


документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 

30, ст. 3032). 

ОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

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. 

Примерная форма заявления размещается ОУ на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте ОУ в сети "Интернет". 

Для приема в ОУ: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на время обучения 

ребенка. 

2.7. В личное дело обучающегося вносится справка, если ему рекомендовано 

обучение  по адаптированным программам. 

2.8. На все документы, которые находятся в личном деле обучающегося, 

составляется опись документов, имеющихся в личном деле. 

2.9. Общие сведения об обучающихся корректируются классным 

руководителем по мере изменения данных. 

2.10. Личные дела обучающихся хранятся в канцелярии директора в строго 

отведѐнном месте. Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и 

должны быть разложены в алфавитном порядке. В папке личных дел класса находится 



список обучающихся с указанием фамилии, имени и Ф.И.О. классного руководителя. 

Список меняется ежегодно. 

2.11. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и директором общеобразовательного 

учреждения. 

2.12. Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану 

внутришкольного контроля, не менее 2 раз в год. В необходимых случаях, проверка 

осуществляется внепланово, оперативно. 

2.13. Цели и объект контроля — правильность оформления личных дел 

обучающихся; 

2.14. По итогам проверки заместитель директора, осуществляющий проверку, 

готовит справку с указанием ФИО учителя, замечаний. 

Баллы определяются следующим образом: 

«3» балла — по данному параметру во всех личных делах (100%) соответствие 

правилам ведения личных дел. 

«2» балла – по данному параметру в более 75% личных дел обучающихся 

соответствие правилам ведения личных дел. 

«1» балл – по данному параметру в более 50% личных дел обучающихся 

соответствие правилам ведения личных дел. 

0 баллов –  по данному параметру в менее 50% личных дел ообучающихся 

соответствие правилам ведения личных дел. 

2.16. Итоговая справка, с указанием баллов, предоставляется директору школы. 

2.17. По итогам справки, директор вправе издать приказ с указанием санкций за 

ведение личных дел обучающихся: 

- За ответственное, добросовестное и аккуратное ведение личных дел 

обучающихся, при условии выставления 3 баллов за все параметры — благодарность; 

- При получении от 2, 0 до 2,9 среднего балла назначается повторная проверка. 

- При получении среднего балла ниже 2 работа классного руководителя ставится 

на индивидуальный контроль заместителя директора по УВР, классный руководитель 

обязан предоставить объяснительные о причинах недобросовестного отношения к 

ведению личных дел обучающихся и исправлении замечаний; 

- За систематические грубые нарушения личных дел обучающихся директор 

вправе объявить замечание или выговор. 
 


