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I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано на основании ФЗ  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Приказа Минпроса СССР от 27.12.1974 N 

167 «Об утверждении Инструкции о ведении школьной документации и с 

целью регламентации работы с личными делами учащихся Школы и 

определяет порядок действий всех категорий сотрудников Школы, 

участвующих в работе с вышеназванной документацией 

1.2.Настоящее “Положение”  является обязательным для всех категорий 

её педагогических и административных работников. Нарушение 

настоящего порядка рассматривается в соответствии с ТК РФ. 

1.3.Личное дело является документом ученика, и ведение его обязательно 

для каждого учащегося школы. 

II. Порядок оформления личных дел при поступлении в школу. 

2. Личные дела учащихся заводятся  с момента поступления учащегося в 

Школу на основании: 

2.1. личного заявления родителей (Приложение 1). 

 В заявлении родителями (законными представителями)  указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г)адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) в заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка ознакомление 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, с правами и 

обязанностями обучающихся.  

ж) в заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка, согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка 

 2.2.на основании договора между Школой и родителями учащегося или 

лиц, их заменяющих (Приложение 2); 

2.3. Для оформления личного дела должны быть предоставлены 

следующие документы: 

а) копия свидетельства о рождении, включая копию вкладыша – 

свидетельства о гражданстве, 

б) медицинская карта (в дальнейшем находится у медицинского 

работника ФАПа), 



в) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство 

о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной к 

образовательной организации территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания ребенка на закрепленной территории 

г)  родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют только свидетельство о рождении 

ребенка 

д) родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации 

е) иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы при приеме в образовательную организацию 

2.4. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной 

книге записи учащихся (например, N К/5 - означает, что учащийся 

записан в алфавитной книге на букву "К" под N 5). 

2.5.Все личные дела хранятся в учебной части школы в промаркированных 

папках.  

2.6.Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и  разложены в 

алфавитном порядке 

2.7.Личные дела учащихся ведутся классными руководителями. Записи в 

личном деле необходимо вести четко, аккуратно и только чернилами. 

III. Порядок ведения и хранения личных дел. Состав личного дела. 

3.1. Классные руководители вносят изменения в личные дела: сведения о 

прибытии или выбытии (куда выбыл, откуда прибыл, № и дата приказа), 

перемена адреса, выставление годовых оценок, пропуски уроков за год и 

заверяют их  печатью в конце учебного года. 

3.2. В состав личного дела входят следующие документы: 

а)личная карта обучающегося,       

б)заявление о зачислении, 

в)копия свидетельства о рождении, включая копию вкладыша – 

свидетельства о гражданстве, 

г)свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной к 

образовательной организации территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания ребенка на закрепленной территории 

д)договор между Школой и родителями учащегося или лиц, их 

заменяющих; 

IV. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из Школы. 



4.1. Выдача личных дел производится  заместителем директора по 

учебной работе. 

4.2.При выбытии учащегося из школы личное дело выдается на 

основании письменного заявления родителям или лицам, их заменяющим, 

с отметкой об этом в алфавитной книге. По окончании школы личное 

дело учащегося хранится в архиве школы 3 года. 

4.3. Выдача личных дел осуществляется только родителям (законным 

представителям) или лицам, их заменяющим после выполнения 

следующих обязательств: 

-Подать на имя директора Школы заявление; 

-В том случае, если учащийся 1 - 8 классов выбывает в течение или в 

конце  учебного года, предоставить справку-подтверждение из учебного 

заведения, в которое поступает ученик. 

4.4. При выдаче личного дела ответственным лицом  оформляет запись в 

алфавитной книге о выбытии учащегося. 

4.5.Приложение1 «Заявление о приеме в школу» ; Приложение 2 

«Договор с родителями». 

4.6. Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательного 

учреждения детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев, или старше 8 лет, родители (законные представители) должны подать 

заявление в Комитет по образованию на имя председателя Комитета в срок до 

1августа текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МОБУ "Гостинопольская 

 основная общеобразовательная школа" 

от  01.09.2016 года  №  176 

 

Директору МОБУ "Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа" 
 

от_______________________________________________

_________________________________________________

____________________________ 
                                                                          (ФИО заявителя)) 

Адрес регистрации: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес проживания: 

______________________________________________ 

________________________________________________

_______________________________________ 
 (документ, удостоверяющий личность заявителя 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: ____________________ 

е-mail: _______________________________ 
 

                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) – 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи)  

или паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

_______________________________________________________________________ 
(место регистрации) 

_______________________________________________________________________ 
(место проживания) 

в _____ класс ___________ учебного года 
 

Сведения о преимущественном праве зачисления на обучение в общеобразовательные 

организации: ____________________________________________ 
                                                           (в случае наличия указывается категория) 

Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной общеобразовательной 

программе: ____________________________________________ 
                                                           (в случае наличия указывается вид адаптированной программы) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 

организации  и образовательными программами ознакомлен: 

Дата: ______________________  Подпись _________________________ 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата: ______________________     Подпись _________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МОБУ "Гостинопольская 

 основная общеобразовательная школа" 

от  01.09.2016 года  №  176 

 

ДОГОВОР  

Между МОБУ "Гостинопольская основная общеобразовательная школа" и родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

д.Вындин Остров                                      "__" ____________20   г. 

