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положЕниЕ м _trг
о формировании, веденпи, храненип и проверке личных дел воспитаннпков
MyниципаJIьEoгoДoшкoльнoгooбpазoBaтeльнoгoбюДжeтнoгoyЧpeжДeния

<<Медведевскпй детский сад Л!З <<Золотой кпючик>)

' I. Общие положения
1.1. Настоящее положение ра:}работшrо с цеJIью реглzrплентации работы с личными

ДелаNли воспитillников IVIЩОБУ <Медведевский детский сад ]фЗ кЗолотой кJIючик) (далее -
ДОУ) и опредеJIяет порядок действий всех категорий сотрудников .ЩОУ, гIаствующих в
работе с личIIыми делаil{и.

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 }lЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Федералъным законом от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ <О персональньIх дЕlIIньгх);
- приказом Минобрнауки от 30.08.2013 Ns 1014 кОб утверждении Порялка организации

И осуществления образовательной деятеJБности по основIIым общеобразовательным
програп,lмап,r - образовательным прогрчtплмЕlпd дошкольного образования>;

- прикЕlзом Минобрнауки от 08.04.2014 Ns 293 кОб угверждении порядка приема на
обуrение по образовательным прогрtlп{мtlпd дошкольIlого образования> ;

- приказом Минобрнауки от 28.|2.2015 Ns 1527 <Об уtверждении Порялка и условий
осуществления поревода обуrшощихся из одной оргitнизации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным про{рtll\,IмtlNd дошкольного образов€шия, в
другие'оргtlнизации, ос)ществJuIющие образоватеJьную деятельность по образовательЕым
програп,lмаI\,l соответствующего уровня и Еаправленности>;

- Празилаlr,tи приема в ЩОУ.
1.3. Ли.шое дело восIIитанника предстilвJIяет собой инд,Iвидуальную папку (файл), в

которой нtжодятся документы или их з{lвереЕные копии.
1.4. Ли.пrое дело ведется на каждого воспитtlнника,ЩОУ с момента зачисления в,ЩОУ и

до отчисления воспитанника из ,ЩОУ в связи с прекрацением отношенrтй между ДОУ и
родитеJIями (законньшrли предстilвителш,rи).

II. Порялок формирования личного дела при зачпслении воспитаннпка
2.1. Ли.цrое дело формируется ответственным лицом (воспитателем) при затмслений:

воспитаIIЕика в ДОУ.
2.2.В личIIое дело воспитанника вкJIючztются следдощие документы:

направление в ДОУ, выданное отделом образования и по делаN,l молодежи
администрации ilrуЕиципаJIьного образовштия <Медведевский муниципапьный район>;

- заявление родителей (законньпс представителей) воспитанника о приеме в ДОУ;



- согласие родителей (закошrых представителей) восIIитанника на обработку
персон{чtьных данных и шерсональIlьD( данньD( восIIитанЕика;

- копиrI свидетельства о рождении рбенка либо ияой доку-tvtеlrт, которьй под
родство ипи законность представления прав воспитанника;

- копия свидетольства о регистрilц{и восIмтанника по месту жительства (пребьтвания)
на закрепленной территории - дJIrl детей, прживающlD( Еа зtжреIшенной территории;

- коflия докуý{ента, подтверждаюшIего цраво заявитеJIя на ггрбьгвание в Россшiской
Федерации, - дJuI иностранных гражд{tн или JIшI без гражданства;

- согJIасие родителей (законных представrтгелей) на обучениg шо адаптированной
образовательной программе дошкольного образования на основании закJIючения псLD(олого-
медико-педагогиtlеской комиссии - для детей с огрниченными возможностями здоровья
(ОВЗ);

приказ о приеме на обуrение по образовательной программе дошкольного
образования;

- договор об образовании по образоватеJьным программам дошкольного образования
между ДОУ и рOдителями (законными представитеJlями) воспитанника;

иные документы, представленные рдитеJIями (законrrыми представителям1I)
воспитанника по собственной иниrиатrве, Перчень документов, представленных родитедями
(законными представитепями)"восtмтанника дополнительно, вносится ими собственнорr{но в
заJшлсние о приеме в ДОУ.

2.3. РодитеJIи предоставJutют оригинаJы документов для снятия когпй. Если они на
иностраЕном языке - то вместе с нотариаJьЕо заверенным переводом.

2.4. Кошаи документов заверяются подписью заведующего и печатью ffOY.

Ш. Порядок ведения и хранения личных деJI
3.1. Форлмровltние JIичного дела воспитанника осуществJuIет ответственное лицо,

назначенное приказом ЩОУ (восгпататеrь).
3.2. Личное дело доJDкно иметь номер? ýоответствующий номеру в кIiиге учета

двюкения воспитанников (приложение 1).

