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ИНСТРУКЦИЯ 

по ведению дела обучающегося МБУДО ДХШ 

I.   Общие положения 

1.1. Дело обучающегося относится к учебно-педагогической документации. 

1.2. Дело обучающегося ведется в МБУДО ДХШ (далее - ДХШ, Учреждение, Школа) на 

каждого обучающегося с момента зачисления в Учреждение. 

1.3. Информация дела обучающегося относится к персональным данным и не 

может передаваться третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

II. Формирование дел 

2.1. Дело обучающегося оформляется в соответствии с настоящей Инструкцией. 

2.2. Ответственность за формирование и ведение дел обучающихся возлагается на 

классных руководителей. 

2.3. Сформированные дела обучающихся преподаватели специальных дисциплин 

передают заместителю директора по учебной части в срок до 10 сентября текущего года. 

III. Перечень документов, содержащихся в деле обучающегося 

3.1. Заявление о приёме в Учреждение установленного образца на имя директора от 

родителей (законных представителей). 

3.2. Заявление на обработку персональных данных. 

3.3. Анкета для классного руководителя. 

3.4. Копия свидетельства о рождении. 

3.6. Договор на оказание образовательных услуг. 

3.7. Договор благотворительного пожертвования (если было произведен добровольное 

пожертвование). 

3.8. Работа по творческому отбору (для обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись»). 

IV. Ведение дел обучающегося в период обучения 

   «УТВЕЖДАЮ» 

директор МБУДО ДХШ 

ст. Ленинградской 

 

_______________Кузнецов И.А. 

 

      27 августа 2020 г. 



4.1. Сведения об обучающемся по мере их изменения уточняются и заносятся в дело 

обучающегося классным руководителем. 

4.2. При смене фамилии, адреса, формы обучения прежняя информация зачеркивается 

горизонтальной чертой, новая пишется рядом. 

4.3. Все   записи   в   деле   должны   быть   сделаны   шариковой   ручкой   синего 

(фиолетового) цвета четко и аккуратно, разборчиво. 

V. Выдача документов при переходе обучающегося в другое образовательное 

учреждение 

5.0. При переходе обучающегося в другое образовательное учреждение выдаётся 

академическая справка установленного образца. 

5.1.  При переходе обучающегося в другое образовательное учреждение личное дело 

выдастся на руки обучающемуся или родителю (законному представителю) по их 

письменному заявлению. 

5.2. Выдача   личных   дел   производится   заместителем   директора   по   учебной   части 

Учреждения. 

5.3. При  выдаче  личного  дела оригинал договора на обучение заменяется копией. 

VI. Храпение дел 

6.1.  Дела обучающихся в период обучения хранятся в строго отведенном месте (в 

несгораемом шкафе заместителя директора по учебной части). 

6.2. Доступ к делам обучающихся имеют: директор, заместитель директора по учебной 

части и классные руководители. 
 

6.3. Контроль   за   состоянием   и   ведением дел осуществляется заместителем директора 

по учебной части Учреждения. 

6.4. По окончании Учреждения  дело обучающихся хранится в архиве в течение трех лет,  

после чего уничтожается в установленном порядке. 
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