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2.1. Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с личными 

делами. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

3.1.  Перечень документов, содержащихся в личном деле при поступлении 

обучающегося в объединение МОУ ДОД ЦНТТ: 

 Заявление родителей (законных представителей) о приеме в МОУ ДОД ЦНТТ и 

согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных обучающегося (Приложение 1). 

 Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта (для обучающихся, 
достигших возраста 14 лет) (в случае, если свидетельство на иностранном языке, 

прилагается копия переведенного документа). 

 

3.2. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

3.3.  Все документы иностранные граждане и лица без гражданства 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3.4.  Не допускается хранение посторонних документов в личном деле 

обучающегося. 

3.5. На каждую группу (объединение) обучающихся формируется одна папка с 

файлами (на титульном листе – название объединения, год обучения, фамилия педагога).  

(приложение 2) В каждом файле хранится личное дело одного обучающегося. Количество 

файлов с личными делами обучающихся должно совпадать со списочным составом 

группы в журнале учета работы объединения. 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Ответственными за ведением личных дел обучающихся являются педагоги 

дополнительного образования. 

4.2. Личное дело обучающегося заводится при зачислении его на первый год 

обучения в объединение (учреждение). 

4.3.  Личное дело ведется на всем протяжении учебы обучающегося в МОУ ДОД 

ЦНТТ. 

4.4.   Педагоги дополнительного образования проверяют состояния личных дел 

обучающихся, закрепленных за ними групп объединения, на наличие необходимых 

документов, необходимой информации 3 раза за учебный год - в сентябре, январе, мае (и 

по мере необходимости). 

4.5.  К личным делам обучающихся педагог дополнительного образования 

оформляет списки групп. Список меняется (обновляется) ежегодно.  

4.6. Личные дела одного коллектива находятся вместе в одной папке и должны 

быть разложены в алфавитном порядке. 

4.7.   Папка с личными делами объединения содержит титульный лист, где 

указывается наименование документа, учреждения, объединение и Ф.И.О. педагога 
(Приложение 2). 

4.8.  Записи в личном деле необходимо вести четко и аккуратно, разборчиво 

только ручкой черного цвета (возможен печатный вариант) 
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5. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

5.1.  Личные дела обучающихся в период обучения хранятся в кабинетах 

педагогов дополнительного образования  с ограниченным доступом. 

5.2.  Доступ к личным делам обучающихся имеет делопроизводитель, педагоги 

дополнительного образования, ответственные за ведение личных дел. 

5.3.  Право доступа к документам личного дела обучающегося имеют директор, 

методист, уполномоченный по технике безопасности и жизнедеятельности.  

5.4.  Личные дела обучающихся находятся папках и раскладываются в 

алфавитном порядке. 

5.5. Контроль за состоянием и ведением личных дел осуществляется методист, 

курирующий движение обучающихся, и директором МОУ ДОД ЦНТТ. 

5.6.  Проверка личных дел объединения осуществляется по плану 

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

проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

5.7. По итогам сверки, методист готовит статистическую справку с указанием 

замечаний 

5.8.  Отчисление воспитанников может производиться: 

 по окончанию полного курса освоения образовательной программы; 

 по достижению обучающимся возраста старше 18 лет; 

 по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением 
места жительства, заболеваний воспитанника, препятствующим дальнейшему 

обучению (медицинское заключение - справка); 

 в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение двух 
месяцев; 

 в случае не соблюдения обучающимся правил поведения в МОУ ДОД 

ЦНТТ. 

5.9. Личные дела учащихся подлежат изъятию и уничтожению в следующем 

порядке: 

- при завершении полного курса  дополнительной образовательной программы в 

течение учебного года и не представлении заявления на другую образовательную 

программу;  

- при отчислении по иным причинам (наличия медицинского заключения о 

состоянии здоровья обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению; 

желание обучающегося или мотивированное ходатайство родителей (законных 

представителей) в связи с изменением места жительства; в случае пропусков 

занятий без уважительной причины в течение двух месяцев; в случае не 

соблюдения учащимся правил поведении Центра); 

 

 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ЕГО ДЕЙСТВИЯ. 

 

6.1.  В настоящее Положение педагогическим советом могут вноситься 

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых 

нормативно-правовых документов по ведению документации в общеобразовательном 

учреждении. 

6.2.  Настоящее Положение прекращает свое действие при  реорганизации или 
ликвидации МОУ ДОД ЦНТТ. 
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Приложение 1 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                                          О согласии родителей на обработку персональных данных ребенка 

 

Оператор персональных данных учащихся (образовательное учреждение): Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества"  
 
Я. _________________________________________________________________________________________ , 
           (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем)_ ________________________________________________________________________ , 
                                                                                                           (Фамилия, имя ребёнка) 

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие на обработку МОУ ДОД ЦНТТ (далее — Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес места жительства, гражданство, образование, трудовая деятельность, 
семейное положение, социальное положение, отношение к воинской обязанности, контактный(е) телефон(ы), реквизиты полиса ОМС, 
страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, состояние здоровья, судимость, 
биометрические персональные данные. 

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным 
учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных действующим законодательством РФ.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, уточнение, изменение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов) по ОМС, территориальный орган Пенсионного фонда, налоговой инспекции. 

Передача моих персональных данных „иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего 
письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
Я ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных данных. 

Контактный(е) телефон(ы) ________________________________ _________________________ 

Дата,             ___        подпись,        _______ фамилия, инициалы субъекта персональных данных__________________ 
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Приложение 2 

 
 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
 
Объединение_______________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
Педагог ____________________________________________ 
 
 
 
Год  обучения   ____________________________________ 
 
 
 

 


