При выбытии обучающегося из школы МБОУ Школа № 124 личное дело
выдаѐтся на основании письменного заявления родителям или лицам, их
заменяющим, с отметкой об этом в алфавитной книге. По окончании
школы личное дело обучающегося хранится в архиве школы 3 года. По
окончании 9 классов, с переходом обучающегося в другую школу, личное
дело выдается ему на руки.
2.9. 5. Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями. Записи
в личном деле необходимо вести четко, аккуратно и только чернилами. По
окончании каждого года под графой «подпись классного руководителя»
проставляется печать школы.
2.10. 6. В личное дело ученика заносятся: общие сведения об обучающихся;
итоговые отметки успеваемости в классах, заверенные подписью
классного руководителя и печатью школы; заявление родителей (или
законных представителей) о приеме в школу, о переводе в другой класс;
копия свидетельства о рождении; аттестат (для обучающихся 10, 11
классов).
2.11. 7. Общие сведения об обучающихся корректируются классным
руководителем по мере изменения данных.
2.12. 8. 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.
III. Порядок работы классных руководителей с личными делами
обучающихся.
3.1. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в
сентябре и мае текущего года на наличие необходимых документов.
3.2. Классные руководители выставляют итоговые отметки за год в сведениях
об успеваемости, вносят пропуски уроков за год, заверяют данные
сведения своей подписью и гербовой печатью в присутствии секретаряделопроизводителя школы.
IV. Порядок выдачи личных дел обучающихся при выбытии из школы.
4.1. Выдача личного дела родителям обучающегося производится секретаремделопроизводителем школы при наличии запроса из школы, в которую
переходит ученик, заявления родителей и приказа «О выбытии».
4.2. При выдаче личного дела секретарь-делопроизводитель вносит запись в
алфавитной книге о выбытии, а родители или законные представители
обучающегося ставят свою подпись в графе «Отметка о выдаче личного
дела».
4.3. В случаях, когда выбытие оформляется в течение периода, секретарьделопроизводитель составляет выписку текущих отметок за данный
период.
4.4. При выбытии обучающихся 10,11 классов родителям выдается личное
дело и аттестат об основном общем образовании.
4.5. Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив школы,
где хранятся в течение 3 лет со дня выбытия обучающегося из школы.
2.8.

