
- заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме в ДЭЦ; 



- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта при достижении ребенком 14-летнего возраста; 

-  согласие на обработку персональных данных ребенка.  

2.3.Фамилия, имя, отчество обучающегося пишется полностью согласно 

свидетельству о рождении. Замена букв Е и Ё не допускается. 

2.4. При зачислении ребенка в ДЭЦ указывается дата зачисления (в 

соответствии с приказом о зачислении по ДЭЦ). 

2.5.Личное дело подписывается директором, заместителем директора и 

заверяется печатью. 

2.6. В строке  фамилия, имя, отчество обучающегося записываются 

полностью в именительном падеже. Замена букв Е на Ё не допускается, 

если  в свидетельстве о рождении написана буква Ё. 

2.7. Все данные о рождении ребёнка заносятся на основании свидетельства о 

рождении ребенка. 

2.8. При смене фамилии, имени, отчества обучающегося родителями 

(законными представителями) подается заявление с приложением копий 

соответствующих документов (свидетельства о рождении, свидетельства об 

установлении отцовства, паспорта учащегося), на основании которых на 

обучающегося заполняется новое личное дело с новыми данными. Старое 

личное дело вкладывается в новое.  

3. Порядок работы руководителей детских объединений (педагогов 

дополнительного образования) с личными делами обучающихся.  

3.1.В личное дело обучающихся  заносятся: общие сведения о ребенке, 

приказы о результатах вводной и итоговой аттестации, приказы о 

зачислении, отчислении, выпуске и переводе ребенка. 

3.2. Личные дела обучающихся хранятся в  строго отведенном месте. Личные 

дела обучающихся каждого педагога должны быть разложены в алфавитном 

порядке. В папку личных дел объединения вкладывается список 

обучающихся.  Список меняется ежегодно. Если обучающийся выбыл в 

течение учебного года, то делается отметка о выбытии, указывается номер 

приказа. 

3.4.Общие сведения об обучающихся корректируются руководителем 

детского объединения по мере изменения данных. 



3.5.По окончании прохождения программного материала и (или) выбытии  

личное дело обучающегося хранится в архиве  3 года.  

4.Порядок выдачи личных дел обучающихся при выбытии из ДЭЦ.  

4.1. Выдача личного дела родителям обучающегося производится 

заместителем директора по УВР на основании заявления родителя (законного 

представителя) ребенка. 

5. Контроль за состоянием и ведением личных дел обучающихся.  

5.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной  работе и непосредственно директором 

школы. 

5.2. Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану 

административного контроля, не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях 

проверка осуществляется внепланово. 

5.3. Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел 

обучающихся. 

5.4.По итогам проверки проверяющий готовит справку. При наличии 

незначительных замечаний – назначается повторная проверка. При грубых 

ошибках работа руководителя детского объединения ставится на 

индивидуальный контроль заместителем директора по УВР, руководитель 

детского объединения обязан предоставить объяснительные о причинах 

недобросовестного отношения к ведению личных дел обучающихся и 

исправлений замечаний. 

5.5.За систематические грубые нарушения личных дел обучающихся 

директор вправе объявить замечание или выговор. 

 


