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Положение о личном деле
по дополнительпой общеразвивающей мо.ryльной программе <<Твой путь к успеху))
I. общие положения.

1.1.

Настоящее Положение разработано с целью регл.lп{ентации работы с
лиtIными делrlluи об}^rаrощихся по дополIIительной общеразвиваrощей модульной
программо <Твой путь к успеху) (ДООМП <Твой путь к успеху>).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федера-пьньпrц Законоtu от 29
декабря 2012 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Роосийской Федерации), Федеральньпл
Законом от 27 июJuI 2006 г. Nsl52-ФЗ <о персонЕlльньж данньD(), Уставом УчреждениrI от
12.04.2017 г. (с изменениями и дополнениями от 07.05.2018 г.).

1.3.

Личное дело обl"rающегося формируется на каждого ребенка, заIмслеЕного
по ДООМП <Твой путь к успехр).
1.4. Настоящее rrоложение вст)rпает в силу со дIlя уtверждеЕия и
распространяется на всех обучающихся, зачисленных на програп,Iму ЩООМП <Твой путь к
успеху)).

II. Порядок комплектации личных дел.

2.|.

Личное лело обучающегося по прогрtlпdме ,ЩООМП <Твой путь к успеху))
ответственным
специаJIистом', и ведется на протяжении всего обуrения.
формируется
2.2. Ответственный специ€tлист, обеспечивает KoETpoJrь качества и
своевременного оформления необходимой документации по каждому обуrаrощемуся.
В личное дело обучающегося входят:
- титульный лист (Приложение 1);
- результаты собеседования (бланк см. в Правилах цриема, перевода и отчислениrI
обучающихся по ДООМП <Твой пугь к успеху>);
- заrIвление родителей/несовершеннол9тнего (бланк сп,t. в Правилах приемq перевода
и отчислепия обу.lающихся по ДООМП <Твой пугь к успеху>);
- медицинская справка (копия) о разрошении обуrатьая на том или ином модуле;
- специальные сведения, которые вЕосятся в утверждёшную форму (см. Приложение
2);

- прикtlз о зачислении/отчислении (бланк см. в Правилах приема, перевода и

отчислония обулающихся по ДООМП кТвой путь к успеху>);
_ начальные и итоговые диагностические мат9риttлы, показывающие измецения в
развитии ребенка (анкетирование по содержанию молуля).
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2.3. Контроль за ведением и сохранностью личных дел обучающихся осуществляет
заведующий СО(М)П.
III. Порядок хранения и архивирования личных дел обучающихся.
3.1. Личные дела обучающихся являются составляющей частью личных дел
воспитанников СРЦН, но хранятся у ответственного специалиста.
3.2. Личные дела обучающихся, окончивших ДООМП «Твой путь к успеху»
архивируются в личных делах воспитанников СРЦН, согласно Уставу Учреждения.
3.3. При переводе обучающегося в другой филиал, личное дело обучающегося
передается вместе с личным делом воспитанника.

Приложение 1

Государственное казенное учреждение
социального обслуживания Пермского края
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» г. Перми

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

(фамилия, имя, отчество)

Дата начала___________________
Дата окончания _______________
Количество листов_____________
М.П.

Пермь, 2018 г.
_____________________________
Личные дела обучающихся, окончивших ДООМП «Твой путь к успеху» архивируются в
личных делах воспитанников СРЦН, согласно Уставу.

Приложение 2
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми
Филиал ______________________________________________________________________

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________
2. Дата рождения, возраст _________________ г.р. ______ лет
3. Дата поступления в Учреждение ________________

4. Сведения о законных представителях
4.1. __________________ степень родства
ФИО________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________

4.2. __________________ степень родства
ФИО________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________

7. Дата зачисления на ДООМП «Твой путь к успеху» _______________________________________

8. Название модуля____________________________________________________________________

9. Дата и причина отчисления __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Наличие сертификата об окончании _________________________________________________

