
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в ДОО. 

 

2.1. Формирование личного дела воспитанника производится 

непосредственно после его зачисления в учреждение на основании приказа 

заведующего ДОО. 

2.2. Личное дело ведется на всем протяжении пребывания 

воспитанника в ДОО и состоит из следующих документов: 

- направления Управления образования администрации муниципального 

образования Выселковский район или информации из АИС «Сетевой город. 

Образование» из какого ДОО прибыл ребенок (в случае перевода по 

инициативе родителей (законных представителей); 

- заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в ДОО; 

-  согласие родителей (законных представителей) воспитанника на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка,  на    

размещение фотографий ребёнка на стендах и сайте ДОО; 

- договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между родителями (законными представителями) и ДОО (с 

регистрацией в журнале договоров с родителями); 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- копия справки о регистрации по месту жительства ребенка или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- копия паспорта родителя (законного представителя); 

- медицинской карты воспитанника (хранится в медицинском кабинете) 

В случае зачисления воспитанника в группу компенсирующей или 

комбинированной направленности в личное дело вносятся следующие 

документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о согласии на обучение 

ребенка по АООП и АОП; 

- заключения МКОУ ПМПК. 

2.3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

воспитанника), и документа подтверждающего право на пребывание в 

Российской Федерации. 

2.4. Все документы иностранные граждане или лица без гражданства 

предоставляются на русском языке или заверенные в установленном 

порядке копии с переводом на русском языке. 

2.5. Перечень документов личного дела перечисляется в описи, 

которая является частью личного дела воспитанника (приложение 1). 

3. Порядок ведения, учет и хранения личных дел и выдача отдельных 

документов из них: 

3.1. Учет и хранение личных дел воспитанников организуется с целью 

быстрого и безошибочного поиска личных дел, обеспечения их 



 

 
сохранности, а также обеспечения конфиденциальности сведений, 

содержащихся в документах личных дел, от несанкционированного доступа. 

3.2. Личные дела воспитанников в период пребывания хранятся в кабинете 

заведующей. 

3.3. Доступ к личным делам имеет только заведующая. 

3.4. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в Книге учета 

движения личных дел воспитанников. 

3.5. Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно, фиолетовой 

(синей) пастой. 

3.6. При приобщении в личное дело копий документов на них ставится 

завершительная надпись: «Копия верна», подпись, указывается должность 

ответственного, дата подписи, фамилия, инициалы ответственного, печать. 

3.7. Не допускается хранение посторонних документов в личном деле 

воспитанника. 

3.8. Личные дела одной группы находятся вместе в одной папке и должны 

быть разложены в строго алфавитном порядке. 

3.9. В состав папки входят: 

-  список воспитанников групп (приложение 2); 

- личные дела воспитанников. 

3.10. В начале учебного года список обновляется, в течение года вносятся 

изменения, дополнения в соответствии с движением воспитанников. 

3.11. При приеме воспитанника, прибывшего из другого дошкольного 

учреждения, сведения о нем уточняются и вносятся в личное дело. 

 

4.Порядок выдачи личных дел воспитанникам при выбытии из ДОО 

4.1. При выбытии воспитанника в школу из ДОО личное дело хранится в 

архиве ДОО в течение одного года. 

4.2. При выбытии воспитанника из ДОО (отчисление в порядке перевода в 

другое ДОО) личное дело выдается на руки родителям (законным 

представителям). 

4.3. Выдача личного дела производится заведующей. 

4.4. Выдача личного дела производится только после подачи родителей 

(законных представителей) заявления на имя заведующей ДОО. 

5. Порядок  проверки личных дел воспитанников 

5.1. Контроль за состоянием личных дел воспитанников осуществляется 

заведующей. 

5.2. Проверка личных дел воспитанников проводится не реже 2-х раз в год, по 

необходимости – внепланово. 

5.3. Цель контроля – правильность оформления личных дел воспитанников. 

 

6. Порядок внесения изменений в Положение и прекращение его 

действия. 

6.1. В настоящее Положение педагогическим советом могут вноситься 

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и 

появлением новых нормативно-правовых документов по ведению 

документации в ДОО. 
6.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или 

ликвидации ДОО. 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личное дело сформировано:__________________________________________ 

                                            ФИО, должность ответственного 

 

Дата________________                                 Подпись_______________ 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

Список  

воспитанников младшей разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности 

________год 

 

 
№ 

п/п 

Номер 

личного 

дела 

ФИО полностью Дата 

рождения 

Сведения о 

движении 

ребёнка 

1 137 Иванов Иван Иванович 08.08.2017г  

2 164 Петрова Анна Петровна 31.08.2017г  
 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование документа Дата включения 

документа в 

личное дело 

Количество 

листов 

    

    

    


