
 



1.5. Родители (законные представители) детей несут ответственность за 

правильность предоставленных персональных данных, их подлинность, 

своевременное сообщение воспитателю об их изменении. 

1.6. МБОУ СОШ №196 несет ответственность за сохранность и 

конфиденциальность сведений и документов, содержащихся в личных делах 

воспитанников. 

1.7. Информация из личного дела воспитанника относится к персональным 

данным и не может передаваться третьим лицам,  за исключением случаев, 

предусмотренных  законодательством. 

 

2. Порядок оформления личных дел при поступлении                                             

в МБОУ СОШ № 196. 

2.1.Формирование личного дела воспитанника производится 

непосредственно после его зачисления в учреждение на основании приказа 

директора МБОУ СОШ №196. 

2.2. Личная карточка имеет свой номер, соответствующий номеру заявления 

о приеме в образовательную организацию. 

2.3. При приобщении в личное дело копий документов на них ставится 

завершительная надпись: «Копия верна», подпись, указывается должность 

ответственного, дата подписи, фамилия, инициалы ответственного, печать. 

2.4. Личное дело ведется на всем протяжении пребывания воспитанника в 

МБОУ СОШ №196, хранится в архиве в течение трех лет, после чего 

уничтожается в положенном порядке. 

2.5. Перечень документов личного дела перечисляется во внутренней описи. 

2.6. Выдача отдельных документов из личного дела может иметь место 

только по разрешению директора МБОУ СОШ №196.   

2.7. Доступ к личным делам имеет директор, заместитель директора по УВР 

и старший воспитатель МБОУ СОШ №196. 

2.8. При приеме воспитанника, прибывшего из другого дошкольного  

учреждения, на него заполняется личная карта воспитанника.  



3. Порядок проверки личных дел воспитанников. 

3.1. Контроль за состояние личных дел воспитанников осуществляется 

директором МБОУ СОШ№196. 

3.2. Проверка личных дел воспитанников проводится не реже 2-х раз в год по 

плану, в необходимых случаях – внепланово. 

3.3. Цель контроля – правильность оформления личных дел воспитанников. 

 

4. Порядок внесения изменений в Положение и прекращение его 

действия. 

4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-

правовых документов по ведению документации. 

4.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или 

ликвидации образовательной организации. 

 

 


