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Положение 

о формировании, ведении, и хранении личных дел обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке формирования, ведения, хранения и проверки личных дел 

воспитанников (далее - Положение) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего втда № 33» (далее – ДОУ) и 

устанавливает единые требования к формированию, ведению, контролю и хранению личных 

дел воспитанников. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Положение о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

1.3. Целью регламентации работы с личными делами воспитанников ДОУ и 

определяет порядок действий всех категорий сотрудников ДОУ, участвующих в работе с 

вышеназванной документацией. 

 1.4. Настоящее положение утверждается приказом по ДОУ и является обязательным 

для всех категорий её педагогических и административных работников. Нарушение 

настоящего порядка рассматривается в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

1.5.Личное дело является документом воспитанника, и ведение его обязательно для 

каждого воспитанника ДОУ. 

1.4. Информация личного дела воспитанника относится к персональным данным и не 

может передаваться третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

1.6. Ответственность за соблюдение установленных Положением требований 

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

1.7. Понятие личного дело воспитанника 

- Личное дело воспитанника ДОУ – это совокупность данных о воспитаннике, 

представленных в виде соответствующих документов (или их заверенные копии). 

 

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в ДОУ 

2.1. Личное дело оформляется при поступлении ребенка в ДОУ. 



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

2.3. Личное дело воспитанников Формируется из следующих документов: 

- направление Управления образования Администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области; 

- заявления одного из родителей (законных представителей) о приеме ребенка в ДОУ; 

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» и родителями (законными 

представителями) ребенка; 

- согласии родителей о защите персональных данных; 

- согласие родителей об оффициальном сайте ДОУ 

- копии свидетельства о рождении; 

- расписку о получении документов; 

- копии о регистрации по месту жительства для детей зарегистрированных на 

территории закрепленных за ДОУ. 

 

3. Порядок ведения и хранения личных дел 

3.1. Личное дело воспитанника формируется согласно перечня документов в расписки 

(Приложение №1) 
3.2. Личные дела воспитанников ведутся делопроизводителем. Записи в личном деле 

необходимо вести четко, аккуратно, фиолетовой или синей пастой. 

3.3. Общие сведения о воспитаннике корректируются делопроизводителем по мере 

изменения данных. 

3.4. Личные  дела  воспитанников  хранятся  в  кабинете  делопроизводителя в  строго 

отведённом месте, несгораемом сейфе. 

Доступ к сейфу имеют: 

- заведующий ДОУ; 

- делопроизводитель; 

- назначенный приказом в отсутствие заведующего сотрудник исполняющий 

обязанности заведующего ДОУ. 

3.5. Личные дела одной группы находятся вместе в одной папке и должны быть 

разложены в алфавитном порядке. 

3.6. Список воспитанников группы меняется ежегодно делопроизводителем. 

3.7. Делопроизводитель постоянно следит за состоянием личных дел и принимают 

меры к их правильному ведению. 

3.8. По окончании ДОУ воспитанника личное дело хранится в архиве ДОУ 3 года. 

 

4. Порядок проверки личных дел воспитанников 

4.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется делопроизводителем и 

заведующим ДОУ. 

4.2. Проверка личных дел воспитанника осуществляется по плану в начале учебного 

года. В необходимых случаях, проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

4.3. Цели и объект контроля - правильность оформления личных дел воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

 
 

Расписка в получении документов при приёме ребёнка 

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» № _____ 

 

от  гр.________________________________________________________________________  
                                                                             (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

 

в отношении ребенка __________________________________________________________,  
 (фамилия имя ребенка,  год рождения) 
 

№ направления   _______________________________________________________________. 

 

Приняты основные документы: 

 

Приняты дополнительные документы: 

 
1 Родители (законные представители) детей, являющихся  иностранными гражданами 

или лицами без гражданства 

(представленные документы должны быть на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык) 

 

2 - документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка) 
 

3 - документ, подтверждающий право заявителя  на пребывание в Российской 

Федерации. 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Всего принято документов в количестве __________________________________________. 

 

Документы передал: ____________ /_____________________/ «___»_____________ 20__г. 

 

Документы принял: _____________ /_____________________/ «___»_____________ 20__г. 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

_____________ /_____________________/ «___»_____________ 20__г. 
 

№ 

п/п 
Наименование документа Количество 

1 Заявление о приеме ребенка в МБДОУ №_____ от _______________  

2 Ксерокопия свидетельство о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) 

 

3 Ксерокопия документа, содержащий сведения  о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания или 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории (для детей, 

проживающих на закрепленной территории) 

 

4 Договор № _______ от_________________  

5 Согласие на обработку персональных данных  

6 Направление в ДОУ   

7 Расписка №_______ от ________________  


