


Приложение к Приказу  

№2 §15 от 27.05.2016г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕДЕНИИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ВОСПИТАННИКОВ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с личными делами 

воспитанников и определяет порядок действий всех категорий работников МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» и обособленных подразделений МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка», участвующих в работе с данной документацией 

(далее по тексту МБДОУ) 

1.2. Положение разработано в соответствии с 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в     

РФ», Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка    приёма 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

1.3. Прием документов для формирования личных дел воспитанников возлагается приказом 

на уполномоченное должностное лицо  МБДОУ. 

1.4.  Ведение личных дел воспитанников возлагается приказом на уполномоченное 

должностное лицо  МБДОУ. 

1.5. Настоящее Положение утверждается приказом и является обязательным для всех 

категорий педагогических и административных работников МБДОУ. 

1.6. Личное дело воспитанника является обязательным документом для каждого ребенка 

МБДОУ и входит в номенклатуру дел. 

 

 

2. Порядок формирования личных дел воспитанников 

 

2.1. Сформированное личное дело воспитанника передается в МБДОУ  после его зачисления  

в образовательную организацию на основании приказа о зачислении директора МБДОУ. 

2.2.  Заместитель директора-заведующий издает приказ о принятии воспитанника, по факту 

поступления ребенка в МБДОУ. 

2.2. В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами, личные дела 

воспитанников содержат обязательный пакет документов: 

2.2.1. Заявление  о  приеме  в  Учреждение; 

2.2.2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2.2.3. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка; 

2.2.4. Копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка; 

2.2.5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

ребенка; 

2.2.6. Копия свидетельства о заключении брака родителей (законных представителей) при 

расхождении фамилий супругов; 

2.2.7. Копия справки о наличии льготы при наличии; 

2.2.8. Копия согласия (доверенности) об ответственности за жизнь и здоровье ребенка 

заверенная нотариально при необходимости; 

2.2.9. Копия свидетельства об установлении отцовства при необходимости; 

2.2.10. Медицинская карта ребенка (медицинское заключение впервые поступающих в 

дошкольные образовательные организации, СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.1), медицинская справка 

(после перенесенного заболевания, а так же отсутствия более 5 дней (за исключением 



выходных и праздничных дней) СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.3) (в дальнейшем находится у 

медицинского работника); 

2.2.11. Направление Управления по социальной работе администрации Ковылкинского 

муниципального района в МБДОУ; 

2.2.14. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 

2.2.15. Согласие на обработку персональных данных; 

2.2.16. Выписка из приказа МБДОУ о зачислении воспитанника; 

2.2.17. Приказ МБДОУ о приеме воспитанника; 

2.2.18. Фото воспитанника (формат не менее 3х4); 

2.3. Личное дело воспитанника ведется в течение всего периода его нахождения в 

образовательной организации. 

 

3. Порядок ведения, учёта и хранения личных дел воспитанников. 

 

3.1. В личное дело воспитанника заносятся общие сведения о воспитаннике и его родителях 

(законных представителях). 

3.2. Личное дело имеет индивидуальный номер (порядковый номер в соответствии с книгой 

учета движения воспитанников) располагаются по мере их поступления. На каждого 

воспитанника формируется индивидуальный файл с персональными данными о воспитаннике. 

3.3. Хранение и учёт личных дел воспитанников организуется с целью быстрого и 

безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности, а так же обеспечения 

конфиденциальности сведений, содержащихся в документах личных дел, от 

несанкционированного доступа. 

3.4. Личные дела хранятся в МБДОУ в строго отведённом месте. 

3.5. Личные дела каждой группы находятся в папках и разложены в алфавитном порядке. 

В состав папки входят: 

- обложка с названием группы; 

-  список воспитанников группы  

3.6 Ответственность за хранение личных дел возлагается приказом на уполномоченное 

должностное лицо   МБДОУ. 

3.7. При выбытии воспитанника из МБДОУ  родитель (законный представитель) обращается в 

Учреждение (администрацию) для написания заявления об отчислении ребенка (в соответствии 

с Положением о «Правилах  приема, перевода и отчисления воспитанников МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка», реализующее основную образовательную программу 

дошкольного образования» утв. Приказом № 2§13 от 27.05.2016г., раздел 6 «Правила 

отчисления и перевода воспитанников»). 

3.8. Личные дела воспитанников хранятся в архиве МБДОУ в течение 5 лет после выбытия. 

 

            4.  Ответственность участников образовательного процесса за персональные 

данные, содержащиеся в личном деле воспитанников. 

 

4.1. Родители (законные представители) несут ответственность за правильность 

предоставленных персональных данных, их подлинность, своевременное сообщение 

образовательной организации об их изменении. 

4.2. Образовательная организация несёт ответственность за сохранность и 

конфиденциальность сведений и документов, содержащихся в личных делах воспитанников. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Положение в ступает в силу с момента его утверждения и подписания, до 

изменения или отмены. 

5.2. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

МБДОУ. 

 


