
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар средняя

общеобразовательная школа }(i, б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

Российская Федер ациц 3 5 0900, город Краснодар, улица,Щорожная, 1

тел. (861)225-76-43, факс (861) 225-76-45

Приказ

(10) августа 2022 года Jю 01 .|| - 286l|з
г.Краснодар

Об утверждении Положения о ведении Личных дел обучающихся
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательная школа NЬ б5 имени Героя Советского Союза

Корницкого Михаила Михайловича

В соответствии с Федералъным законом от 29.t2.20t2 Jф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацип> (с изменениями); прик€lзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 201.4

года Ns 177 кОб утверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования- в другие организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности), прик€lзом
Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019 года
J\b 20 << О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода
обучающихQя из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образоватепьным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образованv!я, в другие организации,
осуществпяющей образовательную деятельность по образователъным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
марта 20t4 г. М 177), прик€lзом Министерства просвещения Российской
Федерации от 02 сентября 2020 J\b 458 кОб утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам начаJIъного общего, основного
общего и среднего общего образования>>, прик€вом Министерства
просвещениrI Российской Федерации от 23.03.202L Ns 115 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образователъным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования)), Уотавом МАОУ СОШ Jф 65, на основании решения



ведении Личных дел
общеобр€вовательного

муниципЕLльного образования город Краснодар средней общеобразовательная

педагогического совета МАОУ СОШ NЬ 65
Nч 46, приказываю:

от 10 августа 2022 года протокол

1. Утвердить Положение о
муницип€Lльного автономного

обrrающихся
)цреждения

школа J\b 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила
Михайловича (приложение J\Ъ 1).

2. Заместителю директора по УВР Бугаевой И.Ю. рЕLзместить

Щиректор МАОУ СОШ Ж.К. Нагимулина

Положение до 20 августа 2022 года на информационных стендах и на
официальном сайте образовательной организации в сети <Интернет>.

3. Контроль за
заместителя директора по

исполнением настоящего приказа возложить
УВР С.В. Сиротюк.

dl"-lliftH#ffi
ý;tlliФ-*::ч;#;#

sB5/ý .vlAuy Бl 1яо



Приложение Jф 1

к прик€ву МАОУСОШ Jф 65
от 10.08.2022 Ng 01.11-28б113

о, принято
гического совета
(10) августа 2022

ческого совета
.К.Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

Положение о ведении Личных дел обучающихся муниципального
автономцого общеобразовательного учреждения муниципального

образования город Краснодар средней общеобразовательная школа ЛЬ б5

Муницип€Lльное автономное общеобразовательное учреждение
муницип€Lльного образования город Краснодар

средняя общеобразовательная школа Ns 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
прик€Lз МАОУ СОШ Ns 65
от <10>> августа 2022 года

Jф 01.11-286/13

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ведении Личных дел обучающихся

муниципапьного автономного общеобр€воватепьного учреждения
муниципаJIьного образования город Краснодар средней общеобразовательной
школы Ns 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила
Михайловича (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> (с изменениями), приказом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года J\b 177
<Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся
из одноЙ организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность по
образователъным программам начЕLльного общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющеЙ
образовательную деятелъность по образовательным программам
соответствующrх уровня и направленности), прик€lзом Министерства
просвещениrI Российской Федерации от 17 января 20L9 года Jф 20 к О
внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
ДеятелЬность по образовательным программам начаJIьного общего, основного
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общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющеЙ образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные
приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерацйи от 12
МарТа 2014 г. М 177), приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 02 сентября 2020 J\b 458 <Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования), прик€lзом Министерства
просвещениrI Российской Федерации от 23.03.202I NЬ 115 (Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным про|раммам
нач€Lльного общего, основного общего и среднего общего образования),
Уставом муницип€tльного автономного общеобр€вовательного учреждениrI
МУницип€tпъного образования город Краснодар среднеЙ общеобразовательноЙ
школы Ns 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила
Михайловича (далее - МАОУ СОШ J\b 65).

1.2. Настоящее Положение о ведении Личных дел обучающихся (далее -
Положение) является лок€Lпьным нормативным актом МАОУ СОШ Jф б5,
регулирующим порядок ведения, регистрации, приема и выдачи личных дел
обучающихся.

1.3. Личное дело обуlающегося ведется на всем протяжении уlебы (с
момента поступления в образовательную организацию и до ее окончания).

