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1.8. Информация из личного дела воспитанника относится к персональным 

данным и не может передаваться третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством.   

 

2. Порядок оформления личных дел при поступлении  в МБДОУ ДС № 24 
2.1.  Формирование  личного  дела  воспитанника  производится 

непосредственно после его зачисления в учреждение на основании приказа 

заведующей ДОУ.  

2.2. Личное дело ведется на всем протяжении пребывания воспитанника в ДОУ и 

состоит из следующих документов:  

- направление Управления образования администрации муниципального 

образования Выселковский район или информация из АИС «Сетевой город. 

Образование» из какого ДОУ прибыл ребенок (в случае перевода по инициативе 

родителей (законных представителей) ребенка);  

- заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме ребенка в 

ДОУ (или о приеме ребенка в порядке перевода);  

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования;  

- копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и 

лиц без гражданства – копия документа, удостоверяющего личность ребенка;  

- копия свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка;  

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя),  либо  копия документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или без гражданства в РФ;  

- согласие родителей (законных представителей) воспитанника на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка, на фото/ 

видеосъёмку,  обработку и публикацию фото и видеоматериалов и изображением  

ребенка на стендах и сайте ДОУ;  

- копия документа, подтверждающего установление опеки (при 

необходимости);  

- заявление о согласии родителей (законных представителей) ребенка на 

обучение  по  адаптированной  образовательной  программе  дошкольного 

образования, копия документа ПМПК (при необходимости);  

-копии приказов о зачислении, отчислении/отчислении в порядке перевода в 

другое ДОУ.  

2.3. Родители  (законные  представители)  ребенка,  являющиеся 

иностранными гражданами 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 РФ.  

2.4. Все документы иностранные граждане или лица без гражданства 

предоставляют на русском языке или заверенные в установленном порядке 

копии с переводом на русском языке.  
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2.5. В течение учебного года  личное дело воспитанника может дополняться  

дополнительными соглашениями к договору, заявлениями родителей (законных 

представителей) ребенка о приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам  и  иными документами (перечень может быть 

дополнен); 

3. Порядок ведения, учета и хранения личных дел воспитанников 

3.1. Учет и хранение личных дел воспитанников организуется с целью 

обеспечения их сохранности, конфиденциальности сведений, содержащихся в 

документах личных дел, а также исключение возможности 

несанкционированного доступа к личным делам воспитанников.  

3.2. Доступ к личным делам воспитанников ограничен. Личные дела 

воспитанников хранятся в кабинете заведующего в строго отведенном месте.   

3.3. Личное дело имеет номер, титульный лист (Приложение № 1), внутреннюю 

опись документов (Приложение № 2).  

3.4. Не допускается хранение посторонних документов в личном деле 

воспитанника.  

3.5. Личные дела одной группы детей находятся вместе в одной папке и 

разложены в строго алфавитном порядке.  

3.6. В состав папки входят: список воспитанников группы;  личные дела 

воспитанников.  

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

изменения, дополнения в соответствии с движением воспитанников 

3.8.При приеме воспитанника из другого дошкольного учреждения, личное дело 

его сохраняется, в случае  отсутствия в личном деле копий документов, 

необходимых для приёма в соответствии с Порядком приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, ДОУ вправе  запросить 

необходимые документы у родителей (законного представителя). 

3.9. Личное дело   каждого ребенка хранится в Учреждении до момента выхода 

ребенка из дошкольной образовательной организации или 1 год после его 

выбытия, после чего уничтожается путем сжигания.   

4. Порядок выдачи личных дел воспитанникам при выбытии из МБДОУ 

ДС № 24 

4.1. При выбытии воспитанника из ДОУ по личному заявлению родителей 

(законных представителей) или отчислении воспитанника в порядке перевода в 

другое ДОУ личное дело обучающегося с описью содержащихся в нем 

документов выдается на руки родителям (законным представителям). 

4.2. Выдача личного дела производится заведующей.  

4.3. Выдача личного дела производится только после подачи родителями 

(законными представителями) заявления на имя заведующего ДОУ о 

расторжении договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (отчислении в порядке перевода в другое ДОУ) и 

приказа об отчислении ребенка из ДОУ (отчислении в порядке перевода в другое 

ДОУ).  

4.4. Выдача личного дела фиксируется в «Журнале регистрации выдачи личных 

дел воспитанников», родитель (законный пердставитель) личной подписью 
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подтверждает получение дела с описью содержащихся в нем документов 

(Приложение № 3). 

 

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 

плану, в необходимых случаях – 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 появления 

новых нормативно-правовых документов по ведению документации в ДОУ.  

6.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при замене новым. 
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Приложение № 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 «Колокольчик» станицы 

Березанской муниципального образования Выселковский район 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № ____ 

___________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

_____________________ 

(дата рождения ребенка) 

Мать: _____________________________________ 

                                             (ФИО) 

Контактный телефон: _______________________ 

 

 

Отец: _____________________________________ 

                                          (ФИО) 

Контактный телефон: _______________________ 

 

 

Законный представитель:________________________ 

                                                                                 (ФИО) 

Контактный телефон:____________________________ 
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Приложение № 2 

 

Опись 

документов в личном деле воспитанника МБДОУ ДС № 24 

______________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка) 

№п/п Наименование документа Дата включения 

документа в личное 

дело 

Количество 

листов 

1 Направление УО в ДОО   

2 Заявление родителей (законных представителей) 

о приёме ребёнка в МБДОУ ДС № 24 

  

3 Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между 

родителями (законными представителями) и 

МБДОУ ДС № 24    

  

4 Копия свидетельства о рождении ребенка   

5 Копия справки о регистрации ребенка по месту 

жительства (пребывания) 
  

6 Копия паспорта родителя (законного 

представителя) 
  

7 Согласие родителей (законных представителей) 

воспитанника на обработку их  персональных 

данных  и персональных данных ребёнка 

  

4 Согласие родителей (законных представителей) 

на  фото/видеосъёмку, обработку и 

публикаццию фото и видеоматериалов с 

изображением ребёнка  

  

8 

 

Копия приказа о зачислении, отчислении.   

                                                    

  Личное дело сформировано _____________________________________________________ 

(ФИО должность) 

 

Дата__________________20___г                            ________________/______________/ 
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Приложение № 3 

 

 

                             Журнал регистрации выдачи личных дел воспитанников 

№ п/п Ф.И.О. родителей 

(законных 

представителей) 

Дата выдачи на 

руки личного дела 

Подпись 

родителей 

(законных 

представителей) 

Подпись 

должностного 

лица, 

выдавшего 

личное дело 

воспитанника 

     

 

 


