
  

 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ 

ДЕЛ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ УЧАЩИХСЯ  

Муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования «Гавриловская школа искусств» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, 

утвержденными приказами Министерства культуры Российской Федерации, 

положениями Устава МБОУ ДО «Гавриловская школа искусств» (далее — 

Школа) и является локальным нормативным актом, определяющим порядок 

формирования, ведения и хранения личного дела обучающегося. 

 1.2. Информация личного дела и индивидуальных планов учащегося 

относится к персональным данным и не может передаваться третьим лицам 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  

II. Содержание индивидуальных планов и личных дел учащихся  

2.1. Индивидуальные планы и личные дела обучающихся формируются в 

электронном виде и на бумажных носителях на каждого ученика с момента 

поступления в Школу и ведутся до ее окончания. 

 2.2. Индивидуальный план обучающегося  содержит личные данные 

учащегося (ФИО, дата рождения, телефон, данные свидетельства о рождении 

или паспорта, номер СНИЛС), сведения о приеме, переводе и выбытии, о 

программе обучения, расписании занятий, успеваемости, прохождении 

аттестации, об участии в фестивалях и конкурсах и др.  



2. Личное дело обучающегося формируется на бумажных носителях и 

содержит:  

- заявление о приеме в школу для несовершеннолетних  по ДПОП 

(приложение 1) 

- заявление о приеме в школу для несовершеннолетних  по ДОП (приложение 

2) 

- согласие на обработку персональных данных представителей 

несовершеннолетних (приложение 3),  

 - копия свидетельства о рождении (или паспорта); 

 Дополнительно при необходимости: - фотография 3х4 (для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств); 

 - копия паспорта родителей/законных представителей обучающегося;  

- копию справки об обучении (периоде обучения) в случае, если 

обучающийся ранее обучался в другом образовательном учреждении; - 

договор об образовании;  

- иная документация (справки о болезни, текущие заявления, оценочные 

листы и др.).  

III. Порядок формирования, ведения и хранения индивидуальных планов 

обучающихся 

3.1. Личные данные в индивидуальном плане обучающегося заполняются 

преподавателем при подаче заявления в Школу.  

3.2. В конце учебного года в индивидуальный план обучающегося 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.) 

3.3. В случае прекращения образовательных отношений с учащимся в 

индивидуальном плане обучающегося делается запись об отчислении, дате 

отчисления.  

3.4. Контроль за ведением индивидуального плана обучающегося в 

электронном виде осуществляет директора.  

3.5. Индивидуальный план обучающегося хранится постоянно . 



 IV. Порядок формирования, ведения и хранения личных дел учащихся  

4.1 Все личные дела обучающихся на бумажных носителях в течение 

обучения хранятся у преподавателя.  

4.2 Доступ к личным делам обучающихся Школы имеют только 

преподаватели, отвечающие за ведение и хранение личных дел учащихся. 

4.3 Контроль за ведением личных дел обучающихся осуществляет директор. 

4.4 При окончании обучения или выбытия личные дела обучающихся 

передаются в архив Школы, где хранятся в течение 3 лет после чего 

уничтожается в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Директору МБОУ ДО  

«Гавриловская школа искусств» 

Пустотиной М.А. 

__________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в число учащихся школы для занятий по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Фортепиано» 

моего ребенка (ФИО)_______________________________________________ . 

Дата и место рождения_________________________________________ _____ 

Сведения о гражданстве______________________________________________ 

Адрес фактического проживания______________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (ФИО)_______________________________________________________  

Сведения о гражданстве________________ Телефон_____________________ 

Отец (ФИО)___________ ___________ ________________________________ 

Сведения о гражданстве ________________Телефон______________________ 

 

           С  Уставом  МБОУ  ДО  «Гавриловская школа искусств»,  лицензией  на  право 

осуществления  образовательной  деятельности,  с  правилами  приема  и  другими локальными  

актами,  регламентирующими  образовательную  деятельность  ДШИ ознакомлен(а). 

           На  процедуру  отбора  для  обучения  по  дополнительным  предпрофессиональным 

общеобразовательным программам согласен(а). 
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ  от 27.07.2006 ( в ред. 21.07.2014, с изм., доп., 

вступившими в силу от 01.09.2015) «О персональных данных», я 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

действующий  (ая)  от  себя  и  от  имени своего(ей) несовершеннолетнего(ей)   

__________________________________________________________________________________________ 

(степень родства, фамилия, имя, отчество ребенка) 

(далее - «Обучающегося»),  даю согласие  МБОУ ДО Гавриловская школа искусств», расположенному по 

адресу: 

Тамбовская  область,  с.  Гавриловка 2-я,  ул.  Пионерская,  д. 3  (далее  «Школа»)  на  обработку  (сбор,  

систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  

распространение  (передачу) способами,  не  противоречащими  закону,  моих  персональных  данных  и  

данных  моего  ребенка,  а  именно фамилии,  имени,  отчества,  даты  рождения,  места  жительства,  

семейного  положения,  фото-  и  видео  -материалов с участием моего ребенка и т.д.) 