1.4. При выбытии обучающегося из МАОУ СОШ Ns 65 Личное дело
ВыДается на основании письменного заявлениrI родителям (законным
ПРеДСТаВителям) обучающегося с отметкоЙ о выдаче в алфавитноЙ книге.

1.5. Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями или
лицами их замещающими.

1.6. Записи в личном деле следует вести четко, аккуратно и толъко пастой
синего цвета. По окончании каждого учебного года под графой <подпись
классного руководителя) проставляется печать образовательной
организации.

1.7. В личное дело обучающегося заносятся общие сведения о нем,
ИТоГоВые отметки успеваемости по кJIассам, заверенные подписью классного
РУКОВОДиТеля и печатью образовательной организации. В личном деле
ОбУЧающегося хранятся заявление родителей (законных представителей) о
ПРИеМе в образовательную организацию, переводе в другоЙ класс, согласие
на обработку персонЕtльных данных, копия свидетельства о рождении
обучающегося, копия паспорта обучающихся 10-11 классов (страницы 1-2, 5-
б), копия свидетельства о регистрации по месту жителъства (пребывания)
ОбУчающегося, другие документы предоставленные родителями (законными
представителями) по их желанию и rrри необходимости.

1.8. Общие сведения об обучающихся корректируются классным
руководителем или лицом его замещающим по мере изменения данных.

2. Заполнение Личного дела обучающего.



2.L Заполнение страницы 1 Личного дела обучающегося (Титульный
лист).

1. В Личном деле обучающегося проставляется номер согласно.номеру
записи в алфавитной книге МАОУ СОШ J\b 65, которая хранится у секретаря.
Этот номер должен быть одинаковым в алфавитной книге, в Личном деле
обучающегося, в классном журнале в раздепе <Общие сведения об
обучающихся)) (пример записи: Kl26, К-26). Если обуrающийся прибыл из

лругой общеобразовательной организации, номер Личного депа аккуратно
зачеркивается и рядом с ним пишется новый номер (пример записи: Kl24,K-
61).

2. ФИО обучающегося записывается полностъю, в родительном падеже,
согласно свидетельству о рождении. Замена буквы Ё на Е не допускается.

З. Официальное наименование образовательной организации (для
первокпассников) указывается полностью, без сокращений.

4. При изменении официального наименования образовательной
организации в свободном месте страницы 1 вписывается разборчивым
почерком новое полное официальное наименование образователъной
организации в соответствии с ее уставом, без сокращений. Прежнее
наименование аккуратно зачеркивается (с возможностъю прочтения).

5. При зачислении в 1-й класс ук€tзывается дата зачисления (в

соответствии с прик€вом МАОУ СОШ Ns б5 о зачислении).
6. Личное дело подписывается директором МАОУ СОШ Nэ65, с

посJIедующей расшифровкой подписи: инициаJIы и фамилия в именительном
падеже, и заверяется печатью образовательной организации.

2.2. Залолнение страницы 2 Личного дела уrащегося.
1. В строке 1 ФИО обучающегося записывается полностъю в

именительном падеже. Не допускается замена буквы Ё на Е, если в
свидетеJIьстве о рождении прописана Е.

2. В строках2-4 все данные о рождении ребенка заносятся на основании
свидетельства о рождении, обязательно укЕвывается J\Ъ, серия и дата
получения данного документа.

3. В строке 5 ФИО родителей (законных представителей) записывается
полностью на основании записи в свидетельстве о рождении ребенка или
документов об усыновлении. Не допускается замена буквы Ё на Е, если в
документах прописана Ё.

4. В строке б делается запись о воспитанииребенкадо поступJIения его в 1

класс. Запись должна содержать сведения, однозначно обозначающие место
получения дошкольного образования: дошкольное образовательное

учреждение (указывается полное название и место нахождения), домашнее
воспитание, группа кратковременного пребывания, группа семейного
воспитания и т.д. (пример записи: <<20t4-2017 - домашнее воспитание,20|7-
2021- - ДОУ,Щетский сад j\b 130 г. Краснодара).

5. Строка 7 заполняется секретарём организации в случае выбытия
ребенка в другую образовательную организацию. Запись делается на
основании прик€lза МАОУ СОШ Jф 65 и заверяется печатью образовательной



организации (пример записи:((Отчислен из МАОУ СОШ Ns 65, приказ от
12.08.2021 J\b 02.t5-42 по причине (перехода в МБОУ СОШ J\Ъ2 г.
Краснодара; в связи с переменой места жительства и т.д.)).

