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ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведении личных дел

1.0бщие положения.

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с и.32 ст. 13 Федерального закона 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью 
регламентации работы с личными делами воспитанников государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Специальное учебно- 
воспитательного учреждения закрытого типа для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением ( далее- Учреждение) и определяет порядок 
действий всех категорий работников Учреждения, участвующих в работе с 
вышеназванной документацией.
1.2. Настоящее Положение утверждается приказом по школе и является обязательным для 
всех категорий педагогических и административных работников школы.
1.3. Личные дела воспитанников оформляются на основании « Инструкции о порядке
оформления личных дел несовершеннолетних, направляемых в специальные учебно -  
воспитательные учреждения закрытого типа» , утвержденной Министерством
образования и науки РФ и МВД РФ ( в редакции Постановления правительства РФ от 
01.02.2005. № 49) , «Письма» Минобрнауки России от 20.03.2013. № 07-340 « О 
направлении перечня основных документов, приобщаемых к личным делам 
несовершеннолетних , помещаемых по решению суда в специальные учебно -  
воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным ( 
общественно-опасным) поведением

2 .Порядок оформления личных дел при поступлении в школу.
2.1. Несовершеннолнтние, направленные в ГКОУ СО «СУВУ ЗТ», поступают с 
оформленными личными делами .



2.2.На каждого несовершеннолетнего, определяемого в Учреждение, направляющие 
органы (учреждения) представляют:
- направление в ГКОУ СО «СУВУ ЗТ», выданное Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области ;
- постановление (решение) суда в 2-х экземплярах о направлении несовершеннолетнего в 
СУВУ ЗТ;
- постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, содержащее 
ходатайство о направлении подростка в специальную общеобразовательную школу;
- заключение инспектора подразделения по делам несовершеннолетних о передаче в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав материалов о направлении 
подростка в специальную общеобразовательную школу;
- характеристику с места учебы подростка, ф 49-м;
- материалы, отрицательно характеризующие несовершеннолетнего;
- справку с места жительства и о составе семьи;
- акт обследования жилищно-бытовых условий;
- личное дело обучащегося из образоваетльного учреждения;
- свидетельство о рождении (паспорт) подростка;
- справку из центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей о 
времени содержания там подростка;
- сведения о близких родственниках подростка;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства ( ИНН с 14 лет);
-приписное свидетельство для лиц призывного возраста.
2.3 Для детей-сирот и детей, оставшихся-без попечения родителей (в том числе имеющих 
законных представителей), к выше перечисленным документам дополнительно 
представляются:
- решение суда о лишении (ограничении) родителей в родительских правах и взыскании с 
них алиментов или признании родителей безвестно
отсутствующими, свидетельство о смерти родителей, справка ф-25, если
одинокая мать, справка о нахождении родителей на длительном лечении, в розыске или в
заключении и другие документы, подтверждающие отсутствие
родителей или невозможность воспитания ими своих детей;
- опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, отвечающих 
за его сохранность;
-документы о закреплении жилой площади, занимаемой несовершеннолетним или его 
родителями;
- сберегательная, пенсионная книжка на ребенка, получающего пенсию, ценные бумаги 
(при получении их на ребенка родителями (законными представителями);
- анкета ребенка с фотографией;
- информация органа опеки и попечительства о проделанной работе по устройству 
ребенка в семью.
2.4 Для помещения несоврешеннолетнего в Учреждение в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федекрации от 5 мая 
2012 г. № 482н «Об утверждении перечня мероприятий, проводимых при медицинском 
освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него



заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в специальном учебно- 
воспитательном учреждении закрытого типа органа управления образованием, и перечня 
участвующих в проведении указанного медицинского освидетельствования врачей- 
специалистов» требуется:
- Осмотр врачами-специалистами (врач-педиатр, врач-детский хирург, врач детский 
уролог-андролог, врач - детский эндокринолог, врач-невролог, врач-травматолог-ортопед, 
врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-психиатр подростковый, врач-психиатр- 
нарколог, врач-фтизиатр, врач-дерматовенеролог).
- Клинический анализ крови.
- Клинический анализ мочи.
- Электрокардиография.
- Электроэнцелография.
- Флюорография.
- Исследования крови на ВИЧ-инфекцию.
- Исследования крови на сифилис.
- Ультразвуковое исследование (сердца, почек, печени, желчного пузыря и органов 
репродуктивной сферы).
-Обследование на:
. паразитарные болезни проводится в соответствии с СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (п.3.11).
. носительство дифтерийной инфекции проводится в соответствии с СПЗ. 1.2.1108-02 
«Профилактика дифтерии» (п.3.2).
. кишечные инфекции проводится в соответствии с Санитарно— эпидемиологическими 
правилами СП3.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций» (п.3.6.3.).
2.5 Дополнительно на несовершеннолетнего предоставляется справка о 
санэпидокружении и страховой медицинский полис.
2.6 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном 
государственном обеспечении, имеют личные текущие счета в банке.
2.7 При приеме в Учреждение несовершеннолетний и (или) его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с настоящим Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, основными образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.8. Основанием для издания приказа «О зачислении» служит постановление суда и 
пу-тевка Учредителя
2.9. Личное дело воспитанника ведется с момента поступления и до окончания срока 
пребывания в школе.
2.10. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи
воспитанника (например, № К/5 означает, что воспитанник записан в алфавитной книге на 
букву «К» под №5). г
2.11. Личные дела воспитанников и школьные карты хранятся в помещении школы в 
строго отведенном месте.
2.12. Школьная карта одного класса находятся вместе и разложены в алфавитном порядке.
2.13. Контроль за состоянием личных дел осуществляется директором 
общеобразовательного учреждения, заместителем директора по ВР, социальным
педагогом школы.



