
 
 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел учащихся в Муниципальном автономном некоммерческом учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» (далее – 

Положение) составлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению 

документации в учреждении дополнительного образования, в целях установления 

единых требований к формированию, ведению и хранению личных дел учащихся в 

Муниципальном автономном некоммерческом учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Юность». 

1.2. Личное дело учащегося относится к учебно-педагогической 

документации. 

1.3. Личное дело учащегося ведется в Муниципальном автономном 

некоммерческом учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Юность» (далее – Учреждение) на каждого учащегося с момента зачисления и до 

окончания обучения. 

1.4. Ведение личных дел, учащихся регламентируется:  

1.4.1. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ по состоянию на 2014 г. 

1.4.2. Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам". 

1.4.3. Постановлением от 12.01.2021 г. № 09 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Муниципальной услуги «Прием в 

муниципальные образовательные организации городского округа Солнечногорск 

Московской области, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы». 

1.4.4. Уставом МАНУ ДО «ДДТ «Юность», внутренними локальными 

нормативными актами МАНУ ДО «ДДТ «Юность». 

1.5. Положение обязательно к применению ответственными лицами за 

формирование, ведение и хранение личных дел учащихся МАНУ ДО «ДДТ «Юность». 

1.6. Информация личного дела учащегося относится к персональным данным 

и не может передаваться третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.  

1.7. Ответственные лица за формирование, ведение и хранение личных дел, 

учащихся МАНУ ДО «ДДТ «Юность» назначаются Приказом директора. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

 

 2.1. Личное дело учащегося оформляется в соответствии с настоящим 

Положением. 

 2.2. Личное дело формируется при зачислении учащегося в МАНУ ДО «ДДТ 

«Юность», согласно Приказа директора. 

 2.3. Ответственность за формирование и сбора информации для личных дел 

учащихся возлагается на ответственных руководителей структурных подразделений и 

педагогов дополнительного образования объединений, в которые зачислены учащиеся.  

2.4. Сформированные личные дела учащихся педагоги дополнительного 

образования объединений передают ответственному руководителю структурного 

подразделения под роспись, ответственного за ведение личных дел, в срок до 30 

сентября текущего учебного года. 



2.5. Ответственный за личные дела учащихся руководитель структурного 

подразделения ежегодно организует проверку документов учащихся объединения в 

порядке и сроком, регламентированным локальным актом учреждения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛИЧНОМ 

ДЕЛЕ УЧАЩЕГОСЯ 

 

3.5. Карточка заявления и согласие от родителей (законного представителя) о 

приеме (переводе, отчислении из МАНУ ДО «ДДТ Юность») в том числе на обработку 

персональных данных учащегося. 

3.6. Договор об оказании образовательных услуг в соответствие с типом 

финансирования (платные услуги, персонифицированное финансирование), который 

регулирует взаимоотношения муниципальной организации дополнительного 

образования детей, родителей (законных представителей) и учащегося, по вопросам 

организации и осуществления приема на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

3.7. Наличие медицинской справки, подтверждающая возможность освоения 

программ по отдельным видам искусства, физической культуры и спорта. 

3.8. Все документы иностранные граждане и лица без гражданства 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3.9. Все изменения в персональных данных (например, смена фамилии) 

должны быть отражены в карточке заявления.  

 

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ УЧАЩЕГОСЯ 

 

4.1. Личное дело учащегося оформляется при зачислении его на первый год 

обучения в объединение. 

4.2. Педагоги дополнительного образования проверяют списки учащихся в 

личном кабинете информационной системы дополнительного образования, 

закрепленных за ними групп объединения на наличие необходимых документов в 

обязательном порядке 3 раза за учебный год – в сентябре, январе, мае (и по мере 

необходимости).  

4.3. Педагоги дополнительного образования должны своевременно сообщать 

информацию и передавать ответственным руководителям структурных подразделения о 

любых изменениях, которые необходимо отразить в личном деле учащегося. 

 4.4. К личным делам учащихся педагог дополнительного образования 

оформляет списки групп в бумажном виде (опись документов) (Приложение № 1), 

которые предоставляет руководителю структурного подразделения, ответственного за 

ведение личных дел до 30 сентября текущего учебного года. Список может меняться 

ежегодно. Если учащийся выбыл в течение учебного года, педагогом дополнительного 

образования делается отметка о выбытии.  

4.5. Личное дело учащегося имеет номер, соответствующий номеру Приказа, 

году и порядковому номеру учащегося в (например, Регистрационный номер 21/16/1) 

это означает, что учащийся записан в Приказе на зачисление № 21 (2016 года под 1 

порядковым номером).  

4.6. При смене фамилии, адреса, формы обучения прежняя информация 

зачеркивается горизонтальной чертой, новая пишется рядом. Записи в личном деле 

необходимо вести четко и аккуратно, разборчиво только ручкой синего цвета. 

 4.7. В конце учебного года руководитель структурного подразделения, 

ответственный за ведение личных дел, делает отметку об итогах года: «Переведен в 



группу (второго, третьего и т.д.) года обучения». Для учащихся отчисленных вносится 

запись: «Исключен» или вносится номер приказа и дату, которой отчислен учащийся. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

 

5.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется директором МАНУ 

ДО ДДТ «Юность» (далее директор), заместителем директора по УВР. 

5.2. Проверка личных дел учащихся осуществляется по плану контроля в 

начале учебного года. В необходимых случаях, проверка осуществляется внепланово, 

оперативно. 

5.3. Цели и объект контроля - правильность оформления личных дел учащихся. 

5.4. По итогам проверки заместитель директора по УВР, осуществляющий 

проверку, готовит справку с указанием замечаний. 

5.4. По итогам справки, директор вправе издать Приказ с указанием санкций за 

ведение личных дел. За ответственное, добросовестное и аккуратное ведение личных 

дел учащихся, ответственным педагогам дополнительного образования объявляется 

письменная благодарность. В случае выявления недостатков, работа ответственного 

педагога дополнительного образования ставится на индивидуальный контроль 

заместителя директора по УВР.  

В данном случае, ответственный педагог дополнительного образования обязан 

предоставить объяснение в письменном виде объяснение о причинах недобросовестного 

отношения к ведению личных дел учащихся и исправлению замечаний. За 

систематические грубые нарушения директор вправе объявить педагогу 

дополнительного образования замечание, снять стимулирующие доплаты. 

 

6. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

 

6.1. Личные дела учащихся в период обучения хранятся в строго отведенном 

месте (в приемной директора, у ответственного за личные дела учащихся руководителя 

структурного подразделения в сейфе).  

6.2. Право доступа к документам личного дела учащегося имеют: Директор, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

безопасности, руководитель структурного подразделения, отвечающий за ведение 

личных дел. 

 6.3. Личные дела учащихся находятся папках и раскладываются в алфавитном 

порядке по названию объединений.  

6.4. В начале учебного года список обновляется. В течение учебного года в 

список вносятся изменения, дополнения в соответствии с движением учащихся.  

6.5. По окончании обучения личное дело учащегося хранится в течение трех 

лет, после чего уничтожается в установленном порядке. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И             

ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-правовых 

документов по ведению документации в общеобразовательном учреждении.  

7.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или 

ликвидации МАНУ ДО «ДДТ «Юность». 

 


