
ПРИНЯТО
на педагогическом совете 
МБОУ «Торошинская СОШ»
Протокол №___ от

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ 

«Торошинская СОШ»
________В.А. Алексеева
Приказ №____от ______

                                            
Положение о ведении личной карты обучающегося

МБОУ «Торошинская СОШ»

Оформление личной карты обучающегося Личная карта обучающегося 
оформляется на каждого обучающегося со времени его поступления   (зачисления)   в   
общеобразовательное   учреждение   и   до   его   отчисления (образец оформления личной 
карты см. в Приложении).

Личная  карта  имеет  номер,  соответствующий  номеру  в  алфавитной  книге  за
обучающимся. Например, № Н/8 означает, что обучающийся записан в алфавитной книге
на букву «Н» под №8.

Содержание карты В личную карту обучающегося заносятся общие сведения о нём,
а также итоговые отметки успеваемости, сведения об изучении факультативных 
интересов, наградах, поощрениях.

В  личной  карте  обучающегося  хранится  заявление  родителей  (законных
представителей) о зачислении ребёнка в общеобразовательное учреждение.

Требование   с  родителей   (законных  представителей)   справок  и  сведений  с
__________________________________________________________________________

указанных в личной карте не допускается.

Порядок выдачи Личная    карта   хранится    в    общеобразовательном   учреждении
и       при    переходе обучающегося    в    другое    общеобразовательное    учреждение    
выдаётся    родителям обучающегося (законным представителям).

При  отчислении,  исключении  обучающегося  по  письменному  заявлению  его
родителей (законных представителей)  его личная  карта  также выдаётся на руки,  о  чем
делается соответствующая запись в алфавитной книге.

По окончании общеобразовательного учреждения обучающимся, его личная карта
хранится в архиве учреждения 3 года.

Учитель первого класса: >  Подписывает личную карту обучающегося 
по следующему образцу:

ЛИЧНАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
№ _______________

Иванова Александра  Петровича
УЧЕНИка  МБОУ



 Заполняет раздел «Общие сведения об учащемся» в соответствии со свидетельством
о рождении.

 Подшивает указанные выше документы.

Классный руководитель 10 класса подшивает в личную карту заявление учащегося о
приёме в 10 класс.

Учителя 1-4 классов, классные руководители 5-11 классов в конце учебного года:
 Выставляют итоговые оценки успеваемости (кроме 1 класса);
 Указывают итоговое количество пропущенных уроков (в том числе по болезни)
 Делают  запись  о  наградах  (похвальный  лист,  похвальная  грамота,  золотая  или

серебряная медаль). 
 О переводе учащегося (переведён в следующий класс, переведён условно, выпущен,

исключён).

Итоговые оценки за каждый класс скрепляются подписью классного руководителя и
гербовой печатью.

Личные карты хранятся в папках.
В папку с личными картами одного класса вкладывается список класса на начало

года,  где  указывается  движение  в  течение  года.  Количество  личных  карт  должно
соответствовать списку.

При  выбытии  обучающегося  из  образовательного  учреждения  личная  карта
выдаётся на основании письменного заявления родителя или лицам, их заменяющим,  с
отметкой об этом в алфавитной книге. Делопроизводителем в личной карте производится
запись:  «Выбыл  в  школу  №___  ____числа_____месяца___года».  Запись  скрепляется
подписью  руководителя  образовательного  учреждения  и  гербовой  печатью.  В  папке  с
личными картами, в списке класса, против фамилии выбывшего учащегося производится
запись: «Выбыл _____числа _____месяца _____года. Приказ №______ от _______.

При поступлении обучающегося в образовательное учреждение делопроизводитель:
 Отмечает на личной карте номер, под которым обучающийся записан в алфавитной

книге;
 Производит в личной карте запись: «Принят в ___ класс ______школы ______числа

_______месяца  ______года».  Запись  скрепляется  подписью  руководителя
образовательного учреждения и гербовой печатью;

 Подшивает в личную карту заявление о приёме в образовательное учреждение, а
при необходимости и другие документы, указанные выше.

 Вносит изменения в графу №9 (домашний адрес обучающегося);
 Вкладывает личную карту в папку с личными картами класса, в который поступает

учащийся;
 Вносит фамилию, имя учащегося в список класса, вложенный в папку с личными

картами, указывает дату поступления, номер и дату приказа о зачислении.
По  окончании  образовательного  учреждения  личное  дело  хранится  в  архиве

образовательного учреждения 3 года.


