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1. Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  составлено  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми  к  ведению  документации  в  учреждении  дополнительного
образования,  в  целях  установления  единых  требований  к  формированию,
ведению  и  хранению  личных  дел  учащихся  Государственного  автономного
учреждения  дополнительного  образования  Республики  Коми
«Республиканский центр детей и молодежи» (далее – Учреждение).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
-  Федеральным законом «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  «Об  организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г.
№210-ФЗ;

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных», 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября
2007  г.  №  781  «Об  утверждении  Положения  об  обеспечении  безопасности
персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах
персональных  данных»,  Положения  об  обеспечении  безопасности
персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах
персональных данных;

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28.09.2020  г.  №28  «Об  утверждении  санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;

-  Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018г.  №196  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Распоряжением Правительства Республики Коми от 30.03.2018 года 155-p
«Об  утверждении  концепции  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования детей в Республике Коми»;

-  Приказом  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики
Республики  Коми  от  01.06.2018  года  №214-п  «Об  утверждении  правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Республике Коми»;

-  Приказом  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики
Республики Коми от 14.02.2019 года № 54-п «О внесении изменений в приказ
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
от  01.06.2018 гола  №214-п «Об утверждении правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми»;

- Уставом Учреждения.
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1.3  Положение  определяет  механизм  порядка  формирования,  ведения  и
хранения  личных  дел  учащихся;  алгоритм  действий  сотрудников  при
формировании, систематизации и использовании информации об учащихся. 

1.4 Личное дело учащегося – номенклатурный документ установленного
образца, его ведение обязательно. Личное дело учащегося относится к учебно-
педагогической документации.

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

1.6.  В  настоящее  Положение  Педагогическим  советом  могут  вноситься
изменения и дополнения.

2. Порядок формирования личных дел учащихся 

2.1 Личное  дело  учащегося  формируется  в  соответствии  с  настоящим
Положением.

2.2 Личное дело оформляется на каждого учащегося и ведется с момента
зачисления в объединение ГАУ ДО РК «РЦДиМ» и до окончания обучения. 

2.3 Личное дело формируется при зачислении учащегося в ГАУ ДО РК
«РЦДиМ» согласно приказу о зачислении учащегося в Учреждение, и пакета
документов,  необходимых  для  зачисления  учащихся,  а  также  документов,
отражающих  перевод  по  годам  и  (или)  группам,  отчисление  учащегося
(Приложение 1). 

2.4 Ответственность  за  формирование  и  ведение  личных  дел  учащихся
возлагается на педагога  дополнительного образования,  заведующего отделом
(начальника центра). 

2.5 Педагоги дополнительного образования проверяют состояния личных
дел  учащихся,  закрепленных  за  ними  групп  объединения,  на  наличие
необходимых документов, необходимой информации З раза за учебный год – в
сентябре, январе, мае (и по мере необходимости). 

2.6 Сведения об учащихся по мере их изменения уточняются и заносятся в
личное  дело  педагогом  дополнительного  образования.  При  смене  фамилии,
адреса,  формы обучения прежняя информация зачеркивается горизонтальной
чертой, новая пишется рядом. 

2.7  В конце учебного года педагог дополнительного образования делает
отметку об итогах года: «Переведен в __ группу (второго, третьего и т.д.) года
обучения»,  либо «Окончил обучение ______ (№ свидетельства об окончании
обучения)».  Для  учащихся  отчисленных  вносится  запись:  «Отчислен».
Выполняет запись о наградах и поощрениях учащегося, об участии в различных
мероприятиях по итогам текущего учебного года. 

2.8 Личные  дела  учащихся  в  период  обучения  хранятся  в  строго
отведенном месте – рабочем кабинете по направлению деятельности.  

2.9 Доступ  к  личным  делам  учащихся  имеет  педагог  дополнительного
образования, методист центра, заведующие отделами. 

2.10  Право доступа к документам личного дела учащегося имеет директор
и заместитель директора по методической и учебно-воспитательной работе. 
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2.11 Личные дела учащихся находятся папках и раскладываются согласно
списку. 

2.12 Категорически запрещается допускать учащихся к работе с личными
делами.

2.13 Контроль  за  состоянием  и  ведением  личных  дел  осуществляется
заведующим отделом  и  заместителем  директора  по  методической  и  учебно-
воспитательной работе ГАУ ДО РК «РЦДиМ». 

2.14 Проверка  личных  дел  объединения  осуществляется  по  плану
внутриучрежденческого контроля не менее одного раза в год. 

2.15 По  окончании  обучения  в  ГАУ  ДО  РК  «РЦДиМ»,  личное  дело
учащихся хранится в архиве в течение трех лет, после чего уничтожается по
акту в установленном порядке. 

