


2. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ. 

2.1. Личное дело обучающегося оформляется в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.2. Личное дело формируется при зачислении обучающегося в МБУ ДО 

СЮН 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. Сформированные личные дела обучающихся педагоги дополнительного 

образования передают методисту в срок до 15 сентября текущего учебного года. 

2.5. Категорически запрещается допускать обучающихя к работе с личными 

делами. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ 

УЧАЩЕГОСЯ. 

3.1. Перечень документов, содержащихся в личном деле при поступлении 

обучающегося в объединение: 

3.1.1.  Заявление родителей (законных представителей) о приеме в МБУ ДО 

«СЮН», с  согласием родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных обучающегося (Приложение 1). 

3.1.2. Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта (для 

учащихся, достигших возраста 14 лет) (в случае, если свидетельство на 

иностранном языке, прилагается копия переведенного документа). 

3.1.3. 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. 

3.2. Документы подшиваются в папку  «Личные дела обучающихся». 

3.3. Все документы иностранные граждане и лица без гражданства 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ УЧАЩИХСЯ 
4.1. Личное дело учащегося заводится при зачислении его на первый год 

обучения в объединение (учреждение). 

4.2. Личное дело ведется на всем протяжении учебы обучающегося.  

4.3. Ответственными за ведение личных дел обучающихся являются 

педагоги дополнительного образования. 

4.4. Педагоги дополнительного образования проверяют состояния личных 

дел учащихся, закрепленных за ними групп объединения, на наличие 

необходимых документов, необходимой информации 3 раза за учебный год – в 

сентябре, январе, мае (и по мере необходимости). 



4.5. К личным делам учащихся педагог дополнительного образования 

оформляет списки учащихся, в которых указывает:  Ф.И.О. учащегося, дату 

рождения. Список меняется (обновляется) ежегодно. Если учащийся выбыл в 

течение учебного года, то вкладывается заявление родителей и делается отметка 

о выбытии, указывается номер приказа. 

4.6. Папка с личными делами объединения содержит: титульный лист, где 

указывается наименование документа, учреждения, объединение и Ф.И.О. 

педагога (приложение 2), общие сведения об обучающемся (приложение 3) 

индивидуальную карточку учета результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе (приложение 4). 

4.7. При смене фамилии, адреса, формы обучения прежняя информация 

зачеркивается горизонтальной чертой, новая пишется рядом. 

4.8. В папку «Личные дела» вкладывается медицинская справка о допуске врача 

к занятиям в кружке. 

4.9. В конце учебного года педагог дополнительного образования заполняет   

индивидуальную  карту обучающегося,  на титульном листе делает отметку о 

переводе 

4.10. Личные дела учащихся отчисленных в связи с окончанием обучения по 

программе,   сдаются в архив. 

5. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ. 

5.1. Личные дела обучающихся в период обучения хранятся в строго 

отведенном месте (в кабинете директора и методиста). 

5.2. Доступ к личным делам учащихся имеет методист, отвечающий за 

хранение личных дел учащихся; педагоги дополнительного образования, 

ответственные за ведение личных дел. 

5.3. Личные дела учащихся находятся в папках-скоросшивателях. 

5.4. Контроль за состоянием и ведением личных дел осуществляется 

методистом, курирующим движение учащихся, и директором МБУ ДО «СЮН». 

        5.5. По окончании обучения МБУ ДО «СЮН» личные дела учащихся 

хранятся в архиве в течение трех лет, после чего уничтожаются в установленном 

порядке. 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ. 

6.1. В настоящее Положение педагогическим советом могут вноситься 

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением 

новых нормативно - правовых документов по ведению документации в 

образовательном учреждении.  

6.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации 

или ликвидации МБУ ДО «СЮН». 

 

 

 



(Приложение  1) 

 
                                                                                          Директору МБУ ДО                                                     

                                                                                         «Станция юных натуралистов» 

                                                                                         Кушнаревой Л.В. 

                                                                                         родителя (законного представителя): 

                                                                                         __________________________(Ф.И.О.) 

                                                                                         _________________________________ 

                                                                                         ________________(место регистрации) 

                                                                                         ________________________  (телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь).________________________________________ 

                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

                  (дата рождения, место регистрации по месту жительства или по месту пребывания) 

 

В кружковое объединение     __________________________________________________  

 

С Уставом МБУ ДО «Станция юных натуралистов», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, образовательными программами, реализуемыми учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен (а). 

Даю разрешение на обработку и хранение моих и ребенка персональных данных.  

 

  

    _______________                                                             «____» _________   20___г. 

               (подпись)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение  2) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»  

Грайворонского  района Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Объединение «___________________________________________________» 

 

Год обучения: 

1-й год обучения ______________  год 

2 -й год обучения _____________  год 

3-й год обучения______________ год 

 

Количество _________ штук 

 

Руководитель ______________________________________________________, 

педагог дополнительного образования  

 

 

 



 
(Приложение  3) 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ 

 

1. Ф.И.О. ____________________________________________________________________________ 
 

2. Пол: ______________________________________________________________________________ 

 

3. Число, месяц, год рождения _________________________________________________________ 

 

4. Основание: свидетельство о рождении № __________________ от ________________________ 

 

5. Ф.И.О. родителей (законных представителей): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

6.Школа_____________________________________________________________________________ 

   Класс __________ 

7. Сведения о переходе из одного учреждения  в другое, занимающихся в нескольких учреждениях 

(причины, когда, куда)  

 

 
 

8. Домашний адрес обучающегося __________________________________ 

 

 
№ телефона ___________________________________________________________________________ 

 

9. Награждения, поощрения 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10. Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ________________________________________ 

                                         

 

 

 

 
 



 

(Приложение 4) 

 
Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной образовательной программе. 

 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________________ 

Возраст _______________ 

Вид и название детского объединения   _______________________________________________ 

Ф.И.О. педагога___________________________________________________________________ 

Дата начала наблюдения________________________________________________________ 

 

Сроки                                                     

диагностики 

                                    

Показатели 

 

Первый год 

обучения 

Второй год обучения Третий год обучения 

Нач

ало 

года 

Конец 

1-го 

пол-я 

Конец 

2-го 

пол-я 

Нача

ло 

года 

Конец 

1-го 

пол-я 

Коне

ц 2-го 

пол-я 

Начал

о года 

Конец 

1-го 

пол-я 

Конец 

2-го 

пол-я 

1.Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: 

Теоретические знания: 

а)виды цветочно-

декоративныхрастений;  

б)условия содержания 

комнатных растений; 

г)способы размножения; 

подготовка грунта 

д)вредители и болезни 

комнатных растений. 

         

2.Практическая подготовка 

обучающегося: 

2.1.Практические умения 

и  навыки, 

предусмотренные 

программой: 

а)  собор семян 

однолетников; 

б) уход за комнатными 

растениями; 

в)использование 

инвентаря и 

оборудования; 

г)посев семян, уход за 

рассадой, вегетативное 

размножение, выгонка 

луковичных 

2.2. Творческие навыки 

         



 

3.Общеучебные умения и 

навыки ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

а) анализ специальной 

литературы 

б) учебно-

исследовательские навыки 

в) Пользование ПК 

3.2. Учебно-

организационные умения и 

навыки: 

а) организация рабочего 

места 

б) аккуратность, 

исполнительность 

в) правила техники 

безопасности 

         

4.Предметные достижения 

обучающегося: 

-на уровне детского 

объединения 

         

- на уровне СЮН          

-на муниципальном          

- на региональном           

- на федеральном и 

международном 

         

ВСЕГО баллов:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


