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Ардатовская сош)
1{очетков (-Б.

поло)к[ниБ
о форуировани!1, ведении' хРа||е||ии и проверке лич|[ь|х дел обучаю1ц!1хся

}|углишипальпого бюджетного обРазовательного учре?.цения
<<АрАатовская средняя общеобразовате"1ьная !школа))

Ёастояцее |1олоксцпе разработано в ооо'гве'тствии с 3аконом 
"\гэ 

273-Ф3 <Фб образовании
Росспйс|Фй Федерацито:' }ставо:: [1!кольт' прпказо! ми||истерства обра:]ования !1пауки РФ от
22.01.20!'{ г' ф 32 <Фб 1'твер;к:ентти [1орядка !|рие\'та гра)кдая на обучение по образовательнь|]!!

про!ра]!!1!т|ш1 11ач!!пьного об:п1сго. осгтов::ого об|!|его и срелнсго обцего образования)'

1. 0б|ппе по-1о'кешпя

1. 1. }]астоящее г!оложение разработано с ц*!ью рег;та|!'!ен'|'ации работь! с :1]].тньт|ци дела[!и
об\'ча]о!!|!!хся шко]'1ь| и опре,:|с'цяст 1|оря,1о1{ действий все\ катсгор!|й сотр\:1ников |шко'пь|.

!'частв)'юц}1х в работе с вь!1.1]спазвшп|ой доку]иентацией.
].2. г1астоящее полохение утверждае'!'с'п 11риказотт по |[1коле и яв]тяе':'ся обяза1е !ьн ь!ь| лля все{

категорий её пед!'!|'о1'ических и а']-\1инистративнь|х работников. нару!ценшс пас'|'оящего порядка

расс\!атривается в соответствигт с тк РФ.
1.]' личное ''1ело является докуп{ентом ученика. и ведение его обязательно д.||я ка'кдото
об) чаю||(сгося !]1коль|'

2. порядок офорп1лепия л!!чпь!х дсл пр| постп,'1с11|||!

}|БФ} <Арлатовскдя 0Ф|].[>.

2' 1. ]]ич|!ь|с дсла обуча1ощихся зав0дятся к_пасс!{ь]}'и рук0во;1итсля}1и 1!ри поступлении учен!|хов в

школу'
2'2. л]тчное _]е-_|о ведется 1та все1\! протяжении у.те6ът ученика в школе.
]']. личное _1е;|о !чсника форп:ируётся и] с'цеду|ощих доку]!1ентов:

. за'в]1ение законпого !!Редставите'пя о за.тислении ребевка в ш:сол}';

. договор о сотр}дничеотве образовательного учре'(дсвия о родителяу1! обуч1]ощ!!хся.

. сог"1асие родите'цей (законного прсдставите'ця) на обРаботку персона1ь||ь|\ даннь|х:

. копия сви!етельства о ро'(дении, копия паспор'га (с ],1 лст) (2 сгра11ипь!);

. !]елици1]с!(ая справка о сос'1оянии здоровья;

. коп}|я сн1.1лс:

. справка с !1еста )](]1тельства !1 о составе ое]\!ьи:

. кошия сертифг;кага [1ФАФ'

3. [1орядок всдсппя ш хра||еншя л||чпь|х ,:[с-'[.

з.1. в личное де]1о ученика за!тосятся общие сведения об у!|енике.
з.2. ;1лчное _]е:1о и!еет но}|ер. соответствуюгший но:гтсру в штфавит!!о|1 книгс за11}1си об!ча|о[1ихся

(папрпмор'--\ ш9 ] 5 озт]ачаст. что учащийся записан в ацфав]'!т||ой кн иге на букв)' ((^) под м | 5).

)/твсрждшо:

.{иред1ор йБ0



.

: .'екретарь учебно1: части вносит в личт1ь1е дела сведепия о вьтбь1тии (куда вь1бь1]1. м и дата
::.]]а )'

- . ]!чнь|е ]ела обучао111ихся ве!1)'гся класснь!\'!! руководи!елями' 3аписи ш лиянол; деле
, \(]!!!1\1о вести четко' акк!ратно.

'] ]бщие све:1ения об об! чаюп1ихся }|оррек !'ирук)'|'ся к:|асонь1!1 ру|(оводи !е.1!етм1 1!о ]\1ере

]:.-ния даннь1х: пере!|ена адреса. вь]ставление годовь!х оце11ок. пропуски уроков за год и
!г "' лс!1!ь!0 я -]ок] \.е]!!.]вв (пьшс \ .|(.бно|о |о.]э,

' 1],чнъте :1ела об\'.1а!оцихся хранятся в архиве в с1.рого отведённоу !1ес1.е.
'чо. .-']о !но.ог.1...1 !!!\о.я1(яь\]е( е в 0 !ной . .!п.с и .!о :ннь с1ь.:,ра,:о.ис'ь: в

