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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел обучающихся, 

зачисленных на обучение по дополнительным образовательным программам 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12  

имени Героя Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет требования по оформлению, заполнению (ведению) и 

хранению личных дел учащихся, а также регламентирует этапы и последовательность работы 

сотрудников МОУ «СОШ№12 им.В.Ф.Суханова» (далее – ОУ) с личными делами учащихся.                                                                                                               

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерста 

просвещения России от 28.08.2020 № 442; 

– приказом Минобрнауки от 12.03.2014 № 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 соответствующих уровня и 

направленности»; 



– Положением о порядке приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательное учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени Героя Советского Союза Виталия Федоровича Суханова» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

1.3. Личное дело обучающегося представляет собой индивидуальную папку (файл), в 

которой находятся документы или их заверенные копии. 

1.4. Личное дело ведется на каждого  обучающегося школы с момента его зачисления 

по программам дополнительного образования и по окончанию программы дополнительного 

образования. 

1.5. При приеме ребенка на обучение по программам дополнительного образования  

педагог дополнительного образования принимает его документы для дальнейшего 

формирования личного дела  обучающегося согласно настоящему Положению. 

 

2.Порядок формирования личной карты при зачислении обучающегося по программам 

дополнительного образования 

 2.1. Для зачисления ребенка по программам дополнительного образования необходимо 

предоставить следующие документы: 

 Заявление родителя (законного представителя) ребенка на имя директора МОУ «СОШ № 

12 им. В.Ф. Суханова» (бланк заявления формируется в информационной системе 

ПФДО);  

 Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных (бланк 

заявления формируется в информационной системе ПФДО). 

  

3.Порядок ведения и хранения личных  дел  обучающихся по программам 

дополнительного образования  

3.1. Личные дела обучающихся  по программам дополнительного образования ведутся 

педагогами дополнительного образования. Записи в личном деле необходимо вести четко, 

аккуратно и только фиолетовыми (синими) чернилами.  

3.2.Личное дело имеет номер, соответствующий номеру договора-оферты. 

3.3. Личные дела обучающихся по программам дополнительного образования формируются в 

одну папку по конкретной программе дополнительного образования .  

 

4. Контроль за состоянием личных дел обучающихся  по программам дополнительного 

образования  

 

 4.1.. Контроль за состоянием личных дел обучающихся по программам дополнительного 

образования осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

директором общеобразовательного учреждения. 

  

5. Ответственность должностных лиц 

 

5.1. Директор ОУ и  заместитель директора по УВР несут ответственность за организацию 

сохранности личных дел обучающихся по программам дополнительного образования.  

5.2.  Педагог дополнительного образования несет ответственность за ведение дел, 

своевременное и аккуратное внесение записей, сохранность личных дел во время работы с 

ними, полноту сведений об обучающемся и ознакомление их и родителей с вновь внесенными 

записями.  
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