
 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учёта, хранения, оформления и выдачи документов, 
подтверждающих обучение в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования центр внешкольной работы Мир Лабы» 

имени Николая Игнатовича Кондратенко города Лабинска 
муниципального образования Лабинский район 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, ведения и хранения 
личных дел, учащихся в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. 
Лабинска (далее – Положение) составлено в целях установления единых 
требований к формированию, ведению и хранению личных дел учащихся в 
МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска (далее – ЦВР 
«Мир Лабы»). 

1.2. Личное дело учащегося относится к учебно-педагогической 
документации. 

1.3. Личное дело ведется на каждого учащегося с момента зачисления в 
ЦВР «Мир Лабы» и до его окончания. 

1.4. Ведение личных дел учащихся регламентируется: 
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных 

данных». 
1.5. Настоящее Положение утверждается директором ЦВР «Мир Лабы» и 

является обязательным к применению ответственными лицами за 
формирование, ведение и хранение личных дел, обучающихся в ЦВР «Мир 
Лабы». 

1.6. Информация личного дела учащегося относится к персональным 
данным и не может передаваться третьим лицам за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 



 
2. Формирование личных дел  

2.1. Личное дело учащегося оформляется в соответствии с настоящим 
Положением. 

2.2. Личное дело формируется при зачислении обучающегося в ЦВР 
«Мир Лабы» согласно приказа о приеме на обучение. 

2.3. Ответственность за формирование и ведение личных дел, 
обучающихся возлагается на педагога дополнительного образования, в 
объединение которого зачислены учащиеся. 

2.4.  Категорически запрещается допускать учащихся к работе с личными 
делами. 
 

3. Перечень документов, содержащихся в личном деле учащегося 
3.1. Перечень документов, содержащихся в личном деле при поступлении 

учащегося в объединение ЦВР «Мир Лабы»: 
- заявление о приеме в ЦВР «Мир Лабы» (Приложение № 1); 
- согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (Приложение № 2); 
- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта (для учащихся, 

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. Документы вкладываются в личное дело учащегося. 
3.4. При приобщении в личное дело копий документов, секретарем 

ставится заверительная надпись: «Копия верна», подпись, указывается 
должность работника, подпись, инициалы и фамилия работника. 

3.5. Все документы иностранные граждане и лица без гражданства 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

3.6. Не допускается хранение посторонних документов в личном деле 
учащегося. 
 

4.  Порядок ведения личных дел учащихся  
4.1. Личное дело обучающегося заводится при зачислении его на первый 

год обучения в объединение ЦВР «Мир Лабы». 
4.2. Личное дело ведется на всем протяжении учебы учащегося в ЦВР 

«Мир Лабы». 
4.3. Ответственными за ведение личных дел учащихся являются педагоги 

дополнительного образования. 



4.4. Педагоги дополнительного образования проверяют состояния личных   
дел учащихся на наличие необходимых документов 2 раза за учебный год – в 
августе-сентябре, январе (и по мере необходимости). 

4.5. Папка с личными делами объединения содержит титульный лист, где 
указывается наименование объединения, Ф.И. учащегося, год обучения. 
 

5.  Хранение личных дел  
5.1. Личные дела учащихся в период обучения хранятся в строго 

отведенном месте. 
5.2. Право доступа к личным делам учащихся имеют директор, 

руководитель структурного подразделения, методист по учебной работе, 
педагоги дополнительного образования, ответственные за ведение личных дел. 

5.3. Контроль за состоянием и ведением личных дел осуществляется 
методистом по учебно-воспитательной работе и руководителями структурных 
подразделений. 

5.4. Проверка личных дел объединения осуществляется по плану 
внутриучрежденческого контроля не менее 2-х раз в год. В необходимых 
случаях проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

5.5. По окончании обучения ЦВР «Мир Лабы» личное дело учащихся 
хранится в архиве в течение трех лет, после чего уничтожается в 
установленном порядке. 
 

6.Выдача документов, подтверждающих обучение в учреждении 
6.1 По запросу учащихся, родителей (законных представителей) выдаётся 

справка с реквизитами учреждения, подтверждающая обучение учащегося в 
учреждении. (Приложение № 3) 



Приложение №1 
                 

Директору 
 МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы»  

имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска                                                                               
Босенко Е.В. 

______________________________________
______________________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

______________________________________ 
Контактный телефон (c подключенным приложением 
WhatsApp) родителя  (законного представителя) 
______________________________________
______________________________________ 

Адрес проживания 
 

 
Заявление. 

Прошу зачислить моего ребёнка  
_______________________________________________________________________ 

учени_____   МОБУ СОШ №_____          ___ класса ____ 
в объединение «________________________________________________________». 

название объединения 

Руководитель ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя 

Копии документов прилагаются. 
 
Дата рождения ребёнка____________________________ 
Номер СНИЛС ____________________________________ 
Социальное положение семьи (подчеркнуть): многодетная, дети – инвалиды, 
опекаемые, приёмные. 
Наличие устройств с выходом в интернет (подчеркнуть): компьютер, планшет, 
телефон. 
Адрес электронной почты __________________________ 

На обработку персональных данных ребёнка согласен.                                                                                                                                    
С Уставом, правилами приёма, правилами поведения для обучающихся 

ознакомлен.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Дата ______________                                                          Подпись ____________ 

 
  



Приложение № 2 
Согласие на обработку персональных данных   

Я,____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающего, полностью) 

 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего и подтверждаю свое 
согласие на обработку следующих персональных данных 
 _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающего, полностью) 
 

1. Анкетные данные: паспортные данные, о возрасте, данные о классе и месте 
обучения, данные о гражданстве, информация для связи, данные о месте регистрации 
и проживании. 

2. Сведения о родителях (законных представителях): Ф.И.О., контактную 
информация. 

3. Сведения о семье: сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе 
социально не защищенных обучающихся. 
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 
персональных данных: 

− сбор персональных данных; 
− систематизация персональных данных; 
− накопление персональных данных; 
− хранение персональных данных; 
− уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 
− использование персональных данных 
− распространение/передачу персональных данных, в том числе: внутренние, 

внешние, рассылку сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным 
представителям) обучающихся в электронном (электронная почта, электронный 
журнал) и бумажном виде; 

− обработку персональных данных для заполнения краевой и федеральной баз 
данных всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад, конкурсов, 
конференций и других интеллектуальных соревнований, а также обучающихся в 
образовательной организации по программам дополнительного образования; 

− распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети «Интернет» 
персональных данных, в том числе олимпиадных и конкурсных работ; 

−  предоставление доступа к персональным данным иным способом; 
− блокирование персональных данных; 
− уничтожение персональных данных. 
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в 

течение месяца со дня получения документов об этих изменениях. 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями в этой области. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 
направления Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
Подпись________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающего, полностью) 



Приложение № 3 
 

ШТАМП 
Учреждения 

 
 

Справка 
 

Дана ________________________________________________________,  
(Ф.И.О. учащегося) 

в том, что он (она) в 20__-20___ учебном году посещает объединение МБУ ДО 
ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(название объединения, расписание) 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 
 
Директор МБУ ДО  
ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко  
г. Лабинска                                      _________/_____________/ 
 М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. _____________________ 
(Ф.И.О. выдавшего Справку) 
__________________________ 
 (контактный телефон) 

 
 


	Заявление.

