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1 .ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано с целью повышения качества организации 

формирования и ведения личных дел обучающихся детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей КГБПОУ «Егорьевский лицей 
профессионального образования»
1.2. Положение разработано в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05. 2009 № 423 (ред. 
От 10.09.2015) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»
1.3. Положение определяет порядок формирования, ведения личных дел и 
подготовки к сдаче их в архив.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА
2.1. Формирование личного дела осуществляется приемной комиссией лицея при 
зачислении в лицей.
2.2. Прием в лицей осуществляется в соответствии с Правилами приема.
2.3. При подаче заявления о приеме в лицей поступающий представляет:

1. Документ, удостоверяющий личность с указанием гражданства;
2. оригинал или заверенная копия документа государственного образца об 

образовании;
3. медицинская справка формы 086-У и сертификат о профилактических 

прививках;
4. фотографии (4 шт.).

2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
следующие документы :

1. заявление о приеме;
2. фотографии;

3. медицинская справка формы 086-У;
4. аттестат или свидетельство об образовании (подлинник);
5. свидетельство о рождении,
6. документы, подтверждаюшие статус сироты или оставшегося без 

попечения родителей (свидетельство о смерти родителей; решение суда о 
лишении либо ограничении родительских прав; решение суда о признании 
родителей недееспособными либо ограниченно дееспособными; решение суда о 
признании безвестно отсутствующим; справка органов внутренних дел о розыске; 
справка органов ФСИН об отбывании наказания в исправительном учреждении) ; 
справку о рождении формы ф - 25 (при наличии);
2.4.7. решение (постановление) об установлении опеки (попечительства);
3. ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ДЕЛА
3.1. Обложка дела оформляется следующим образом: указываются фамилия, имя, 
отчество, наименование специальности (профессии)
3.2. В личное дело вкладываются документы-подлинники, копии документов, 

включенные в личные дела, должны быть заверены в установленном порядке.
3.3. Копии личного дела хранятся 75 лет.

3.4. В состав личного дела, помимо документов входит опись личного дела;
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