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• согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных; 

• заявление о выборе родного языка; 
• аттестат об основном общем образовании (оригинал)  

передается ответственным за прием документов классным руководителям для 
дальнейшего формирования личного дела. 
Пакет документов, формируемый классными руководителями для обучающихся 1-
11 классов состоит из: 

• копия  свидетельства о рождении, копия паспорта (с 14 лет) ; 
• копия свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС); 
• копия медицинского полиса; 
• медицинская карта (в дальнейшем находится у медицинского работника); 
• справка о состоянии здоровья ребенка, при необходимости; 
• ИНН; 
 
 
• согласие родителей на привлечение ребенка к общественно - полезному 

труду (Приложение 1); 
• Согласие родителей (законных представителей) на психологическое 

сопровождение учащегося в образовательном учреждении (Приложение 2); 
• Согласие родителя (законного представителя) на участие ребенка в 

мероприятиях, не предусмотренных учебным планом (Приложение 3); 
• фото. 

2.2. Для поступления во 2-9 классы  предоставляются следующие документы: 
- заявление; 
- личное дело обучающегося; 
- документ, содержащий информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и 
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).  При отсутствии такого 
документа, необходимо заявление родителя с указанием причин неполучения 
ребенком образования. В таком случае ОУ самостоятельно выявляет уровень 
подготовки к обучению, согласно возрасту ребенка и прилагает к личному делу 
протокол комиссии.  
  2.3. Для поступления в 10-11 классы оформление  личного дела осуществляется 
при   предоставлении следующих документов: 
- заявление; 
- аттестат об основном общем образовании (оригинал); 
На обучающихся, получивших основное общее образование в ОУ и зачисленных в 

10 класс ОУ, заводятся новые личные дела 
Если обучающийся будет получать среднее общее образование в другом 

образовательном учреждении, то личное дело передается в архив, а лицу, 
получившему основное общее образование, образовательное учреждение выдает 
аттестат об основном общем образовании. 
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3.  Порядок ведения и хранения личных дел 
3.1. В личное дело ученика заносятся общие сведения об ученике. 
3.2. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге 
записи обучающихся (например, 7-А-15 означает, что учащийся записан в 
алфавитной книге №7 на букву «А» под № 15). 
3.3. Секретарь-делопроизводитель  вносит в личные дела сведения о выбытии. 
3.4.Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями. Записи в 
личном деле необходимо вести четко, аккуратно. 
3.5. Общие сведения об обучающихся корректируются классным руководителем по 
мере изменения данных: перемена адреса, выставление годовых оценок, пропуски 
уроков за год и заверяют их печатью  в конце учебного года. 
3.6. Личные дела обучающихся хранятся в архиве .  
3.7. Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть 
разложены в алфавитном порядке. 
3.8. Список обучающихся класса меняется ежегодно. 
3.9. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в сентябре 
и мае текущего года на наличие необходимых документов. 
 

4.Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из ОУ 
4.1. При выбытии обучающегося из ОУ личное дело выдаётся родителям или 
лицам, их заменяющим (законным представителям).  

     4.2. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, классный 
руководитель предоставляет документ, содержащий информацию об успеваемости 
обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 
текущими отметками ), заверенные печатью Учреждения и подписью ее 
руководителя (уполномоченного им лица).  
4.3.. Личные дела хранятся в Учреждении в течение всего обучения ребенка  и в 
течение трех лет после окончания обучающимися Учреждения. 
 
 

5. Порядок проверки личных дел обучающихся 
5.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заместителем директора 
по УВР. 
5.2. Проверка личных дел осуществляется по плану внутришкольного контроля в 
начале учебного года. В необходимых случаях, проверка осуществляется 
внепланово, оперативно. 
5.3. Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел 
обучающихся. 
5.4. По итогам проверки заместитель директора по УВР, осуществляющий 
проверку, готовит справку с указанием замечаний. 
5.4. По итогам справки, Директор вправе издать приказ с указанием санкций за 
ведение личных дел. За ответственное, добросовестное и аккуратное ведение 
личных дел обучающихся классным руководителям объявляется благодарность. В 
случае выявления недостатков работа классного руководителя ставится на 
индивидуальный контроль заместителя директора по УВР. В данном случае 
классный руководитель обязан предоставить объяснительные о причинах 
недобросовестного отношения к ведению личных дел обучающихся и исправлении 
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замечаний. За систематические грубые нарушения личных дел Директор вправе 
объявить классному руководителю замечание. 
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Приложение 1 
 
 

                                                                      
  Директору МКОУ «СОШ 

                                                                      им А.Ю.Байсултанова» с.п.Яникой  
                              Кудаевой А.С 

                                                        ____________________________________ 
                                                       _____________________________________  

