
1



1. Общие положения
1.1.  Данное  Положение  устанавливает  единые  требования  к

формированию, ведению, хранению и контролю личных дел обучающихся в
МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ».

1.2. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся (далее Положение) разработано в соответствии с:

-   Федеральным   законом  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ  «об
образовании в РФ»;

-  Постановлением администрации Борисовского района от 18.03.2019 г.
№37  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  по  зачислению  в  муниципальные  организации
дополнительного образования»;

-  Приказ  Министерства  спорта  РФ  от  12  сентября  2013  г.  N  731  "Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  дополнительным
предпрофессиональным  программам  в  области  физической  культуры  и
спорта" (с изменениями и дополнениями) 

-  и др. нормативными правовыми актами Российской  Федерации.
1.3. Информация, содержащаяся в личных делах обучающихся, относится

к  персональным  данным  и  не  может  передаваться  третьим  лицам  за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

1.4.  Ответственность  за  соблюдение  установленных  Положением
требований  возлагается  на  педагогических  работников  (тренера-
преподавателя методиста (при наличии)) и директора МБУ ДО «Борисовская
ДЮСШ».

2. Формирование личных дел
2.1. Личное дело учащегося ведется на протяжении всего обучения в МБУ

ДО «Борисовская ДЮСШ».
2.2.  Ответственность  за  формирование  и  ведение  личных  дел

обучающихся возлагается на тренера-преподавателя МБУ ДО «Борисовская
ДЮСШ».

2.3.  Личные  дела  учащихся,  зачисленных  в  МБУ  ДО  «Борисовская
ДЮСШ»,  тренер-преподаватель  передает  заместителю  директору  или
методисту не позднее 15 сентября текущего учебного года.

2.4.  На  момент  передачи  полного  личного  дела  оно  должно содержать
следующие документы:

-  заявление  родителей  (законных  представителей)  о  приеме  ребенка  в
ДЮСШ и об ознакомлении их с Уставом и учредительными документами
ДЮСШ,  согласие  родителей  (законных  представителей)  с  подписью  на
обработку персональных данных несовершеннолетнего;

- копия свидетельства о рождении (паспорта, если есть) учащегося; 
- медицинская справка о состоянии здоровья;
- фото 3х4 см (по необходимости) 
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3. Ведение личных дел в период обучения 
3.1.  Ответственность  за  ведение  личных  дел  в  период  обучения

возлагается на тренера-преподавателя  МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ».
3.2. Педагогом формируется папка для каждой учебной группы. В папке

находятся  файлы,  количество  которых соответствует  списку обучающихся
конкретной учебной группы. В файл кладут документы, согласно пункта 2.5. 

3.5. Личные дела одной группы должны быть разложены в алфавитном
порядке. Список меняется по мере необходимости.

3.6. Тренер-преподаватель МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» периодически
(не реже одного раза в полгода) проверяет актуальность документов.

4. Хранение личных дел;
4.1. В период зачисления и обучения личные дела хранятся у директора

или  методиста  МБУ  ДО «Борисовская  ДЮСШ».  Доступ  к  личным делам
имеют только администрация и тренер-преподаватель учебной группы.

4.1. Иным лицам право доступа может быть предоставлено на основании
служебной записки с резолюцией директора ДЮСШ.

4.2. При выбытии обучающегося из учреждения личное дело выдаётся на
основании письменного заявления родителей (законных представителей). По
окончании  учреждения  личное  дело  обучающегося  хранится  в  архиве
учреждения 3 года.

5. Контроль состояния личных дел
5.1.  Контроль  состояния  личных  дел  осуществляется  методистом  и

директором ДЮСШ.
5.2.  Проверка  личных  дел  обучающихся  осуществляется  по  плану

внутришкольного контроля, не менее 2 раз в год. В необходимых случаях,
проверка осуществляется внепланово, оперативно.

5.3. Цели и объект контроля: наличие и правильность оформления личных
дел Обучающихся.

5.4.  По итогам проверки методист,  осуществляющий проверку,  готовит
справку  с  указанием  ФИО  педагога,  замечаний.  Итоговая  справка
заполняется в виде таблицы, где указываются Ф.И.О. тренера-преподавателя,
группа, замечания.

5.6. Итоговая справка предоставляется директору МБУ ДО «Борисовская
ДЮСШ».

5.7.  По  итогам  справки,  директор  вправе  издать  приказ  с  указанием
санкций за ведение личных дел.
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