2.4.В личном деле обучающегося должны быть представлены следующие документы:
-заявление родителей с указанием , что родители ознакомлены с Уставом учреждения, языком
обучения, лицензией и свидетельством об аккредитации ;
-копии документов, предъявляемых при приеме (свидетельство о рождении ребенка или
паспорт, для обучающихся достигших возраста 14 лет);
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
пребывания на закрепленной территории, документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание
в
Российской
Федерации
(для
иностранных
граждан).
2.5.Личное дело имеет номер, соответствующий номеру записи обучающегося в алфавитной
книге (например. № К-5означает, что обучающийся записан в алфавитной книге на букву «К»
под №5).
2.6. Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями.
2.6.1.Классный руководитель оформляет папку -накопитель с личными делами обучающихся
класса.
2.6.2. В папку помещается список класса в алфавитном порядке с указанием номера личного
дела, домашнего адреса, контактного номера телефона родителей, фамилия, имя, отчество
классного руководителя;
2.6.3.Список меняется ежегодно;
2.6.4.Если в учебном году обучающийся выбывает, то в списке класса отмечается дата
выбытия;
2.6.5.Личные дела располагаются в алфавитном порядке. Классный руководитель следит за
актуальным
состоянием
документов
в
личном
деле
обучающегося.
2.6.6. В личное дело обучающегося классный руководитель в конце учебного года вносит
годовые отметки ( итоговые отметки для обучающихся 9 класса) по всем предметам учебного
плана, ставит под ними свою подпись и делает одну из двух
записей:
• переведен в … класс (указывается в какой класс), в случае, если у ученика все положительные
оценки;
• оставлен на повторный год обучения в … классе (на основании решения педагогического
совета);
.
2.6.7.По окончании каждого года под графой «подпись классного руководителя» проставляется
печать школы.
2.6.8.Папка с личными делами хранится в отведенном месте.
2.7.При выбытии обучающегося из школы личное дело выдается на основании письменного
заявления родителей или лиц, их заменяющих и при наличии запроса о выдаче личного дела из
учреждения, в которое переходит обучающийся. Руководитель ОУ делает отметку на обложке
личного дела о дате и месте выбытия, скрепляет свою подпись печатью. Личное дело может
быть отправлено по почте при наличии письменного запроса из ОУ, в которое выбыл
обучающийся.
3. Порядок хранения «Личных дел» учащихся
Личные дела хранятся в школе в течение всего периода обучения ребенка.
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