2.14. Проверка личных дел учащихся осуществляется по плану внутришкольного 
контроля, не менее 2х раз в год. В необходимых случаях проверка осуществляется 
внепланово, оперативно. Цели и объект контроля -  правильность оформления личных дел 
учащихся.
2.15. За систематические грубые нарушения при работе с личными делами учащихся 
директор вправе объявить замечание или выговор, снять стимулирующие выплаты.

3. Порядок работы педагогов с личными делами учащихся.

3.1.Заместитель директора по воспитательной работе, проверяет и принимает документы 
личного дела, с которыми прибыл воспитанник.

3.2.Основанием для издания приказа «О зачислении» служит направление Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области в ГКОУ СО «СУВУ 
ЗТ».

3.3. Личное дело ведется на всем протяжении нахождения воспитанника в ГКОУ СО 
«СУВУ ЗТ». Работа с ним отмечается в журнале.

3.4. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 
учащихся (например, № К/5 означает, что учащийся записан в алфавитной книге на 
букву «К» под №5).

3.5. Личное дело учащегося состоит из двух разделов:
№ Пличное дело воспитанника, » \.л /
Jfc 2 — учебное дело; f  >. Сылф ^

3.6. Хранение и учет личных дел организуются с целью быстрого и безошибочного поиска 
личных дел, обеспечения их сохранности, а также обеспечения конфиденциальности 
сведений, содержащихся в документах личных дел, от несанкционированного 
доступа.

3.7. Личные дела хранятся в кабинете социальных педагогов в жаростойком 
шкафу. Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке.

3.8. Раздел №1 личного дела воспитанника ведется социальным педагогом, 
раздел личного дела № 2 -  классным руководителем.

3.9. При пополнении личного дела документ вносится в опись, нумеруется, делается 
отметка о внесении социальным педагогом.

3.10. В личное дело ученика № 2 заносятся записи в п. 11, 12 с обязательным указанием
№ приказа, даты его издания о зачислении, выбытии обучающегося; -а

3.11. Итоговые отметки за каждый учебный год, заверенные подписью 
классного руководителя и печатью для документов;

3.12. Награды и поощрения по мере их поступления;
3.13. Вносятся необходимые документы, касающиеся обучения воспитанника: табели 

успеваемости с обязательным указанием итогов года, № протокола педсовета, даты 
его проведения, заверенных личной подписью с расшифровкой; характеристики 
ученика с необходимыми подписями, их расшифровкой, датой написания, печатью 
школы.

3.14. Классные руководители проверяют состояние учебных личных дел в 
конце года на наличие необходимых записей.

3.15. Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно и только синей пастой. По 
окончании каждого года под графой «подпись классного руководителя» 
проставляется печать школы, подпись расшифровывается.

3.16. При отчислении воспитанника в течение учебного года делается отметка о выбытии, 
указывается номер приказа, ставятся текущие оценки.

3.17. При исправлении оценки дается пояснение, ставится печать и подпись директора.



3.18. В графе о пропусках проставляется количество пропущенных уроков с отметкой по 
болезни или без уважительной причины.

Глава 4. Контроль над состоянием

4.1. Контроль осуществляется заместителями директора по воспитательной работе, по 
учебной работе и директором ГКОУ СО «СУВУ ЗТ».

4.2. Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану внутришкольного 
контроля не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка осуществляется 
внепланово, оперативно.

4.3. Цели и объект контроля -  правильность оформления личных дел воспитанников.
4.4. За систематические грубые нарушения при работе с личными делами воспитанников 

директор вправе объявить замечание или выговор, снять стимулирующие выплаты.
4.5. По итогам проверки заместитель директора готовит справку директору ГКОУ СО 

«СУВУ ЗТ» с указанием Ф.И.О. ответственного за ведение документов.
4.6. По итогам справки директор вправе издать приказ с указанием санкций за ведение 

личных дел. За ответственное, добросовестное и аккуратное ведение личных дел 
обучающихся - благодарность. При получении замечаний назначается повторная 
проверка. При получении многочисленных замечаний работа ставится на 
индивидуальный контроль. За систематические грубые нарушения ведения личных дел 
воспитанников директор вправе объявить замечание, снять стимулирующие доплаты.

5. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из школы.

5.1. При выбытии воспитанника из школы школьная карта передается родителям 
воспитанника ( законным представителям) при наличии приказа «О выбытии».
5.2. При выдаче школьной карты социальный педагог вносит запись в алфавитной книге о 
выбытии, а родители (законные представители) воспитанника ставят свою подпись в 
графе «отметка о выдаче личного дела».
5.3. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, социальный 
педагог составляет выписку текущих отметок за данный период.
5.4. При выбытии воспитанника из школы родителям (законным представителям) выдается 
школьная карта и свидетельство об окончании образовательного учреждения 
выпускникам 9 класса.
5.5. Личные дела передаются в архив школы, где хранятся в течение 3 лет со дня выбытия 
воспитанника из школы.
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