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2.2. Личное дело обучающегося представляет пакет документов, который 

формируется из документов, необходимых для зачисления в объединение (по 

выбору) и документов, отражающих результаты деятельности обучающегося. 

2.3. В личном деле обучающегося должно быть: 

- заявление родителей или обучающихся, достигших 15-летнего возраста о 

поступлении в образовательное учреждение (с указанием направления), в 

котором в обязательном порядке должен быть зафиксирован факт знакомства 

родителей (законных представителей) с нормативно-правовой основой 

функционирования ДДТ; 

- копия свидетельства о рождении или паспорт (для достигших 14-летнего 

возраста); 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося; 

- медицинское заключение при приеме в туристские, хореографические 

творческие объединения об отсутствии противопоказаний к данному виду 

деятельности.  

2.4. Личные дела обучающихся формируются по папкам объединений. 

2.5. На каждую группу (объединение) формируется одна папка с файлами 

(на титульном листе – название объединения, год обучения, фамилия 

педагога). В каждом файле хранится личное дело одного обучающегося. 

Количество файлов, с личными делами обучающихся должно совпадать со 

списочным составом группы в журнале учета работы объединения. 

2.6. Формирование, ведение и хранение личных дел обучающихся 

осуществляется педагогом дополнительного образования. 

2.7. Личные дела обучающихся хранятся в папках в течение всего срока 

обучения в кабинете у педагога дополнительного образования с 

ограниченным доступом. 

2.8. Все записи в личных делах необходимо вести четко, аккуратно и 

только ручкой синего цвета. 

2.10. В личные дела обучающихся могут вноситься иные документы, 

касающиеся организации учебного процесса. 

2.12. В случаях, когда обучающийся проходит обучение в нескольких 

творческих объединениях, заявление о приеме оформляется в каждом из них и 

размещается педагогом в личное дело. 

2.13. Общие сведения об обучающихся корректируются педагогом 

дополнительного образования по мере изменения данных. 

2.14. К документам личного дела прилагается внутренняя опись, в которой 

в хронологическом порядке вносятся все документы, хранящиеся в личном 

деле. 

2.15. В конце учебного года педагогом дополнительного образования 

делается отметка об итогах года: «Переведен в группу…» 

2.16. Для обучающихся, отчисленных из ДДТ вносится запись: «Исключен» (с 

указанием причины). 
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3. Контроль за ведением личных дел 
 

3.1. Ответственность за полноту и достоверность информации в личном 

деле обучающегося несёт педагог дополнительного образования. 

3.2. Контроль за состоянием личных дел осуществляется руководством 

ДДТ и методистом, который курирует направления деятельности педагогов. 

3.3. Проверка личных дел обучающихся (правильность оформления) 

осуществляется по плану внутреннего контроля, как правило, 2 раза в год. В 

необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, оперативно. 
 

4. Порядок хранения личных дел обучающихся 
 

4.1. Личные дела обучающихся, прошедшие полный курс обучения и 

отчисленных из ДДТ передаются руководителю для хранения в архив. 

4.2. Личные дела обучающихся хранятся в архиве ДДТ 3 года. Для удобства 

пользования, личные дела размещаются по направлениям. 

4.3. Срок действия Положения: до принятия нового. 
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