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1.O6que troJroxeurrfl

l.l.l.floloxenrre o

BeAeHr{r{ Jrr{rrHhD(

OCIIOBAHUI,I:

4el o6y.raroquxcr (.qanee - flonoxenre)

parpa6oraHo Ha

(Degepzunnoro 3aroua

or 29.12.2012 Ns 273-@3 <06 o6paaoBaHrrn n Poccuficxofi @e4epuly1n>>i
3axona Pecrry6mrrn Kprna or 06.07.2015 Nsl3l <0-6 o6patoBaHuri a pecrry6nzre'Kprnr;
flncrua Mnuucrepcma o6pa3oBamrrl Poccuficxoft Oegepaq"nr oi 20 gexa6ps.2000 roaa 03-5i/ 64
(O Meto.ryrcecKrrx peKoMeuAiuluff no pa6ore c AorcyMeHTaMr{ o6rqeo6pasoBareJrbrrhD(

opftlHll3aru{n());

flpmara Mnrucrepcma o6paroB{lrrr{f,, HayKrr tr MorroAexn Pecny6rnmr Kprm or 28.05.2014 Ns 35
(06 uc[oJlb3oBanrlu Mgro,ursecKux peKoMerrAaqr.rn( no pa6ore c Aor(yMerrraMrr
o6qeo6paroBareJrbubD( yue6nrx 3aBeAeHlrrD( pecrry6rmru Kprno
;
flprnxasa Murnrcrepcrna o6paronarnu, laa1rrn n nrono4exor Pecrry6mrul Kprurr w 1g.12.2015
Ilsl340 <06 yrnep44eHr{tr rrepewrs o6ssarenbnofi 4enonoft 4orcyrraenmqru o6rqeo6p€BoBareJrrHoro

ylpexAeEa'))
flpurasa Murorcrcpcrea o6pasoBanr{r, HayKr{ n Mono.qexc{ pecrry6mlrn Kprna or 07.06.2017r. J{!
1481 (06 yrBepx.qenuu I,Incrpyrqru ro BeAeHurc 4enonoft AoxyMeHTaqw.u olpasqoB rrprrMepnbx
JroKaIrEHbD( aKTOB, r{CnOnByeMhD( B O6rqeo6paroBareJrbHbrx opraHtr3aqfifi Pecrry6rumlr
Kprnr..;
flprrasa lvftlnuctepcrna o6paso:Bxilr4s.,ls1ayKr4u MoJroAe)Krr Pecuy6rnmn Kprnr or 16.1 1.2017lle 2909
<O nnecenrul tgueuenni B rrprlrtt3 Murucrepcrna o6pasoBarrnrr, HayKr{ ri MoJroAexor Pecny6nrru
Kprnr or 07.06.2017r. Jlb 1481)
1.2. IInwrce Aeno - o6rcareJnHbfr AorcyMeHT o6y.rarorqtrxcs l-9 KJraccoB MEOy <<Tarr oncras
oollb BaxwcaparicKoro pafiona Pecrry6rum Kprnr (aaree mrona).
1.3. Jlrqroe Aeno tBilsElc,s. Aor(yMerrrorvr, BKJrroqeHHbrM B rroMerrKJrarypy Aen rrrKorlhr.
1.4. Begenne JIrltIHb,D( AeJr, o6yvarcrqnxca KJracca ocyrqecrBJurer rnaccnrui pyKoBoAureJrE.
1.5. Bce 3a[Ecr[ B JIIlqIroM Aene AoJDKrrbr Becracb qerKo, axKyparuo, nacroft qepHoro rlBera
1.6. KonpoJrb 3a cocrotlrtreM rr BeAerrueM JrrFmbD( ren rupeKTopoM oy u 3aMecrrrrereM.rype15Topa
- -

/'
uo yue6uo-BocrrnTareJrbnofi pa6me.
1.7. IlporepKa Jrtrrluhrx len, o6yraroq[xct ocyrqecrBnrerc{ rro unaffy Brryry)trrrrKoJrbgoro KorrrpoJrt
2 pasa B roA (cenrr6pr, nonr). B neo6xo4rubD( cJryqan( rrpoBepKa ocyqecrBnrsrcr BrreuilroBo,
orrepaTtrBEo.

Ifpanula BeAeEf,fl <cJlrqnbrx gen> o6yrarcqrxcfl
2.l.Jlrwroe AeJIo o6yvarorqeroct cocronr Ir3 rurwrofi Kaprbr (rrnorpaSrqecrcufi 6nanr

2.

JrrrrrHoro

4eaa), Koropoe BKJrar[hrRaercr B rram(y o6yyaroqerocr.
2.2-Iln'moe AeJro o6yvaroqeroct f,BJrtercs o6r3areJ6r6nr AoKyMerrrou, roropr-rfr o$oprvgrrerc, Ha
KuDKAoro yrreHrrKa c MoMerrra nocr)mneErlf, B rrrKoJry r{ BeAercr
Ao ee oKornraHtrff(nrrorrnrx)

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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