6. Строка 8 заполняется секретарём на основании прик€tза МАОУ СОШ М
65 в случае перехода обуlающегося на другую форму обучения. Указывается
дата перехода, форма обучения, номер, дата приказа (пример записи:
<Переведен на семейную форму обуrения с 0|.09.2021 г., приказ от
0|.09.2021 г. Jф 02.15-54)).

7. В строке 9 указывается домашний адрес обучающегося на момент его
поступления в образователъную организацию. Адрес вносится полностью,
недопустимо его сокращение (пропуск города, района и т.д.) (пример записи:
<г. Краснодар, ул. Урожайная, д.|4, кв. 39>).

8. По итогам проверок Личных дел, не реже одного раза в год, в Личное
дело вносятся изменения, если таковые произошли или если обучающийся
прибыл из другой образовательной организации (пример записи в строке 9:
(С 01'09.202I г. - г. Краснодар, ул. Новая, д.15, кв. 3>).

2.3. Заполнение страницы 3 Личного дела обучающегося.
1. В таблице <Сведения об успеваемости) обязательно ук€lзываются класс

и год его окончания полностью (пример записи в заголовке колонки: (1
кпасс, 202I>).

2. Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин записываются на
отдельных строках с прописной (заглавной) буквы, без порядковой
нумерации, в именительном падеже в соответствии с учебным.планом
образовательной программы соответствующего уровня образования, со
сл едую щими допустимыми со кр ащен иями и аббревиатур ой :

Информатика и ИКТ - Информатика;
Физическая культура - Физкультура;
Мировая художественная культура - МХК;
Изобразительное искусство - ИЗО;
Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ.
Название учебного предмета <<Иностранный языю) уточняется записью (в
скобках), указываrощеЙ, какой именно иностранный язык изучался
обучающимся.

3. Не допускается пропуск слов или изменение наименований учебных
предметов.

4. На отдельных строках, соответствующих указанным в графе
<<Наименование учебных предметов) 1^rебным предметам, выставляются
цифрами к2>>, <<3>>, <4>, к5> годовые отметки обучающегося, если отметочное
оценивание не проводилось - делается запись ((освоена).

5. Записи ((зачтено), ((не изуч€tл), ((не аттестован), ((хорошо),
<освобожден), прочерки и т.п. не допускаются.

6. Предметы, которые не изуч€lлись обl"rающимся, в Личное дело не
вписываются.

2.4. Заполнение страницы 4 Личного дела обучающегося.
1. В заголовке таблицы заполняется класс и год его окончания полностью.



2. Проставляется количество пропущенных уроков, в т.ч. по болезни.
3. .Щелается запись об итогах года (примеры записи: <<Переведен во 2

класс)), <<Оставлен на повторное обучение в 3 классе), (Окончип 9 классов)).
4. Все записи ежегодно rтодписываются классным руководителем и

заверяются печатью образовательной организации.
5. В строке 1 делается запись об изr{ении элективных, факультативных

курсов (пример записи: <<202t-2022 уч. г. - факультативный курс <<Словари

как средство познаниjI миры).
6. В строке 2 делаются ежегодные записи о награждении обучающегося

Похвальным листом, Почетной грамотой за особые успехи в изучении
отдельных предметов (пример записи: <<202t-2022 уч. г. - Похвальный лист
<<За отличные успехи в учении) или Похвальн€ш грамота <<За особые успехи в
изучении отдельных предметов).

3. Контроль за состоянием Личных дел.
3.1. Контроль за состоянием Личных дел осуществляется заместителем

директора по учебно-воспитательной работе и (или) непосредственно
директором МАОУ СОШ Jф 65.

3.2. Проверка Личных дел об1"lающихся осуществляется в соответствии с
пJIаном внутришкольного контроля, не менее 1 раза в год. В необходимых
случаях, проверка осуществляется внепланово, оперативно.

3.3. Щели и объект контроля - правильность оформления Личных дел
обучающихся.

3.4. По итогам проверки заместителъ директора по учебно-воспитательной
работе, осуществляющий проверку, готовит справку с ук€ванием ФИО
учителя, замечаний. Итоговая справка может быть представлена в виде
таблицы. По итогам справки, директор вправе издать прикЕlз с указанием
санкций за ведение Личных дел обучающихся.

4.I.
4. Хранение Личного дела обучающегося.

По окончании образователъной организации Личное дело
обучающегося хранится в архиве образовательной организации 3 года.
По окончании класса переходом учащегося другую
общеобр€вовательную организацию, при переводе в другую образовательную
организацию обучающихся 1-11 кпассов Личное дело выдается родителям
обучающегося на руки.
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