 

МОБУ "Гостинопольская основная общеобразовательная школа"  (в дальнейшем – Школа) 

на основании лицензии N466-11от 14.10.2011 г, выданной Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области на срок  бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации №170-12 от 04 .05.2012 г. выданного 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области на срок с 

"03" мая 2024 г.,   в  лице директора школы Волковицкой Галины Иосифовны 

действующего на основании Устава,  и  с  одной  стороны,  и,  с  другой 

стороны,______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

 

_____________________________________________________________________________ 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

 

_____________________________________________________________________________ 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности выданной 

законным представителем) 
 

(в дальнейшем -Родитель)  заключили в соответствии с Законом  Российской Федерации 

"Об образовании" настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней:      начального, основного общего образования. 

 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного 

качественного общего образования следующих ступеней:  начального, основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося. 

2.2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся следующих образовательных 

программ Школы: в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий 

2.3. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

и разрабатываемыми Школой 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся  Образовательных программ 

Школы и достижения результатов, предусмотренных в Приложении 1 к  настоящему 

договору. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требованиям, 

обязательные нормы и правила противопожарной  и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному  и воспитательному процессу. 

2.7.  Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося 

во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 



Обучающегося  в Школе и  пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии учебной, 

воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8.  Школа принимает на себя обязательства по организации питания, и 

медицинского обслуживания, а также при условии отдельных  соглашений, обязательства 

по  организации охраны и  доставки Обучающегося в Школу  и домой, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг.  

2.9. Школа обязуется обеспечить не разглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известных Школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность 

предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для 

сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.10.  Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и 

Обучающегося  с Учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также  не 

менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

  2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью Обучающегося и в доступной  форме информировать о его результатах 

Родителей и Обучающегося. 

2.12.  Школа обязуется на безвозмездной и  возвратной основе обеспечить 

Обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный 

доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых 

образовательных программ 

2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава 

школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих 

ее деятельность.  

2.14. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся Устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность, 

применить к Обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и  вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия.  

 

3. Обязанности  и права Родителей 

3.1. Родители Обучающегося, обязаны обеспечить получение Обучающимся основного 

общего образования. 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы. 

- обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

- обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления)  предметами, 

необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, спортивной  формой  и т.п) в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

 3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  Устава 

и правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее 

деятельность. 

 3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважение к ним у Обучающегося. 

3.4.  Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы  и сведения  о личности и 

состоянии здоровья Обучающегося и сведения  о Родителях (Перечень документов и 



необходимой информации определен в приложением 2 к настоящему договору), а также  

сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

3.5.  Родители обязаны посещать родительские собрания и , а при невозможности 

личного участия  обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 

руководителя Школы или классного руководителя  приходить для беседы при наличии 

претензий Школы к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

3.6.  Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.7.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Школы,  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 

семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего 

образования, в форме выбранной Родителями и Обучающимся, то  Муниципалитет 

оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образования в 

различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе  с учетом 

возможностей обучающегося просит установить Обучающемуся индивидуальным учебным 

планам или  ускоренный курс обучения 

3.9. Родители вправе требовать  предоставление Обучающемуся  основного общего 

образования на родном языке.  

 3.10  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

- получать в доступной  форме информацию об успеваемости Обучающегося;  

- не позднее чем за месяц получать в доступной  форме информацию о намерении  

Школы применить к Обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законодательством и  актами Школы, а также в течении семи рабочих 

дней информацию о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, 

участвовать в проведении проверки в отношении Обучающегося; 

 - вправе быть принятым руководителем Школы и классным руководителям по 

вопросам Обучающегося, принимать участие в заседании педсовета, по вопросам 

Обучающегося. 

3.11  Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:  

- входить в состав органов самоуправления Школы; 

- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы и т.п.; 

- в доступной   форме ознакомиться с Учредительными документами школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка 

и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Школы;  

- в доступной   форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию  о 

проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

 

 3.12.  В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора  обжаловать действия школы  в установленном порядке учредителю 

Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль  в сфере образования и в судебном 

порядке, а также требовать возмещения ущерба нанесенного в результате  ненадлежащего 

исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора. 

 

4 . Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными.  

4.2  Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из Школы, 

по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе по 



завершению обучения,  а также в случае  перевода Обучающегося в другое образовательное 

учреждение. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания 

Школой приказа о зачислении Обучающегося.  

4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11 считаются, 

выполненными, если оны выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в трех (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

7. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 
 

 

Школа 

Муниципальное  образовательное  бюджетное 

учреждение 

"Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа" 

Адрес: 187440, Ленинградская область,  

Волховский район, 

ул. Школьная, д.2а 

Телефон: (8-81363) 37824 

Директор школы 

 

_______________ /Г.И.Волковицкая 

          мп 

Родитель 

________________________________ 

(фамилия) 

________________________________ 

(имя, отчество) 

 _________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

(паспортные данные) 

Адрес: ____________________________ 

______________________________      

Телефон_______________________ 

Подпись  


