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Положение о личных делах учащихся . *
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о личных делах учащихся Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени 
Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновиче » (далее Центр 
«Созвездие») разработано с целью регламентации работы с личными делами учащихся и 
определяет порядок действий всех категорий сотрудников, участвующих в работе с 
вышеназванной документацией. . • .
1.1. 1.2. Данное Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012г. № 273- , 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 №' 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом 
Центра «Созвездие».
1.3. Положейие определяет механизм ведения и хранения личных дел учащихся Центра 
«Созвездие», алгоритм действия администрации, педагога дополнительного образования и 
родителей (законных представителей) при оформлении, систематизации и использовании 
информации об учащихся.

II. Порядок ведения й хранения личных дел.
2.1. Личные дела обучающихся комплектуются педагогом при поступлении обучающихся 
в Центр «Созвездие» и ведутся на всем протяжении обучения. Ответственность за полноту 
и достоверность информации в личном деле несёт педагог дополнительного образования.
2.2. В личное дело учащегося входят:
- заявление родителя (законного представителя), либо заявление учащегося (с 14 лет);
- копия свидетельства о рождении (паспорта, для учащегося 14 лет и старше);
- медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося (для объединений 
спортивной, спортивно-технической, туристской, хореографической направленности).

В личное дело обучающегося с ограниченными возможностями здоровья входят 
также документы, подтверждающие инвалидность или ограниченные возможности 
здоровья (с согласия родителя/законного представителя).
2.3. Педагог дополнительного образования обеспечивает сбор необходимой документации 
по каждому учащемуся. Собранная документация на одного ребенка составляет личное 
дело. Личное дело на одного учащегося хранится в отдельном файле. Документы в 
личном деле хранятся в- порядке, указанном в н.п. 2.2. Личные дела комплектуются по 
группам в отдельные папки. Количество документов в каждой папке должно совпадать со 
списочным составом группы в журнале учёта работы объединения. Папка дополняется 
реестром.
2.4. Личное дело учащегося не имеет идентификационного номера.
2.5.В случае посещения ребенком двух и более объединений личное дело оформляется в 
двух и более экземплярах и хранится в папках тех объединений, которые посещает 
учащийся.
2.6. Контроль за ведением личных дел учащихся осуществляет заместитель директора по 
учебной работе. Контроль за состоянием личных дел осуществляет методист.



2.7. Контроль за состоянием личных дел проводится путем сверки данных. Сверка данных 
осуществляется по двум направлениям:
- соответствие количества - 1 раз в месяц;
- соответствие списочного состава - 1 раз месяц.
2.8. Изъятие личных дел учащихся происходит в связи с их отчислением из состава 
объединений:
- по окончанию полного курса освоения образовательной программы,
- по достижению учащимся возраста старше 18 Лет,
- по заявлению родйтеля/законного представителя.
- в случае несоблюдения учащимися правил внутреннего распорядка.
2.9. Личные дела учащихся, выбывших по вышеуказанным причинам педагог 
дополнительного образования передает в архив. Личное дело хранится в ар киве 3 года.


