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1 Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с 

личными делами обучающихся (далее-воспитанников) детского сада и определяет 

порядок действий всех категорий работников МБДОУ, участвующих в работе с 

вышеназванной документацией.  

1.2. Настоящее Положение утверждается приказом по ДОУ и является 

обязательным для всех категорий педагогических и административных работников 

ДОУ.  

1.3. Личное дело воспитанника является обязательным документом для 

каждого ребенка ДОУ и входит в номенклатуру дел. Личное дело имеет свой 

регистрационный номер.  

 

2 Содержание личного дела 
2.1. Личное дело оформляется при поступлении ребенка в ДОУ.  

2.2. Титульный лист личного дела (Приложение 1)  

2.3. Личное дело формируется из следующих документов:  

- направление в Учреждение, выданное комиссией МКУ УО в рамках 

реализации муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады); 

- заявление родителя (законного представителя) ребенка о приеме ребенка в 

Учреждение; 

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования; 

- медицинское заключение; 

- согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) ребенка и персональных данных ребенка; 

- согласие на обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии – для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

- согласие родителей (законных представителей) воспитанника на перевод в 

случае приема детей, зачисляемых в Учреждение в порядке перевода по решению 

учредителя. 

- распорядительный акт (приказ) о приеме на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования (адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования). 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости); 

- родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ (-ы), 

consultantplus://offline/ref=796C97223A490A98267C8FD58D0E36668281A4CBADE28407E179339E0A41E17E4A64897BEB6324X2oBG
consultantplus://offline/ref=796C97223A490A98267C8FD58D0E36668281A4CBADE28407E179339E0A41E17E4A64897BEB6324X2oBG
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удостоверяющий(е) личность и подтверждающий(е) законность представления прав 

ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык. 

- для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в Учреждение свидетельство о рождении ребенка (для родителей 

(законных представителей) ребенка – граждан Российской Федерации), свидетельство 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания ребенка. 

2.4. Медицинская карта воспитанника хранится в отдельной папке в кабинете 

старшей медицинской сестры.  

2.5. При переходе из одного в другое образовательное учреждение личное дело 

воспитанника, сформированного в МБДОУ, передается в принимающее Учреждение.  

2.6. Личное дело содержит опись документов (Приложение 2)  

2.7. Личное дело может пополняться документами в процессе обучения 

(заявления родителей, справки и др.). При выбытии из МБДОУ в личное дело 

добавляется копия приказа об отчислении.  

 

3 Требования к ведению и хранению личных дел 
3.1. Личные дела воспитанников ведет документовед, который постоянно 

следит за состоянием личных дел и принимает меры к их правильному ведению.  

3.2. Все записи в личных делах делаются аккуратно, без исправлений, 

фиолетовой (синей) пастой. Если допущена ошибка, вносится исправление, которое 

заверяется подписью заведующей и печатью.  

3.3. Личные дела хранятся у документоведа. Все личные дела воспитанников 

хранятся в одной папке.  

 

4 Порядок проверки личных дел 
4.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заведующим МБДОУ. 

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 МБДОУ. 

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

наличии замечаний). 
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Приложение 1  

Регистрационный номер ____________  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 44 
«Соловушка»  

652873 Кемеровская область город Междуреченск, проспект Шахтеров, 59, 

телефон (838475)5-14-10 e-mаil: dou44s@mail.ru 

 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

 
 

____________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

____________________________________________ 
дата рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала: ___________________  

 

Дата окончания:_________________  
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Приложение  2  

 

 

 

ОПИСЬ 
документов, имеющихся в личном деле 

 

 

__________________________________________________________________  
Ф.И.О. ребенка 

 

Личное дело сформировано:  __________________________  
        дата подпись 

 

 

 

№  

п/п  
Дата 

включения 

документа в 

личное дело  

Наименование документа Количество 

листов  

Примечание  
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