_ :::.|т!1о\1 лорядке,

:1. [1орялок вьтдаяи .ци||нь!х д(.п \ чд||]ихсл при вь!6ь!т!!и |!з [п!(оль|

- _]]1вь1бьттпи о6у!]а}ощегося из шко-1ь| личнос дс;1о вьтдаётся родитсля\'! и-ти лица[1. их
' -;]о!]1и\1 (за](онньт!1 представителяп{)'
з]!]а.!а ]|т1чньтх де]1 производт1тся секретаре\! учебпо!|! части.
3:,:]ач;1 ;111.111611 д", 

'суп1ествляется 
|1ооле вь]!]о!нения родите-'1я]{и (за](оннь!п[и

: .] !з]]итс:1я11и) с-1едуюп{их обязательств:
:: ь на и]!!я дирсктора |школь| заявлс|1]1с;
'..тчть т биб-тиотекаря о6ходной лист (обходной лист в биб)]!.]отеке по/1] 1и с ь] вае.1.ся ]]ос]]е

::::о ]]о:]врата пол}'ченной т&\! ]1итера!урь':
::]! о6\одпой лист сскретар1о;
- ' _;тт вь:_1ане ::тт.тного де.'1а се|(ретаръ \[тебной части оформ]1яет зат:ттоь в атфавитной кни! е о
-]: ии об\'чак)|]{сгося.

] з тсх с"!\чая\' когда вь1бь]тие происход!{т в тсчснт!с )1тсбг{ого год.-! по о!(он.тан!1и 11етверти.

::нь|\| р!ково:]ителе[1 в ли1!нос де'о де]1ае1ся вь1писка че'!вертнь!х оцснок из к]1асс!1ого
].'11а. в сл\'чаях вьтбь|тия в те.тение четверти де,'1ается вь1п!1ска тск\'щих оце!1ок. 11ри вьт6ъттип

':ющихся вь:дае'тся лт.тчное дело и вь1!!иска ге(]-цих оценок'
' 1;]чнь]е дела об!ча!оцихся око|1чивп]их 1!1кол1, и вьтбьтвтлих в другие )'чебнь]е завсде11ия!

_ :..;тор псредаст в архив. по окончан!1!1 111коль1л!тчнос дело хра1|1.]тся в архивс 1пколь] з года.

5. порядок проверк'! л!|.!нь!х де;] об!.|а|оц||\ся

: ].'с'нт!эо 1ь ]а состоя11иеп1]1ичнь!х дел осуществляе'гся директором шко'ьт! з &,\1ес !'!{'геля\1и

": вР
: - ]1:..зег.тз::ичньтх дел ооуцес'!вляется по план!'вн)1'р!11лкольного котттро]я \1 1'вер)||денн ого в

-:..: : ч:с];;ого гола. в необходи\1ь|х с-1!!таях. п1]оверка осуп{ествляе'1ся в11е11ла1!ово. опсративно'
] ] 1с].{ ]] .,бъе1!т контРо]]я _ правиль1'ость офор\{лс1тия -11ш1]ьгс дел обтпатогцихся.
] _ 1,. 1тт!]г|1\! ]ц1оверки за]{ес.гитель директора по вР. ооуществля!оций |!ровер|(у, готов'!т

:]::!\ с } кк:]]ан1!с\1 за!1еча11ий.

6. ![орядо:; работьт к.'1!|сснь|\ р}'!(овод!!т(.пег! с л|!!!]|ь!!!!! де'1]!!п обучающ!|хся

. .'' о. ...!о !-<.с (9 .]. всс}| про.я]а{(п!!.] т'.с5^: оот :.,н.ш.:осл
1 ]асснъ1е р\ководители проверя1от состоян'те ли1тньп( дел ежегодно в севтябре и \1.е еь) ще1о

. на на'т:;ц]е :;еобходи}|ь1х :1оку!|ештов,
]:|]лс]! в :1и.]но[1 де.]!е необхо'1тт\|о веоти .тетко' аккуратно. [1о окон.тании ка;кдого года под

:.--!1'' ,1по 1]!1.1сь классного руковод11!е]1я, 11рос'1'авляется печ!т1'ь 11]коль1.

- в ]ич]!с]е.1е-то }'.1еника запооятся: общие сведе{тия об }'чени|(е, итоговь]с от^!ст]|и з;1ка'|']ъ!{!
1::б;)1;] 1о.]. завере11нь]е !]одпись1о к;тассного руководи ] е;|я т1 печать1о лля ;1ок}п''ентов.



6.5' Б папку лингтьтх дел класса класснь]й рщоводитель вш!адывает список класс|| с указа]1ием
фамилии' имени' помера ,:и.{пь!х дел' Ф.и.Ф. классвого р1,ководителя. список меняется
ежегодно. всли обуча]ощийся вь!бь],1 в течевие года' то дслается отметка о выбьции, ука]ь!вается
|1омф пРиказа.
6.6' йтоговьте отп:етки вь1ставляются в личное дело за кахдь1й учебнь|й год' заверент{ь1е пош]исью
классного руководителя и печатью д'|я документов. при исправлевии оцепки дается поясневие,
ставится печать и подпись директора'
6.7' Фбцие сведения об о6улаюпцхся корректир}'ются классяь|м руководятФ1ем по !!,1ере

изменения дан1{ь1х'


