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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел 

воспитанников (далее - Положение) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная 

шапочка» (далее – Учреждение) устанавливает единые требования к формированию, 

ведению, проверке и хранению личных дел воспитанников Учреждения.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом 

от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

1.3. Целью Положения является регламентация работы с личными делами воспитанников 

Учреждения и определяет порядок действий всех работников Учреждения, участвующих в 

работе с вышеназванной документацией. 

 1.4. Настоящее Положение утверждается заведующим и является обязательным для всех 

работников Учреждения. Нарушение настоящего порядка рассматривается в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

1.5. Личное дело является документом воспитанника, и ведение его обязательно для 

каждого воспитанника Учреждения.  

1.6. Информация личного дела воспитанника относится к персональным данным и не 

может передаваться третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.  

1.7. Ответственность за соблюдение установленных Положением требований возлагается 

на всех лиц, имеющих допуск к личным делам воспитанников. 

 

2. Формирование личного дела воспитанника при зачислении в Учреждение 

 

2.1. Личное дело ведется на каждого воспитанника с момента зачисления в Учреждение и 

до отчисления воспитанника из Учреждения.  

2.2. Формирование личного дела воспитанника осуществляет заведующий Учреждения 

или ответственное лицо, назначенное приказом заведующего Учреждения за 

формирование, ведение и хранение личных дел.  

2.3. Личное дело воспитанника, включает следующие документы: 

 направление в Учреждение, выданное МКУ УО в рамках реализации 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады); 

 заявление родителя (законного представителя) ребенка о приеме ребенка в 

Учреждение; 

  договор об образовании по образовательной программе 

дошкольного образования (адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования); 
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 согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и персональных данных 

ребенка; 

 согласие на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования (при необходимости); 

 согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника на перевод в случае приема детей, зачисляемых в Учреждение в 

порядке перевода по решению учредителя 

  медицинское заключение; 

 заверенные копии документов: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации. 

2.3. Перечень документов личного дела воспитанника перечисляется в описи, являющейся 

первым листом в папке личного дела. 

 

3. Ведение личного дела воспитанника 

 

3.1. Ведение и учет личных дел воспитанников организуется с целью быстрого и 

безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности и конфиденциальности 

сведений, содержащихся в документах личных дел от несанкционированного доступа. 

3.2. Личное дело воспитанника имеет номер, соответствующий номеру в Книге движения 

воспитанников Учреждения.  

3.3. Личные дела воспитанников одной группы формируются в одну папку. В папку 

вкладывается список группы в алфавитном порядке с указание номера личного дела.  

3.4. Личные дела располагаются в папке в алфавитном порядке.  

3.5. При приобщении в личное дело копий документов на них ставится заверительная 

надпись: «Копия верна», указывается должность ответственного, подпись, дата подписи, 

фамилия, инициалы ответственного, печать. 

http://ivo.garant.ru/#/document/184755/entry/10
http://ivo.garant.ru/#/document/184755/entry/10
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3.6. Папки с личными делами воспитанников хранятся в кабинете заведующего. 

3.7. Выдача отдельных документов из личного дела осуществляется заведующим 

Учреждения. Вместо документа в личном деле остается расписка о выданном документе, с 

указанием срока возврата. 

 

4. Порядок действия с личными делами воспитанников при выбытии из 

Учреждения. 

 

4.1. Личные дела воспитанников, завершивших дошкольное образование, передаются в 

архив Учреждения, где хранятся в течение 3-ѐх лѐт со дня отчисления воспитанника из 

Учреждения. 

4.2. При переводе воспитанников в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников об отчислении в порядке перевода, личное дело 

выдается на руки родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

воспитанника для представления в принимающее Учреждение вместе с заявлением о 

зачислении воспитанника в порядке перевода. 

4.3. Факт выдачи личного дела воспитанника на руки родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних воспитанников регистрируется в Журнале приема и 

отчисления  воспитанников, с занесением записи о выбытии воспитанника в графу «Когда 

и по каким причинам выбыл из детского сада и куда, № Приказа» . 

 
5. Проверка личных дел воспитанников 

 

5.1. Контроль за состоянием личных дел воспитанников осуществляется заведующим 

Учреждением. 

5.2. Проверка личных дел воспитанников проводится не реже 1 раза в год (на начало 

учебного года), в необходимых случаях – внепланово, оперативно. 

5.3. Цель контроля – формирование, ведение, хранение личных дел воспитанников в 

соответствие с Положением, регламентирующим данную деятельность. 
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