УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества
Каменского района Пензенской области
(МАОУ ДО ЦРТДиЮ )

ЛИЧНАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ

№_____
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

учащийся (аяся) МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района Пензенской области
Зачислен (а) в объединение______________________________________________
«____» __________________20___г.
____________________ / Т.В.Валуева /
(подпись директора)

М.П.

УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЛИЧНОЙ КАРТЫ УЧАЩЕГОСЯ
1. Личная карта учащегося ведется в каждом учреждении и на каждого учащегося с момента
поступления в объединение и до окончания обучения в объединении.
2. Личная карта имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи учащегося
(например, № К/5 означает, что учащийся записан в алфавитной книге на букву «К» под № 5).
3. При выбытии учащегося из объединения личная карта выдается на основании письменного
заявления родителям или лицам, их заменяющим, с отметкой об этом в алфавитной книге. По
окончании обучения личная карта учащегося хранится в архиве учреждения дополнительного
образования 3 года.
4. Личные карты учащихся ведутся руководителями объединений. Записи в личной карте необходимо
вести чётко, аккуратно и только чернилами.
5. Личная карточка хранится в МАОУ ДО ЦРТДиЮ и при переходе учащегося в другое учреждение
выдается родителям учащегося.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ
1._______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. Пол: мужской, женский (подчеркнуть)
3. Родился (ась) в ____________году в ___________________месяце____________ числа
4. Основание: свидетельство о рождении _______№__________ от ____________________
5. Фамилия, имя, отчество родителей
отец _________________________________________________________________________
мать _________________________________________________________________________
6. Где обучается: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Сведения о переходе из одного объединения в другое (указать название объединения, из
которого пришел учащийся, причины выбытия из объединения, когда выбыл)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Домашний адрес учащегося, телефон ____________________________________________
___________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ГОДА И ПЕРЕВОДЕ УЧАЩЕГОСЯ
Наименование
объединения

20___ г.

20___ г.

20___ г.

20___ г.

20___ г.

20___ г.

Кол-во проп. занятий
В т.ч. по уважительной
причине
ИТОГИ ГОДА:
Переведен на следующий
год обучения или в др.
объединение,
выпущен, исключен
Подпись руководителя

1. Награды и поощрения _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

