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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О личных делах учащихся и спортсменов 

 МБУ ДО «СДЮШОР по восточным единоборствам» 

I.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с 

 личными делами учащихся  и спортсменов учреждения и определяет 

 порядок действий всех категорий работников учреждения, участвующих в 

 работе с вышеназванной документацией. 

 Настоящее Положение утверждается приказом по учреждению и является 

 обязательным для всех категорий педагогических и административных 

 работников школы. 

1.2. В  соответствии с  законом  от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в 

 Российской Федерации" личные дела учащихся и спортсменов хранятся  в  

 школе  в  течение  3-х  лет  после  завершения обучения в учреждении. 

  По истечении установленного срока оно подлежит уничтожению по 

 причине отсутствия надобности. 

1.3.  Уничтожение личного дела осуществляется комиссией, назначенной 

 руководителем учреждения с составлением акта на списание. 

 

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2 .1.   Личное дело обучающегося впервые оформляется при приеме в 

 учреждение.  

2.2. Ответственным за формирование личного дела и сбор информации является 

 тренер-преподаватель, в чью группу принимается учащийся или спортсмен. 

2.3. Фамилия, имя, отчество ученика, матери и отца, наименование населенного 

 пункта проживания, области, республики, района и улицы пишутся без 

 сокращения. Допускаются общепринятые сокращения, например: «улица» - 

 «ул.», «поселок» - «пос.» и т.д. 

2.4.  Дата и год рождения записываются арабскими цифрами, месяц рождения - 

 словами. 

2.5. Наименование учебного заведения записывается в соответствии с Уставом 

 учреждения. При этом сокращения не допускаются. 

2.6. В личном деле должны быть следующие документы: 

 заявление родителей на имя директора учреждения о приеме учащегося 

или спортсмена, либо заявление от самого поступающего, в случае 

достижения им совершеннолетия; 

 ксерокопия (копия) свидетельства о рождении, либо паспорт ( в случае 

достижения 14 лет) учащегося или спортсмена. 

 личная карточка учащегося или спортсмена с фотографией. 
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 договор на обучение, заключенный между учреждением и родителем 

(законном представителем, либо самим обучающимся или спортсменом, 

в случае достижения совершеннолетия). 

2.7. Личные  дела    хранятся  в  папке,  разложенные  в  алфавитном  порядке. 

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

3.1.    Директор учреждения несет ответственность за организацию сохранности 

 личных дел обучающихся  и не реже одного раза в год проверяет их 

 заполнение. 

3.2.  Инструктор-методист несет ответственность за ведение дел, своевременное 

 и аккуратное внесение записей, сохранность личных дел во время работы с 

 ними, полноту сведений об учащемся. 

3.3.  За утерю личного дела (личных дел) директор СДЮШОР или иное лицо, 

 виновное в этом может быть привлечено к дисциплинарной 

 ответственности. Расследование причин утери производится на основании 

 приказа по школе, если личное дело (личные дела) утеряны по вине 

 сотрудника учреждения. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1.    Доступ к личному делу обучающихся и спортсменов  должен быть 

 ограничен.  В число лиц, имеющих право работать с ним, включаются 

 директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

 инструктор-методист, тренер-преподаватель.  

4.2.   Запрещается выдача личных дел обучающимся и их родителям на руки, 

 кроме случаев перевода в другое учебное заведение. 

 


