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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

дел воспитанников дошкольной образовательной организации  (далее Положение) 

разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 125 (далее – Детский сад). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 6 марта 2019 г; 

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

 приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказом Минобрнауки от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности»; 

 Правилами приема в Детский сад. 

           1.3. Настоящее Положение определяет порядок ведения, хранения и выдачи личных 

дел воспитанников Детского сада и регламентирует работу всех категорий работников 

Детского сада, участвующих в работе с вышеназванной документацией. 

1.4. Личное дело воспитанника Детского сада – это совокупность данных о 

воспитаннике, представленных в виде соответствующих документов (или их заверенные 

копии) и представляет собой индивидуальную папку (файл), в которой находятся 

документы или их заверенные копии. 

           1.5. Личное дело ведется на каждого воспитанника Детского сада с момента 

зачисления в Детский сад и до отчисления воспитанника из Детского сада в связи с 

прекращением отношений между Детским садом и родителями (законными 

представителями). 

1.6. Личное дело воспитанника является обязательным документом для каждого 

ребёнка и входит в номенклатуру дел Детского сада. 

1.7. Информация личного дела воспитанника относится к персональным данным и 

не может передаваться третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

1.8. Ответственность за соблюдение установленных Положением требований 

возлагается на всех лиц, имеющих допуск к личным делам воспитанников. 

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается 

на педагогическом совете и утверждается приказом заведующего Детским садом. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/XA00M6G2N3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044346/XA00M6G2N3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/XA00M6G2N3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420332837/XA00M6G2N3/
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1.10. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.9. настоящего Положения. 

1.12. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

II. ПОРЯДОК ФОМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

ВОСПИТАННИКОВ 

2.1. Формирование личного дела воспитанника производится непосредственно 

после его зачисления в Детский сад на основании заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника. 

2.2. В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами в личное 

дело воспитанника вкладываются следующие документы: 

а). заявление родителей (законных представителей) воспитанника о приеме в Детский 

сад; 

б). согласие родителей (законных представителей) воспитанника на обработку их 

персональных данных и персональных данных воспитанника; 

в). копия свидетельства о рождении ребенка либо иной документ, который 

подтверждает родство или законность представления прав воспитанника; 

г). копия свидетельства о регистрации воспитанника по месту жительства 

(пребывания) на закрепленной территории - для детей, проживающих на 

закрепленной территории; 

д). копия паспорта одного из родителей (законных представителей) ребёнка с 

указанием  места жительства; 

е). копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации, - для иностранных граждан или лиц без гражданства; 

ж). договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между Детским садом и родителями (законными представителями) 

воспитанника; 

з). копия приказа о приеме на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования; 

и). документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в Детский сад (при наличии); 

к). иные документы, представленные родителями (законными представителями) 

воспитанника по собственной инициативе. 

2.3.      Копии документов заверяются подписью заведующего и печатью ДОУ. 

2.4. Дополнительно предоставляемое медицинское заключение (медицинская 

справка по форме 026/у-2000) хранится в медицинском кабинете Детского сада, 

ответственность за ее сохранность лежит на медицинской сестре. Медицинская карта 

(медицинская справка по форме 026-у) может быть выдана родителям (законным под 

роспись при необходимости. 

2.5. Личное дело содержит опись документов, располагающуюся на титульном 

листе личного дела.  

https://vip.1obraz.ru/%23/document/118/30668/dfasdo18ko/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/118/44412/dfasoovke6/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/118/44412/dfasoovke6/
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2.6. Формирование личного дела воспитанника осуществляет заведующий 

Детским садом. 

2.7. В течение периода обучения  в личное дело могут дополнительно 

вкладываться следующие документы (их копии):  

 дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к договору;  

 заявление на сохранение места в контингенте воспитанников; 

 иные документы и справки 

2.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно представляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

III. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Личные дела воспитанников формирует и ведет заведующий Детским 

садом или назначенное приказом заведующего ответственное лицо. 

3.2. Личные дела воспитанников одной группы хранятся в папке-накопителе.  

В папку вкладывается список группы в алфавитном порядке. 

3.3. Личные дела располагаются в папке в алфавитном порядке.   

3.4. Каждое личное дело находится в отдельной папке - файле с перфорацией. 

3.5. Папки-накопители  с личными делами, хранятся в специально отведенном 

месте в кабинете заведующего Детским садом. 

3.6. Ответственность за хранение личных дел возлагается на заведующего 

Детским садом. 

3.7. Общие сведения о воспитаннике корректируются по мере изменения  

данных. 

3.8. Хранение и учет личных дел воспитанников организуются с целью 

быстрого и безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности, а также 

обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в документах личных дел, 

от несанкционированного доступа. 

3.9. Личные дела воспитанников, после отчисления из детского сада при 

завершении обучения по образовательной программе дошкольного образования 

(поступлении в школу), хранятся в архиве Детского сада в течение одного года, после 

чего уничтожается путем сжигания. 

3.10. Выдача отдельных документов из личного дела может иметь место только 

по разрешению заведующего Детского сада. Вместо выданного документа в личном 

деле остается расписка о его извлечении и сроке возврата 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

4.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заведующий  Детским 

садом. 
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4.2. Проверка личных дел воспитанников осуществляется в начале учебного года. В 

необходимых случаях, проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

4.3. Цели и объект контроля - правильность оформления личных дел 

воспитанников Детского сада. 

4.4. По итогам проверки составляется справка с указанием замечаний (при наличии 

замечаний). 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЗА 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ 

ВОСПИТАННИКА 

5.1. Родители (законные представители) детей несут ответственность за 

правильность предоставленных персональных данных, их подлинность, 

своевременное сообщение детскому саду об их изменении. 

5.2. Детский сад несет ответственность за сохранность и конфиденциальность 

сведении и документов, содержащихся в личных делах воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


