
 

 

Личное дело – это 

систематизированный комплекс 

персональных и (или) 

первичных учетных документов 

конкретного обучающегося.  

 

Личное дело заводится после 

поступления (приема) 

обучающегося в 

образовательную организацию 

и завершается датой его 

отчисления. 

 

Персональные данные 

обучающихся и (или) их 

родителей в личном деле 

обрабатываются в соответствии 

с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 
 

О личном деле обучающегося 

 
Действующие правила: 

 

• «на каждого ребенка или поступающего, принятого на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, формируется личное дело, в котором 

хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим документы (копии документов)»; 

• «на каждого ребенка, зачисленного на образовательную программу 

дошкольного образования, оформляется личное дело, в котором 

хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы»; 
• «на каждого поступающего на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы». 

 

В иных случаях при приеме на образовательные программы 

дополнительного образования и (или) профессионального обучения 

образовательная организация самостоятельно принимает решение, 

оформлять личное дело обучающихся или нет.  

 

В период обучения личное дело может дополняться документами о 

состоянии здоровья обучающегося, сведениями о результатах 

промежуточной и итоговой аттестаций, персональными данными 

(например, о смене фамилии, социальном положении, месте 

проживания), достижениями в учебе, спорте, иных видах 

деятельности, а также иными документами и (или) сведениями. 

 

Федеральных требований к оформлению личного дела обучающегося 

в настоящее время не установлено (до 29.11.2013 года действовал 

приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 № 167 «Об 

утверждении Инструкции о ведении школьной документации»). 

Образовательная организация самостоятельно может определить 

форму, содержание, правила формирования, хранения и (или) выдачи 

личных дел.  

 

В городе Москве действует Распоряжение Департамента 

образования и науки города Москвы от 15.04.2021 № 87р «О 

ведении личных дел обучающихся в электронном виде». 

 

→ При переводе обучающегося в другую дошкольную и (или) 

общеобразовательную организацию исходная организация выдает 

совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело 

обучающегося с описью содержащихся в нем документов.  

→ При переводе студента в другую организацию среднего 

профессионального образования личное дело студента из исходной 

организации не выдается. 

 