3.З. Личное дело должно содержать внутреннюю опись документов (приложенwе2).
3.4. Записи в JIичном деле необходимо вести четко, акк}?атно, фиолетовой (синей)

пастой.
3.5. Общие сведения о воспитаЕнике корректируются по мере изменениJt данных. В

течеЕие улебного года в ли{Iное дело воспитанника могут дополIrительно добавлJIться
документы (их кошм):

- допоJIнитеJьное соглашение к договору на обу.rение;
* зdявление родителей (законных преЯставителей) рбеr*<а о приеме на обу.rение по

допоJIнитольным образоватеJьным программам;

- договор Еа оказание платных дополнительных образоватеJIьньrх услуг.
З.6. Личные дела воспитанников каждой группы формируются в одну папку. В rrапку

вюIадывается список группы в алфавитном порядке с указанием номера личного дела.
З.7. Личrые дела располагаются в папке в алфавитном порядке.
3.8. Папки с Jм{Iными делами хранятся в кабинете заведующего,ЩОУ.
3.9. Вьцача личных дел RоспитатеJшIм (или ответýтвенному лицу) дJu{ работьт

осуществJIяется завед)лощим ДОУ.

IV. Порядок хранения личных дел воспитанников при выбытI*l из,ЩОУ
4.1. При выбытrаи воспитанника из ЩОУ тллчное дело может ý5lа5 знлfl}rо родитолrIм

(законным представителям) по их заJIвлению. Вьцача личного деJItt родитеjшм (законным
представителям) осуществJulется заведуюшIим ДОУ после издания приказа об отчислении.

4.2. При вьцаче личного дела заведующий ДОУ делает отметку о выдаче личного дsла
в книге у{ета двшкениJI детей,



4.3. Личные Дела воспитанЕиков, заверIIIивIIIих дошкоJIьное образовtлние, а также
лиtIные дел4 не затребовапЕые ро,щIтеJUIми (заrсонньши цредстЕлвителяr,tи) воспитЕlнников
оформллотся в архив ДОУ.

4.4. JlrчrrОе дело восIIитанЕика хранится в архиве ДОУ одан год со дЕя отtIисления
воспитанника из ,ЩОУ, после уничтожается путем сжигaлниrl.

V. Порядок проверкп лпчпых деJI
5.1. КонтроJIь 3а состояЕием JIиIIHьD( деп осуществIIяется заведующим ЩОУ.
5.2. Проверка JIитIньD( дел воспитЕtIIциков проходIт в начале у"rебного года. В

необходлмьD( cJrrlaяx проверка осуществJIяется внепланово, оператив}Iо.
5.3. Цеrпr и объеrст коЕтроJIя - прzвиJIьЕость оформлепия JIиtпtьпс дел воспитtшЕиков

доу.
5.4. По итога[,f проверки составJLяется справка с укtваIIием заrr,rочаний (при наrrи.пrи

замечаний).



Образец
оформ.пеппя тптульного лпста лпчнопо депа вOспитаннпка

МуницШаJIьногО дошкольЕого образОв8тGльного бrqдэкетпого учр€rцдения
<<Медведевекшй детский сад ЛЬ3 кЗо.rrотой кпючнIо}

лрttlноЕ дЕло ль /

(Ф.И.О. рбеrшв)20 года
(дата рождения рбеrrка)

'Матъ

Отец
(Ф. и. о.)

контактньй телефон:

коrгакткьй телефн:

\



опись
документов, пмеющпхся в лшчном дыlе воспптаннпка

(Ф.И.О. ребенка)

Ns
гrlп

Напменование докумеЕта

,Щата
вкJIючения
документа
в JIиtшое

дело

количество
листов

,Щата
изъятия

доч/мента

Кем
изъят

документ,
цпо

какой
приtIине

1 Путевка (Направление) в ДОУ,
вьтлЕlнное отделом образоваrrиrl и по
делаI\,r молодежи МО <МедведевскиЙ
IчгунипипаJIьньй пшiоюl

2 Заявления родителей (законньж
представителей) о приеме в Доу

a
J Согласие родлтелей на обработку их

персональньD( дllнньD( и
персонЕшьньD( дtlЁньD(

4 Копия свидетельства о рождении

5 Копия свидетельства о регистращии по
месту жительства
вМо

6 ,Щоговор NЬ l об образовании по
образовательным прогрzll\dмапd

дошкоJьного образовtlЕия
7 Приказ о цриеме на обу.rение по

образовательной програI\,rме

дошкоJIьного образования
8

9

Личное дело сформировано:
(Ф.И.О., должность)

(дата) (подпись)


