
 
 

2.1. Заполнение страницы 1 Личного дела обучающегося  



2 
 

(Титульный лист) 
 

1. В Личном деле обучающегося проставляется номер согласно номеру 
записи в алфавитной книге МАОУ СОШ №1 ст. Выселки, которая хранится                     
у секретаря. Этот номер должен быть одинаковым в алфавитной книге,                              
в Личном деле обучающегося, в классном журнале в разделе «Общие сведения 
об обучающихся» (пример записи: К/26, К-26). Если обучающийся прибыл из 
другого общеобразовательного учреждения, номер Личного дела аккуратно 
зачеркивается и рядом с ним пишется новый номер (пример записи: К/24, К/61).  

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

3. Официальное наименование образовательной организации (для 
первоклассников) указывается полностью, без сокращений.  

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

5. При зачислении в 1-й класс указывается дата зачисления                                   
(в соответствии с приказом МАОУ СОШ №1 ст. Выселки о зачислении). 

6. Личное дело подписывается директором МАОУ СОШ №1                                 
ст. Выселки, с последующей расшифровкой подписи: инициалы и фамилия                       
в именительном падеже, и заверяется печатью образовательной организации. 
 

2.2. Заполнение страницы 2 Личного дела учащегося 
 

1. В строке 1 ФИО обучающегося записывается полностью,                                
в именительном падеже. Не допускается замена буквы Ё на Е, если                                
в свидетельстве о рождении прописана Ё.  

2. В строках 2-4 все данные о рождении ребенка заносятся на основании 
свидетельства о рождении, обязательно указывается №, 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 6 делается запись о воспитании ребенка до поступления 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: «2000-2004 – домашнее воспитание, 2004-2007 - ДОУ Детский 
сад № 8 «Теремок» ст. Выселки»). 

5. Строка 7 заполняется секретарём учреждения в случае выбытия 
ребенка в другое образовательное учреждение. Запись делается на основании 
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приказа МАОУ СОШ №1 ст. Выселки и заверяется печатью образовательной 
организации (пример записи: «Отчислен из муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 
станицы Выселки муниципального образования Выселковский район на 
основании приказа от 12.12.2012 № 34/02-15 по причине (перехода в МБОУ 
СОШ №2 ст. Выселки; в связи с переменой места жительства и т.д.»).  

6. Строка 8 заполняется секретарём на основании приказа                                    
МАОУ СОШ №1 ст. Выселки в случае перехода обучающегося на другую 
(альтернативную) форму обучения. Указывается дата перехода, форма 
обучения, номер, дата приказа (пример записи: «Переведен на семейную форму 
обучения с 01.09.2013 г. согласно приказу от 01.09.2013 г. № 42/02-Л»).  

7. В строке 9 указывается домашний адрес обучающегося на момент его 
поступления в образовательное учреждение. Адрес вносится полностью, 
недопустимо его сокращение (пропуск города, района и т.д.) (пример записи: 
«Выселковский район, ст. Выселки, ул. Карла Маркса, д. 14, кв. 39»).  

8. По итогам проверок Личных дел, не реже двух раз в год, в Личное 
дело вносятся изменения, если таковые произошли или если обучающийся 
прибыл из другой образовательной организации (пример записи в строке 9:                 
«С 01.09.2013 г. – Выселковский район, ст. Выселки, ул. Новая, д.15, кв. 3»). 
 

2.3. Заполнение страницы 3 Личного дела обучающегося 
 

1. В таблице «Сведения об успеваемости» обязательно указываются 
класс и год его окончания полностью (пример записи в заголовке колонки:                      
«1 класс, 2013»). 

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 
следующими допустимыми сокращениями и аббревиатурой: 

Информатика и ИКТ - Информатика; 
Физическая культура - Физкультура; 
Мировая художественная культура - МХК; 
Изобразительное искусство - ИЗО; 
Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ. 
Название учебного предмета «Иностранный язык» уточняется записью 

(в скобках), указывающей, 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» учебным предметам, выставляются 
годовые отметки обучающегося. 

5. Записи «зачтено», «не изучал», «не аттестован», «хорошо», 
«освобожден», прочерки и т.п. не допускаются.  
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6. Предметы, которые не изучались обучающимся, 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. Делается запись об итогах года (примеры записи: «Переведен                          

во 2 класс», «Оставлен на повторное обучение в 3 классе», «Окончил                              
9 классов»). 

4. Все записи ежегодно подписываются классным руководителем и 
заверяются печатью образовательной организации.  

5. В строке 1 делается запись об изучении элективных, факультативных 
курсов (пример записи: «2013-2014 уч.г. – факультативный курс «Словари как 
средство познания мира»).  

6. В строке 2 делаются ежегодные записи о награждении обучающегося 
Похвальным листом, Почетной грамотой за особые успехи в изучении 
отдельных предметов (пример записи: «2012-2013 уч.г. – Похвальный лист «За 
отличные успехи в учении» или Похвальная 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 непосредственно директором 
МАОУ СОШ №1 ст. Выселки. 

3.2. Проверка Личных дел обучающихся осуществляется в соответствии 
с планом внутришкольного контроля, не менее 2 раза в год. В необходимых 
случаях, проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

3.3. Цели и объект контроля – правильность оформления Личных дел 
обучающихся. 

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

4. Хранение Личного дела обучающегося 
 

4.1. По окончании образовательной организации Личное дело 
обучающегося хранится в архиве образовательной организации 3 года.  

По окончании 9 класса, с переходом учащегося в другое 
общеобразовательное учреждение, Личное дело выдается ему на руки. 
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4.2. Личные дела обучающихся хранятся в канцелярии МАОУ СОШ №1 
ст. Выселки (приемная директора) в строго отведённом месте.  

Личные дела класса должны быть разложены в алфавитном порядке и  
храниться в папке Личных дел класса.  

В папке Личных дел класса находится список обучающихся с указанием  
учебного года, Ф.И.О., даты рождения, домашнего адреса, ФИО классного 
руководителя. Список меняется ежегодно. 
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