2.16 Контроль  за  соблюдением  настоящего  Положения  осуществляет
заместитель директора по методической и учебно-воспитательной работе ГАУ
ДО РК «РЦДиМ».

3. Перечень документов, содержащихся в личном деле

3.1 Перечень  документов,  содержащих  в  личном  деле  при  поступлении
учащегося в ГАУ ДО РК «РЦДиМ»:         

- письменное  заявление  родителя  (законного  представителя)
несовершеннолетнего ребенка или ребенка, достигшего возраста 14 лет (далее -
Заявитель) на имя директора ГАУ ДО РК «РЦДиМ» (Приложение 2);

-  согласие  родителей  (законных  представителей)  на  обработку
персональных данных учащихся (Приложение 3);

- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта (для учащихся,
достигших возраста 14 лет);

- медицинская  справка  для  поступивших  в  объединения  физкультурно-
спортивной и туристско-краеведческой направленности (туризм) обновляемая
ежегодно (Приложение 4);

- номер сертификата дополнительного образования;
- иные  документы,  представленные  родителями  (законными

представителями)  учащегося  по  желанию  (справка  о  состоянии  здоровья
ребенка, справка по детям с ОВЗ, справка подтверждающая факт установления
инвалидности, копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка,
копия  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного  страхования
ребенка,  копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  физического  лица  в
налоговом  органе  на  территории  Российской  Федерации  (ИНН),  справка  о
статусе  многодетной семьи,  справка о статусе  малоимущей семьи.  Перечень
документов,  представленных  родителями  (законными  представителями)
дополнительно, вносится ими собственноручно в заявление о приеме.
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Приложение 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА КАНАЛАН АСШÖРЛУНА СОДТÖД КУЖÖМЛУНÖ ВЕЛÖДАНІН 

«РЕСПУБЛИКАСА ЧЕЛЯДЬЛЫ ДА ТОМ ВОЙТЫРЛЫ ШÖРИН»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО УЧАЩЕГОСЯ

  

 

 

 

 отдел____________________________________________

Фамилия __________________________________

Имя_______________________________________

Отчество __________________________________

Дата рождения _____________________________

ПДО______________________________________

Начато: ____________                       Окончено: ____________

 

5



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩЕМСЯ

1. ФИО______________________________________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения: ___________________________________________________________

3. Документ удостоверяющий личность: 
3.1. Свидетельство о рождении:

            серия ________ № __________________ выдан ________года_____________________________

_______________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, выдавшего документ)

3.2. Паспорт:
            серия ________ № __________________ выдан ________года_____________________________

_______________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, выдавшего документ)

4. Категория: ________________________________________________________________________
(дети ТЖС, одарённые, учёт в КПДН и пр.)

5. Сведения о родителях (законных представителях):
5.1. Мать: __________________________________________________________________________

к. т.________________________ эл. почта________________________________________

место работы, должность: _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

5.2. Отец: __________________________________________________________________________

к. т._________________________ эл. почта_______________________________________

место работы, должность: _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

5.3. Паспортные данные родителя: ______________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. Адрес места жительства:
6.1. По прописке: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6.2. Фактический: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УЧАЩЕГОСЯ

1. ИНН: __________________________________________________________

2. СНИЛС:________________________________________________________
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ДВИЖЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ

Принят в объединение: ______________________________________________

Приказ: №_____ от «___» ________ _____г. 

ПДО: _____________________________________________________________

Переведён в объединение_____________________________________________

Приказ: №_____ от «___» ________ _____г. 

ПДО: _____________________________________________________________

Переведён на ___ год обучения.

Приказ: №_____ от «___» ________ _____г. 

ПДО: _____________________________________________________________

Переведён на ___ год обучения.

Приказ: №_____ от «___» ________ _____г. 

ПДО: _____________________________________________________________

Переведён на ___ год обучения.

Приказ: №_____ от «___» ________ _____г. 

ПДО: _____________________________________________________________

Переведён на ___ год обучения.

Приказ: №_____ от «___» ________ _____г. 

ПДО: _____________________________________________________________

Переведён на ___ год обучения.

Приказ: №_____ от «___» ________ _____г. 

ПДО: _____________________________________________________________
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ

Дата
проведения

Место
проведения

Наименование 
мероприятия 

Результаты 
(полученное звание, разряд и

другие результаты)

Номер 
приказа

Наименование
учреждения,

выпустившего
приказ

Дата
проведения

Место
проведения

Наименование 
мероприятия 

Результаты 
(полученное звание, разряд и

Номер 
приказа

Наименование
учреждения,



другие результаты) выпустившего
приказ

Дата
проведения

Место
проведения

Наименование 
мероприятия 

Результаты 
(полученное звание, разряд и

Номер 
приказа

Наименование
учреждения,
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другие результаты) выпустившего
приказ
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Окончил обучение: ___________________________________________________

Приказ: №_____ от «___» ________ _____г. 

