка (ксерокопия); 

 договор с родителями (законными представителями) об образовании в Школе; 

 справка о состоянии здоровья (оригинал); 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных ребенка; 

 согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей); 

 заявление-согласие на оказание психолого-педагогической, социальной и 

медицинской помощи учащемуся; 

 другие документы, согласно действующему законодательству об образовании в 

соответствующими изменениями и дополнениями. 
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2.1.2. при переходе учащегося в Школу из другой образовательной организации: 

 документы из организации, где обучающийся обучался ранее; 

 договор с родителями (законными представителями) об образовании в Школе; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных ребенка; 

 согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей); 

 заявление-согласие на оказание психолого-педагогической, социальной и 

медицинской помощи учащемуся; 

 другие документы, согласно действующему законодательству об образовании в 

соответствующими изменениями и дополнениями. 
 

2.1.3. при приёме учащегося в 10-й класс:  

 заявление родителей (законных представителей) или учащегося о приёме          

в 10 класс; 

  договор с родителями (законными представителями) об образовании в Школе; 

 согласие ребёнка на обработку своих персональных данных; 

 согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей); 

 заявление-согласие на оказание психолого-педагогической, социальной и 

медицинской помощи учащемуся (при отсутствии); 

 другие документы, согласно действующему законодательству об образовании в 

соответствующими изменениями и дополнениями. 
 

2.1.4. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, кроме выше 

указанных документов: 

 заключение городской  Психолого-медико-педагогической комиссии; 

 характеристики за каждый год обучения (по мере необходимости); 

 заключения узких специалистов - учитель-логопед, психолог, социальный 

педагог, дефектолог - (по мере необходимости); 

 итоговые контрольные работы по русскому языку и математике, творческие 

работы учащихся (по мере необходимости); 

 копия индивидуального учебного плана и (или) индивидуальной программы 

развития (при наличии); 

 другие документы, согласно действующему законодательству об образовании в 

соответствующими изменениями и дополнениями. 
 

3. Порядок оформления Личных карт обучающегося 

3.1. Классный руководитель:  

3.1.1. при поступлении ребёнка в Школу заполняет Личную карту обучающегося: 

 на первую страницу Личной карты обучающегося наклеивает фотографию 

учащегося (лицо должно составлять не менее 60% площади фотографии); 

 записывает общие сведения об обучающемся; 

 располагает документы в соответствии с п.2.1.1. и вшивает их в бланк Личной 

карты; 
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 передаёт Личные карты обучающихся специалисту по кадрам (или секретарю) 

Школы на хранение. 
 

3.1.2. при прибытии из другой образовательной организации: 

 на первую страницу Личной карты учащегося наклеивает фотографию 

учащегося (при её отсутствии); 

 проверяет личное дело на наличие всех документов в соответствии с данным 

положением, при отсутствии необходимых документов в Личной карте, 

принимает меры к их восполнению; 

 располагает документы в соответствии с настоящим положением; 

  передаёт Личную карту обучающегося  секретарю Школы на хранение. 
 

3.2. Классный руководитель следит за актуальным состоянием документов в Личной 

карте обучающегося.  

3.3. Допускается крепление новых документов в Личной карте обучающегося 

канцелярским степлером. 

3.4. В конце учебного года классный руководитель заполняет в Личную карту 

(последняя страница) табель успеваемости учащегося за год, ставит под ними свою 

подпись.  

3.5. Секретарь Школы по окончании каждого года под графой «подпись классного 

руководителя» проставляет печать Школы. 
 

4. Порядок формирования и хранения Личных карт обучающихся 

4.1. Секретарь Школы: 

4.1.1. формирует сводную папку класса: 

 ставит номер и литеру класса на торцевую сторону верхней обложки папки; 

 вкладывает в папку файл с общим списком класса с указанием номера личного 

дела учащегося;  

 вкладывает Личные карты обучающегося в отдельные файлы; 

  располагает Личные карты в алфавитном порядке. 
 

4.1.2. несёт ответственность за хранение сводной папки класса в сейфе Школы. 
 

4.2. Секретарь Школы обязан обеспечить хранение Личных карт обучающихся и 

систематически осуществлять контроль за правильностью их ведения. 