                                         (Ф.И.О .Гражданина ) 
Согласие 

на привлечение обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной программой. 
Я,_________________________________________________________________________________ 
                                                    (Фамилия ,имя ,отчество ) 
Проживающий(ая )по адресу__________________________________________________________ 
паспорт  серия ____________№___________выдан «      »__________________________________ 
 

(наименование органа ,выдавшего  паспорт) 
действующий (ая )в качестве законного представителя____________________________________ 

(Ф.И.О.несовершеннолетнего ребенка) 
(серия  и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка ,дата выдачи паспорта, выдавший 
орган) 
 
В соответствии с ч.4 ст.34 закона РФ от 29.12.2012г .№273 –ФЗ «Об образовании в РФ» даю 

согласие МКОУ «СОШ им А.Ю.Байсултанова  »на привлечение обучающегося 
____________________________________________________________________________________  

                                                    (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
к труду ,не предусмотренному образовательной программой, выполняемому на безвозмездной 
основе, в соответствии с возрастом и физиологическими особенностями и медицинскими 
показаниями: 
- разовые (периодические) работы по уборке, благоустройству помещений и территории МКОУ 
«СОШ им А.Ю. Байсултанова» с.п.Яникой, озеленению территории, посадке зеленых насаждений; 
выполняемые в рамках социально-значимой деятельности в соответствии с  нормами учреждения: 

- дежурство по образовательному учреждению; 
- волонтерская деятельность, 
- работа в библиотеке; 
- самообслуживание и др. 
Привлечение обучающегося к труду осуществляется в целях обеспечения воспитания 

обучающегося, самоопределения его личности, создания условий для ее самореализации 
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще нацеленного на 
совершенствование этого общества; формирования духовно-нравственной личности. 
МКОУ «СОШ им.А.Ю.Байсултанова »гарантирует, что привлечение обучающегося к 
осуществляется в соответствии с возрастом ребенка, его физиологическими и психическими  
особенностями, состоянием здоровья и только с его согласия. 
Согласие действует в течение периода обучения в МКОУ СОШ им А.Ю. Байсултанова  » моего 
ребенка 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы несовершеннолетнего ребенка)                                                                         
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей и в интересах с ребенка. 

Подпись родителя (законного представителя) _____________________________ 
 
Дата _______________ 
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Приложение 3 

 
 
 

Согласие родителей (законных представителей) на психологическое сопровождение 
учащегося в образовательном учреждении 

Я, ____________________________________________________ согласен (согласна)   на  
психолого- педагогическое сопровождение моего ребенка 
__________________________________________________________________ 

 
Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 
- психологическую диагностику; 
- участие ребенка в развивающих занятиях; 
- консультирование родителей (по желанию) 
- консультирование ребенка (по желанию) 
- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий; 
 Психолог обязуется: 
- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при 

обращении родителей (законных представителей); 
- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями (опекунами). 
Родители (законные представители) имеют право: 
- обратиться к психологу школы по интересующему вопросу; 
- отказаться от  психологического  сопровождения ребенка  (или  отдельных  его  

компонентов указанных выше), предоставив психологу школы заявление об отказе на имя 
директора школы. 

 
Данные обследования Вашего ребенка могут быть использованы для написания 

обобщенного заключения об особенностях развития детей определенного возраста или входящих 
в единый коллектив, однако, имя и фамилия ребенка упоминаться не будут или упоминаются в 
сокращённом виде (кодировка). Будут использоваться только групповые (обобщенные) данные. 
Результаты каждого ребенка будут закодированы для возможного последующего обследования 
или повторного анализа данных. Вся информация личного характера будет храниться в тайне. 
Без Вашего письменного разрешения информация о ребенке не предоставляется третьим лицам 
(педагогам, администрации учреждения), кроме случаев, оговоренных Законодательством РФ.  

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 
 Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам 
 Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 
 Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными 

органами. 
О таких ситуациях Вы будете информированы 

 
 
 
 
 
 « _____»  _______20___г.                       ___________________(подпись) 
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Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
 

на участие ребенка в мероприятиях, не предусмотренных учебным планом 

Я_________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

родитель (законный представитель) обучающегося  ________________  класса 
МКОУ «СОШ им.А.Ю.Байсултанова» с.п.Яникой  
 
__________________________________________________________________ 
 

 (ФИО обучающегося) 

ДАЮ СОГЛАСИЕ на участие моего ребенка в мероприятиях, не предусмотренных 
учебным планом (в т.ч. платных): в общешкольных, классных, разновозрастных вечерах, 
праздниках, концертах, познавательных играх, творческих конкурсах, викторинах, 
дискуссиях, слётах, экскурсиях, спортивных мероприятиях, посещении выставок, театров, 
и других мероприятиях воспитательного характера, в соответствии с законодательством 
РФ. 

 

 

 

ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ (законного представителя)  ________________________  

 

 

Дата________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с положением 

«О порядке ведения личных дел обучающихся» 
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№п/п Ф.И.О. подпись 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    

 
 
«____»_______________20___г. 
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