


 экземпляр договора между Школой и родителем/законным представителем 

учащегося (хранится в бухгалтерии); 

 для отдельных категорий учащихся - документы о социальном статусе 

учащегося (копии справки об установлении инвалидности, распоряжения о 

лишении родительских прав, об опеке и др.); 

 справку об обучении (периоде обучения) в случае, если учащийся ранее 

обучался в другом образовательном учреждении; 

 иная документация (справки о болезни, текущие заявления, и др.). 

 

III. Порядок оформления личных дел 

3.1. Личное дело учащегося оформляется и ведется заведующим учебной 

частью и/или секретарем учебной части. 

3.2. Личному делу учащегося присваивается номер соответственно 

алфавитному списку записи учащихся.  

3.3.Личная карта учащегося заполняется после его зачисления в Школу. 

3.4. Изменения и/или дополнения вносятся в личную карту учащегося в 

случае изменения его данных. 

 

IV. Порядок ведения личных дел 

4.1. Записи в личной карте необходимо вести четко, аккуратно. В случае 

ошибочных записей исправления заверяются подписью уполномоченного 

лица и печатью. 

4.2. В конце учебного года в личную карту учащегося вносятся годовые 

(итоговые) отметки по предметам учебного плана, информация по итогам 

учебного года (например, переведен в следующий класс, переведен на другую 

образовательную программу и др.), указанные данные подтверждаются 

подписью уполномоченного лица. 

4.3. Наименования учебных предметов заносятся в личную карту в 

строгом соответствии с учебным планом осваиваемой образовательной 

программы. 

4.4. В случае прекращения образовательных отношений с учащимся в 

личном деле делается запись об отчислении, дате отчисления. Указанные 

данные подтверждаются подписью и печатью уполномоченного лица. 

 

V. Порядок хранения и контроля за ведением личных дел 

5.1. Все личные дела учащихся в течение обучения хранятся в 

специально отведенном месте. 

5.2. Доступ к личным делам учащихся Школы  имеют только лица, 

ответственные за ведение и хранение личных дел учащихся. 

5.3. Контроль за ведением личных дел осуществляется уполномоченным 

лицом (заведующим учебной частью). 

5.4. При окончании обучения личные дела учащихся передаются в архив 

Школы, где хранятся в течение 3 лет. 

 



VI. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из школы 

6.1.Выдача личного дела родителям/законным представителям 

учащегося производится при наличии приказа «Об отчислении». 

6.2.Личные дела, не затребованные родителями/законными 

представителями, передаются в архив Школы, где хранятся в течение 3-х лет 

со дня выбытия учащегося из школы. 

 

 

 

 

 

 
Положение согласовано Советом Школы 

Протокол № 4 от «23» июня 2016 г. 
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              Директору МАУ ДО ДХШ 

Носковой Л.В 

_____________________________________ 

                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                                                                       Место регистрации (адрес): 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон:______________________________ 

Е-mail:________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_____ 

__________________________ №__________ 

выдан_________________________________ 

                                                                                                                                (кем, когда) 

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения________________________________________________________________________________ 

на обучение (отметить) 

□    по дополнительной предпрофессиональной программе в области искусства 

□    по дополнительной общеразвивающей программе  (ОМР, подготовительное отд) 

____________________________________________________________________________________________    

(полное наименование программ в соответствии с уставом учреждения) 

____________________________________________________________________________________________ 

Прошу информировать меня о ходе предоставления услуг (отметить): 

□     по электронной почте 

□     по телефону 

□     по почте 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих в целях обучения по образовательной 

предпрофессиональной программе в области искусств, согласен (согласна) 

                                                  _________________                                           ______________________________ 

                                                (подпись)                                                                 (инициалы, фамилия) 

Сведения о родителях: 

Мать (ФИО, место работы, должность,  моб.телефон)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Отец (ФИО, место работы, должность,  моб.телефон)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен (ознакомлена). 

 Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, существующих в органах 

местного самоуправления, в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляются на основании моего заявления, поданного в органы 

местного самоуправления. 

 

Приложение:                       1. ___________________________________на_____л.в_____экз. 

                                                            (наименование документа) 

                                             2. ___________________________________на_____л.в_____экз. 

                                                            (наименование документа) 

                                             3. ___________________________________на_____л.в_____экз. 

                                                            (наименование документа) 

 

                                                                                                                                 

 

«___» _________                                         ________________                       ________________(ФИО) 



 
                                                                  

          Приложение№3 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
 
Я, __________________________________________________________________________ ,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 
выражаю свое согласие МАУ ДО ДХШ « Хоровая капелла мальчиков» (г.Пермь) (далее школа) на 
обработку персональных данных 
_____________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, пол, серия, номер документа 
удостоверяющего личность, гражданство, адрес регистрации, образование,  место учебы и любая 
иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем 
которого я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 
персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 
проведения, а также последующих мероприятий, путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), размещение в сети 
«Интернет», фото и видеосъемку, обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными 
данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего 
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных личности, официальным представителем которой я являюсь,  оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать информацию обо мне лично (включая мои персональные 
данные), о личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я 
являюсь, третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. 

Я оставляю за собой право согласие отозвать, предоставив в адрес школы письменное 
заявление.  

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует бессрочно. 
 
 
___________ 
        дата 
 
_________________________________                       /________________________________/ 
подпись представителя несовершеннолетнего                                       фамилия, имя, отчество 
 


