
 

 

 
Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 
Детско-юношеская спортивная школа 
(ДЮСШ) 
 

 

Положение    утверждено 

приказом по учреждению 
от  26.12.2016 №  341 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ о хранении в архивах личных дел обучающихся в ДЮСШ 
СМК СК ПО-35.2016 

 
1. Область применения 

 
1.1. Положение устанавливает порядок хранения в архивах на бумажных 

или электронных носителях результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в Учреждении. 
1.2. Положения является документом системы менеджмента качества. 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Настоящее положение разработано на основании следующих 

документов: 

2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации» 

2.3. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных 
данных» 

2.4. Федеральным законом от 27.07. 2006 г. No 149 -ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» 
2.5. Федеральный закон от 19 декабря 2005г. N 160-ФЗ "О 

ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных". 

3. Термины, определения и сокращения 

3.1. В положении применяются следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.2. Законные представители- родители или иные установленные законом 
представители обучающегося (поступающего на обучение) ДЮСШ, не 
достигшего 14-летнего возраста. 

3.3. Положение-о хранении в архивах на бумажных или электронных 
носителях результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

3.4. Учреждение- Частное учреждение дополнительного образования 
«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

3.5. ДЮСШ-Детско-юношескаяспортивная школа-структурное 
подразделение Учреждение. 

3.6. Обучающиеся -лица, получающие в ДЮСШ дополнительное 

образование. 
3.7. ОП - Образовательная программа. 

4. Общие положения 
4.1. Вопросы, связанные с хранением в архивах на бумажных или 

электронных носителях,результатов освоения обучения ОП, решаются 

администрацией Учреждения в соответствии с действующим законодательством 
в порядке, установленном настоящим положением в соответствии с законом 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О 
персональных данных», Уставом Учреждения. 
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4.2. Настоящие положение определяет понятие индивидуальных учебных 

достижений обучающихся, порядок их учета, хранения и использования. 
4.3. Система учета индивидуальных учебных достижений обучающихся 

обеспечивает: 

4.3.1. Реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе 
4.3.2. Поддержку высокой учебной мотивации обучающихся 

4.3.3. Основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на 
получение положительных изменений в образовательной деятельности ДЮСШ в 
целях повышения ее результативности. 

4.3.4. Объективную основу для поощрения и материального стимулирования 
4.4. Настоящее положение не должно нарушаться, разглашаться 

посторонним лицам, так как содержит данные обучающихся. 
4.5. Настоящие положение регулирует порядок хранения результатов 

освоения образовательной программой на бумажных или электронных 

носителях. 
4.6. Цель: повышение надежности хранения результатов освоения 

обучающимися образовательных программ. 
4.7. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимся программы соответствующего уровня, путем выполнения 

государственных федеральных требований. 
4.8. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета, 

результатов освоения обучающимся дополнительных образовательных 
программ относят журналы, протоколы соревнований, контрольные нормативы, 
личные дела, методические документы учебно-тренировочного процесса для 

проведения занятий. 
4.9. Внесение исправлений в журнал оформляется в виде записи с 

указанием соответствующей даты исправления и подписи исправившего 
преподавателя, заверяется подписью заместителя директора. 

4.10. В протоколах сдачи контрольных нормативов выставляются результаты 
обучающегося и заверяются  подписью  тренера-преподавателя и заместителя 
директора. 

4.11. Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных 
носителей индивидуального учета результатов освоения обучающимся 

дополнительных образовательных программ может определяться решением 
администрации Учреждения. 

5. Осуществление хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ. 
5.1. Лицо ответственное за хранение данных об учете результатов освоения 

обучающимися ОП, назначается приказом директора школы. Как правило 
отвечает за хранение заместитель директора. 
5.2. Документы индивидуального учета результатов освоения обучающимся  

дополнительной образовательной программы хранятся в архивах 5 лет, с 
момента  отчисления  обучающегося. 

 
5.3. Электронные носители, содержащие методические документы учебно-

тренировочного процесса для проведения занятий, личные дела и иные 

сведения конфиденциального характера хранятся до минования надобности. 
 

5.4. Отчеты «Результаты освоение образовательной программы», а так же 
электронная база  пополняется в процессе обработки отчетов хранятся у 
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заместителя директора, который осуществляет защиту информации от 

несанкционированного доступа. 
5.5. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся включает в 

себя результаты освоение практической и теоретической части дополнительных 

образовательных программ по видам спорта. 
5.6. Основной формой фиксации освоения результатов практической и 

теоретической части образовательной программы являются результаты, 
текущего, промежуточного и итогового результата. 

5.7. Виды и формы контроля индивидуальных учебных достижений 

обучающихся: 
5.7.1. Тренер-преподаватель ведет журнал по учету текущего контроля уровня 

подготовленности обучающихся. Форма оценки текущей успеваемости 
обучающихся определяется тренером самостоятельно; 
5.7.2. Для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и 

приема контрольно-переводных нормативов создается комиссия, состав 
которой утверждается приказом директора. Результаты приема контрольно-

переводных нормативов оформляются протоколом. 
6. Порядок хранения и использования данных учета 

индивидуальных учебных достижений обучающихся 

6.1. Отчеты «Итоги работы за год» (журналы), а также электронная база по 
оценке качества образования, пополняемая в процессе обработки отчетов, 

хранятся у заместителя директора ДЮСШ. 
6.2. Показатели, полученные по каждому из обучающихся, могут обсуждать 

с родителями (законными представителями) данного обучающегося для 

принятия решений, направленных на получение положительных изменений в 
учебных достижениях обучающегося. 

7. Ответственность 
7.1. Директор ДЮСШ несет ответственность за: 

7.1.1. Соблюдение правил и за хранение в архивах на бумажных или 
электронных носителях информации об освоении, обучающихся ОП. 
7.1.2. Достоверность предоставленной информации. 

7.1.3. За неразглашении личной информации обучающихся иным посторонним 
лицам. 

7.1.4. Исполнение иных обязанностей в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения, договором оказания платных услуг по дополнительному 

образованию. 
 

Положение рекомендовано  
тренерским советом ДЮСШ. 
Протокол от  19.12.2016 № 10 

  


