


Приложение 5 

к приказу от 31.08.2018 №63 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о формировании, ведении и хранении  

личных дел обучающихся Частного общеобразовательного учреждения 

«Тауэр Бридж Скул» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью регламентации процессов 

формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся в Частном 

общеобразовательном учреждении «Тауэр Бридж Скул» (далее – ЧОУ «ТБС», Школа). 

1.2. Положение утверждается Приказом директора Школы и является 

обязательным к исполнению работниками Школы.  

1.3. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных обучающихся Школа  должна руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными федеральными законами.  

 

2. Порядок оформления личных дел и порядок ведения, хранения личных дел 

 

2.1. Личное дело обучающегося, прибывшего в Школу, оформляется в течение 3 

дней со дня поступлений документов обучающегося.  

2.2. Все документы, входящие в состав личного дела, своевременно подшиваются 

ответственным лицом за ведение личных дел обучающихся.  

2.3. Личные дела обучающихся хранятся в отдельных файлах, собранных в папку. 

На титульном листе личного дела обучающегося должны быть № личного дела, фамилия,   

имя, отчество обучающегося, наличие печати и подписи директора, период начала и 

окончания дела.   

В состав папки входят: 

- внутренняя опись (Приложение); 

- заявление обучающегося(родителей/ законных представителей) о приеме в Школу; 

- копия документа, удостоверяющего личность обучающегося (свидетельство о 

рождении/ паспорт); 

- копия документа удостоверяющего личность родителя / законного представителя; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- иные документы. 

2.4. При сдачи в архив в личном деле должны быть: 

- итоговая опись; 

- личное заявление обучающегося о приеме в Школу (родителей/ законных 

представителей); 

- заявление об отчислении обучающегося (родителей/ законных представителей) из 

Школы; 

- копия документа, удостоверяющего личность обучающегося (свидетельство о 

рождении/ паспорт); 

- копия документа удостоверяющего личность родителя / законного представителя; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- иные документы. 

2.5. Личные дела обучающихся хранятся в архиве Школы и не передаются в другие 

образовательные организации или третьим лицам. 



2.6. К работе с личным делом обучающегося допускаются лишь лица, 

уполномоченные приказом директора Школы.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

3.2. Настоящее Положение может изменяться и дополняться по мере необходимости. 

 

 

  



Приложение  

к положению о формировании, ведении и хранении  

личных дел обучающихся Частного общеобразовательного  

учреждения «Тауэр Бридж Скул»,  

утвержденному приказом от 31.08.2018 №63 

 

 

Образец оформления внутренней описи документов 
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