Обработка моих персональных данных,  и обучающегося будет производиться с  целью их предоставления в  

государственные  органы  управления  и  /или  контроля, ведения (оформления)  официального  

информационного сайта  Школы,  а  также  с  целью  предоставления  обучающимся  и  /или  их  родителям  

(законным представителям) информации,  связанной с учебной,  культурно-просветительской и 

воспитательной работой Школы в  электронном  формате/доступе  в  сети Интернет,  прочих  средствах 

массовой  информации,  а также  для оформления стендов в помещении Школы.                                                                            

Настоящее  соглашение  в  отношении  обработки  указанных  данных  действует  на  весь  период  действия 

договора между мной и Школой до момента его прекращения по любым основаниям. 

Осведомлен(а)  о  праве  отозвать  свое  согласие  посредством  составления  соответствующего  

письменного  документа,  который  может  быть  направлен  мной  в  адрес  Школы  по  почте  заказным  

письмом  с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку  в администрацию Школы. 

 

 

 

 

Дата                                           Подпись родителя (законного представителя)_____________ 

 

 



 

 

Приложение №2 
Утверждено: протокол 

МБОУ ДО «Гавриловская  

школа искусств» 

№1 от 26.08.2016г. 

Директору МБОУДО  

«Гавриловская школа искусств» 

М.А. Пустотиной 

от______________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу принять моего сына (дочь) для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе в области музыкального искусства:  «Народные 

инструменты» (специальность: гитара, аккордеон); «Фортепиано», «Хоровое пение», 

«Вокал» (подчеркнуть наименование образовательной программы, на которую 

планируется поступление ребенка). 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

Фамилия, имя, отчество (ребенка)  _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения _________________________________________________ 

Место рождения ____________________________________________________________ 

СНИЛС ___________________________________________________________________ 

Гражданство _______________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания _____________________________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 

№ Общеобразовательной школы, класс ________________________________ 

Наличие музыкальной подготовки и (или) инструмента__________________________ 

                                                                       

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

отец: Фамилия Имя, отчество ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Гражданство __________________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность ____________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________ 

мать: Фамилия Имя, отчество ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Гражданство __________________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность ____________________________________________ 

Телефон _______ ______________________________________________________________ 

    С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

локальными актами, положение о правилах приема обучающихся в ДШИ согласен(а).  

    Подпись родителя (законного представителя) ____________/ _______________/ 

    На обработку школой персональных данных согласен(а). 

Обработка моих персональных данных,  и обучающегося будет производиться с  целью их 

предоставления в  государственные  органы  управления  и  /или  контроля, ведения 

(оформления)  официального  информационного сайта  Школы,  а  также  с  целью  

предоставления  обучающимся  и  /или  их  родителям  (законным представителям) 

информации,  связанной с учебной,  культурно-просветительской и воспитательной 

работой Школы в  электронном  формате/доступе  в  сети Интернет,  прочих  средствах 

массовой  информации,  а также  для оформления стендов в помещении Школы.                                                                             



    Подпись родителя (законного представителя) ____________/ ______________/ 

        « 01 » сентября  2020 г. 
Приложение №3 

Заявление 

 о согласии родителей (законных представителе) 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя отчество) 

Проживающий(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства) 

паспорт ______________________, выданный «____» ____________  ______г. 

                (номер, серия) 

_______________________________________________________________  

в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О персональных данных» 

своей волей выражаю МБОУ ДО «Гавриловская школа искусств» 

                                                    (наименование организации) 

зарегистрированного по адресу: _393160, Тамбовская область, Гавриловский район, с. 

Гавриловка 2-я, ул. Пионерская, дом 3 

свое согласие на обработку моих  персональных  данных и персональных данных  моего  

ребенка _____________________________________________________________________ 

дата рождения «___» __________ 20____г.,  а именно: фамилия, имя, отчество, число, 

месяц, год и место рождения, состояние здоровья, место жительства и прочие данные, 

необходимость в которых может возникнуть в ходе   исполнения договора с  

МБОУ ДО «Гавриловская школа искусств» 

(наименование организации) 

от « 01» октября 2020г., автоматизированным и неавтоматизированным способом (сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование 

– в соответствии с действующим законодательством РФ, передача данных третьим 

сторонам, в соответствии с действующим законодательством РФ, обезличивание в 

соответствии с действующим законодательством РФ, уничтожение) в целях соблюдения 

законов и иных нормативно-правовых актов. 

Если мои персональные данные  возможно получить только у третьей. стороны, то 

я должен(на) быть уведомлен(а) об этом заранее с указанием о целях, предполагаемых  

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

к получению персональных данных и последствиях моего отказа и от меня должно быть 

получено письменное согласие. 

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения 

договора с  МБОУ ДО «Гавриловская школа искусств 

                                                (наименование организации) 

от «__» __________  20__ г. В случае  изменении моих персональных данных и 

данных моего ребенка в течение срока действия договора с  МБОУ ДО «Гавриловская 

школа искусств» 

                                                (наименование организации) 

от «__» __________  20__ г. обязуюсь проинформировать об этом сотрудников  

МБОУ ДО «Гавриловская школа искусств 

(наименование организации), 

ответственных за ведение работы с документам, содержащие мои персональные данные и 

персональные данные  моего ребенка в    установленном порядке. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 



_______________________________                                                                    ________-___ 

(собственноручная подпись)                                                                  (дата подписи) 


