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3.1.. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 

обучающегося (например, № К-5 (2) означает, что обучающийся записан в алфавитной книге 

на букву «К» под № 5). 

3.2.. Личные дела обучающихся хранятся в приемной  директора в строго отведенном месте. 

Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть разложены в 

алфавитном порядке в соответствии со списком класса. 

3.3. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заместителями директора и 

директором общеобразовательного учреждения. 

3.4.. Проверка личных дел учащихся осуществляется по плану внутришкольного контроля, 

не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, 

оперативно.  

Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел учащихся. 

 

3.5. Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями. Записи в личном деле 

необходимо вести четко, аккуратно ручкой. По окончании каждого года выставляются  

отметки  по каждому предмету, производится запись о переводе в следующий класс, 

завершении уровня основного, среднего общего образования. 

3.6. Под графой «подпись классного руководителя» ставится печать школы при выбытии 

обучающегося или после окончания. 

 3.7.При зачислении  обучающегося в школу классный руководитель, заполняет обложку 

личного дела и общие сведения об обучающемся (все разделы, кроме сведений о переходе, 

прибытии, выбытии). При отчислении обучающегося в течение учебного года в личном деле 

вносится  отметка об отчислении, указывается номер приказа. 

3.8. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в сентябре и мае 

текущего года на наличие необходимых документов. 

В начале учебного года классный руководитель уточняет список класса, вносит 

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

По окончании учебного курса проставляет все отметки по предметам в соответствии с 

учебным планом класса, записывает сведения о наградах и поощрениях, проставляет 

количество пропущенных уроков, и сдает личные дела заместителю директора. 

3.9. В папку личных дел класса классный руководитель вкладывает список класса с 

указанием фамилии, имени, отчества, номера личных дел, домашний адрес дата рождения,  

(приложение). Список меняется ежегодно.  

3.6. В исключительных случаях исправления допускаются только по разрешению директора 

школы. При исправлении оценки дается пояснение, ставится печать и подпись директора 

(отметка «3» (удовлетворительно) исправлена на отметку «4» (хорошо)  по предмету-музыка, 

учебный год, подпись зам. директора и печать). 

3.10.  В графе о пропусках проставляется количество пропущенных уроков с отметкой по 

болезни или без уважительной причины. 

3.11. В  течение года общие сведения об учащихся корректируются классным руководителем 

по мере изменения данных, в личные дела обучающихся добавляются  новые документы.  

 

IV Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из школы 

4.1. Выдача личного дела родителям (законного представителя)  обучающегося  

осуществляется при наличии заявления на имя директора образовательного учреждения о 

выдаче личного дела,  и при наличии приказа «О выбытии». 
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4.2. При выдаче личного дела делопроизводитель  вносит запись в алфавитной книге о 

выбытии.  

4.3. В случаях, когда выбытие  оформляется в течение учебного периода, классный 

руководитель составляет выписку текущих отметок за данный период. 

4.4. Личные дела, на затребованные родителями, передаются в архив школы, где хранятся в 

течение 3 лет со дня отчисления учащегося из школы. 

 

Приложение  

Список ______ класса МАОУ «СОШ № 7 г. Калининграда на 2017-2018 учебный год 

Классный руководитель     Т.В. Иванова 

 

 

№ 

п/п 

№ личного 

дела 
ФИО Пол Домашний   адрес 

Дата    

рождения 

1 И – 12 Иванова Мария 

Ивановна 

ж с. Улыбино 

Ул. Луговая, 28, кв. 1 

01.01.2010 

 


