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ИНСТРУКЦИЯ 

по формированию личных карт обучающихся 



Личная карта  учащегося формируется из документов долговременного хранения.  
1. Документы в личной карте располагаются по хронологии. 
Порядок расположения документов в личной карте:  
1) личное заявление родителей (законных представителей); 
2) копия приказа о зачислении;  
3) договор с родителями (законными представителями); 
4) согласие на обработку персональных данных; 

5) копии документов обучающегося;  
6) копии приказов о переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую, с 
одной формы обучения на другую, об отчислении из школы, о восстановлении в число 
обучающихся;  
7) при наличии в личной карте невостребованных документов - эти документы вкладываются в 
отдельный файл, который находится в карте.  

Все документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТом (иметь штампы, печати, 
подписи и т. д.).  
2. Все копии документов, подлинники которых возвращаются родителям должны быть 

заверены: внизу после полного воспроизведения текста пишется «копия верна», указывается 
должность, подпись лица, заверяющего копию, его инициалы и фамилия, дата заверения. 

Печать следует проставлять таким образом, чтобы оттиск захватил часть слов наименования 
должностного лица, подписывающего документ, и начало личной подписи.  
3. В личной карте учащегося должны быть документы, отражающие изменение семейного 
положения ученика (цы) (если такое происходит):  
- заявление об изменении фамилии; 

- копия свидетельства о браке родителей; 

- копия приказа о смене фамилии или имени. 

4. Подчистки и исправления в документах карты не допускаются.  
5. На титульном листе личной карт обучающегося указывается номер согласно алфавитной 
книге, ФИО обучающегося в родительном падеже, полное название учебного учреждения и 
полный адрес учреждения.  
6. На обратной стороне личной карты указываются номера приказов о наградах и поощрениях 
за учебный год.  
7. Личные карты обучающегося каждого класса хранятся в отдельной папке. Расположение по 
алфавиту. На папке в верхнем правом углу указывается номенклатурный номер 01-09 в 

соответствии с утвержденным перечнем номенклатуры дел. Внутри папки указывается список 
обучающихся.  
8. Личные карты учащихся 1 класса оформляются до 05.09, личные карты, вновь прибывших 
учащихся из другого ОУ, оформляются в течение трѐх дней 