Свидетельство: №___________

ПДО: _______________________________________________________________

Отчислен: _________________________________________________________

Приказ: №_____ от «___» ________ _____г. 

Сертификат: №___________

ПДО: _______________________________________________________________



Приложение 2

Регистрационный № ______                       
                                                  
_______________А.В. Просужих
«____»_____________20____ г.

                        

Директору   ГАУ ДО РК «РЦДиМ» 
Просужих Александру Владимировичу
от______________________________________
________________________________________
(ФИО заявителя или законного представителя заявителя)

проживающего по адресу:__________________
________________________________________
контактный телефон_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня, моего(ю) сына (дочь) ______________________________

                                                                                (Ф.И.О., дата рождения)

_________________________________________________________________________,
  
учащегося(юся) (студента)___________________________________________________

                                                            (наименование образовательной организации, адрес)

класса (группы)_____________________________________________________,

в объединение _____________________________________________________________
 (название, направленность)

по программе______________________________________________________________
_______________________________________________на_____________год обучения 
№ сертификата ____________________________________________________________

Сведения о родителях:
Отец: Ф.И.О. ______________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________
Мать: Ф.И.О. ______________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________ 
Категория учащегося______________________________________________________

С  Уставом  Государственного  автономного  учреждения  дополнительного
образования  Республики  Коми  «Республиканский  центр  детей  и  молодежи»,
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  дополнительными
общеобразовательными  общеразвивающими  программами,  документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности учащихся ознакомлен(а).
  
_______________                                                                            _____________________
                 (Подпись)                                                                                                                                (Расшифровка подписи)

«____» _______________  20____ г.

Приложение 3



           

Согласие на обработку персональных данных
 Я, 
_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________________________
(место регистрации)

являясь законным представителем несовершеннолетнего____________________________________________
                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество ребенка)

_______________________________________________            ___________________ г.р., (далее - учащийся), За
по

лн
яю

тс
я 

 р
од

ит
ел

ем

Я, ______________________________________________________________________________ (Ф.И.О. учащегося) 
проживающий(ая) по адресу________________________________________________________(место регистрации)

_________________серия_______ номер_____________________ (наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан________________________________________________________________________________________, 

За
по

лн
яе

тс
я 

 л
иц

ом
, 

до
ст

иг
ш

им
  в

оз
ра

ст
а

18
 л

ет

в соответствии с требованием ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных»  даю согласие на обработку своих персональных данных и данных моего ребенка в ГАУ
ДО  РК «РЦДиМ», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.14 (далее - Оператор),
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих
данных  в  архивах  и  размещение  в  информационно-телекоммуникационных  сетях  с  целью
предоставления доступа.

Цель  обработки  персональных  данных: организация  образовательного  процесса,
информационных  баз  данных,  мониторингов,  проведение  мероприятий  по  контролю  качества
образования,  участие  в  конкурсах,  соревнованиях  разного  уровня  и  других  мероприятиях,
осуществляемых Оператором в рамках уставной деятельности. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
1. Персональные  данные  учащегося  (Ф.И.О.,  дата  рождения,  адрес,  данные  свидетельства  о

рождении  или  паспорта,  сведения  о  страховом  медицинском  полисе,  сведения  об  ИНН,  СНИЛС,
сведения  о  состоянии  здоровья,  сведения  об  обучении  в  образовательном  учреждении,  сведения  о
достижениях,  фото  и  видеоизображения  ребенка  для  размещения  на  официальном  сайте,
информационных стендах Учреждения).

2. Персональные данные законного представителя учащегося (Ф.И.О., паспортные данные, адрес,
контактная информация (в том числе номер мобильного и домашнего телефона или иного телефона для
связи).

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю согласие, общее
описание  используемых  оператором  способов  обработки  персональных  данных:  сбор,  запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение.

 Способ  отзыва  согласия.  Данное  согласие  может  быть  отозвано  в  любое  время  по  личному
письменному  заявлению,  согласно  п.2  ст.  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных».

Настоящее  согласие  дано  _____________________20____ г.  и  действует  до  окончания
обучения учащегося  в ГАУ ДО  РК «РЦДиМ».

/ Заполняется лицом, достигшим возраста 18 лет

Подпись учащегося                                       Ф.И.О.

/  Заполняется родителем, законным представителем    

Подпись  законного
представителя

                               Ф.И.О.

Приложение 4
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Угловой штамп
медицинского
учреждения

ОБРАЗЕЦ МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СПРАВКА

Дана
_____________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)

                 
Медицинских противопоказаний для занятий в объединении  __________________________

                                                                                                                                     (указать направленность)

_______________________________________________________________________________
не имеет.

Дата                                                                                                        Подпись врача, личная
печать.

Печать медицинского учреждения 
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