- заверяет их печатью школы в конце учебного года,
- по окончании учащимся 1-10 классов делается запись: «Переведен в … класс» или
«Оставлен на повторный год обучения в … классе».
- по окончании 11 класса делается запись: «Выдан аттестат о среднем общем
образовании».
3.3. Личные дела учащихся каждого класса хранятся в отдельных файлах,
собранных в папку, и отвечают следующим требованиям:
- алфавитный список класса,
- порядок личных дел в папке в соответствии со списком,
- наличие фамилии, имени на обложке личного дела,
- наличие номера личного дела,
- сведения о зачислении в школу (печать и подпись директора),
- наличие сведений о прибытии (дата, номер приказа) вновь прибывших,
- заявление родителей о приеме в 1-ый класс и вновь прибывших,
- копия свидетельства о рождении (заверенная директором школы),
- копия аттестата об основном общем образовании (заверенная директором школы).
IV. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из Школы.
4.1. Выдача личных дел производится секретарем учебной части.
4.2. Выдача личных дел осуществляется только родителям (законным
представителям) после выполнения следующих обязательств:
- предоставления Подтверждения о приеме обучающегося в другое
общеобразовательное учреждение,
- подачи на имя директора Школы письменного заявления;
- сдачи обходного листа секретарю учебной части (обходной лист в библиотеке
подписывается после полного возврата полученной там литературы, а в случае ее утраты внесения денежной или иной компенсации за утерянную литературу);
4.3. В тех случаях, когда выбытие происходит по окончании учебной четверти,
классным руководителем делается выписка оценок за четверть из классного журнала.
В случаях выбытия в течение четверти делается выписка текущих оценок.
4.4. При выдаче личного дела секретарь учебной части оформляет запись в
алфавитной книге о выбытии учащегося, выбытие закрепляется приказом по Учреждению
директором школы.
4.5. Секретарь учебной части регистрирует выдачу личного дела в «Книге приказов
директора по движению учащихся».
4.6. Личные дела учащихся, окончивших Школу, секретарь учебной части
передает в архив, где они хранятся 3 года.

