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1.i. Настоящее положение разработано с целью регламентации работь] с личными делами
воспитанников МflОУ детский сад Ns 42 кТополёк> (далее * ДОУ) и определяет порядок

:ействий всех категорий сотрулников ДОУ, участвующих в работе с личными делаN{и.

1.2.Настояlцее Положение разработано в соответствии с:

' Федера,тьЕым законом от 29,|2.2012 ЛЬ 21З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

. Федера_пьным закоЕом от 27 .07 .2006 Jф 152-ФЗ <О персона,чьньж данных>; приказом
a- 

Минобрнауки от 30.08.201З jЪ i014 кОб 1тверждении Порядка организациии'
осуществления образовательной деятельности по основным обrцеобразовательньIм

программаNI образовательным програIч{мам дошкольного образования>; ' приказом

Минобрнаlки от 08.04.2014 Jф 29З <Об угверждении шорядка приема на
обl^ление по образовате,jIьным программам дошкольного образования>; приказом

' Минобрнауки от 28.|2.20|5 ]ф 1527 (Об }.тверждении Порядка и условийо-- осуществления перевода обуrающихся из одной организации, осуществrrяюrцей
образовательную деятельность по образовательным програi\4мам дошкольного образования, в

Jр_yгие организации, осуществляIоlцие образовательн}то деятельность по образовательным
программам соответств}тощего уровня и направленности)) ;

' Правилами приема в МЩОУ детский сад N! 42 <Тополёк>.

1.З. Личное дело воgпитанника представляет собой и}Iдивидуатrьную шаrrку (файл), в
которой находятся документы или их заверенные копии.

1.4. Личное дело ведется на каждого восгIитанника {ОУ с момента зачислевия в ЩОУ и до
отчисления воспитанника из ДОУ в связи с прекраrцением отношений между ДОУ и

родитеJuIми (законными представителями).

II. Порядок формирования личного дела при зачислении воспитанника
2.|. Личное дело формируется ответственным лицом (воспитателем) при зачислении

воспитанника в ДОУ.
2,2,В личное дело воспитанника включаются следующие документы:

' направление в .ЩОУ, вьцанное )TIpaBjIeHиeM образования АНГО СК; заявление

' родителей (законньгх ilредставителей) воспитанника о приеме в flOY; согласие
a-- 

родителей (законньж представителей) воспитанниканаобработкуих

_apcoH&TIbHbIx данньIх и персонiulьных данных воспитанника;' копия свидетельства о

:]дJении ребенка либо иной док}l!{ент, который rrодтверждает родство или

::..,чность представления прав восtIитанника; ' копия свидетельотва о регистрации
: . '.I1танника по месту жительства (пребывания) на закрепленной территории - для детей,

:,1ззк)щих на закрепленной территории; ' копия док}ментц подтверждающего право
, .:]:. ajя на пребывание в Российской

-;-;]:--jiji. - лlU{ иностранных граждан или лиц без гражданства; ' копия медицинского

-,,: -:--.itя -.]-ця детей, которые поступают в детский сад впервые;' согласие родителей
- .. :_.., Iре_],ставителей) на обучение по адаптированной
. - :,: _;.lbНoli програN{ме дошкольного образования на основании закJIючения

- - _ l,|a_]I.Iко-педагогической комиссии - шя детей с ограниченными возможностями
- ::;

-:;iказ о приеме на обучение по образовательной програN{ме дOшкольного

. -, i, ' _]оговор об образовании по образовательным программам дошкольного



\{ежду ЩОУ и родителями (законньrми представителями) воспитанника;' иные

документы. rrредставленные родитеju{ми (законньгми rrредставителями)

воспитаЕЕика по собственной иЕициативе. Перечень документов, представлен}lьIх

родителrIми (законньrми представителями) воспитанника дополнительно, вIIосится ими
собственноручно в заlIвление о приеме в ДОУ.

2.З. Родители предоставJu{ют оригиналы док}ментов дпя сня-гия копий. Если они на

иностранном языке - то вместе с нотариаJIьно заверенным переводом.

2.4. Копии док1ментов заверяются подписъю заведующего и печатью ДОУ.

lll. Порядок веденIIя и хранения личных дел
3.1. Формирование лиt{ногtl дела воспитанника осуIцестtsпяет ответственное лицо,

назначенное приказом ffOY (воспитатель).

3.2. Личное дело должно иметь номер, соответствуючий номеру в кЕиге rleTa лвижениJ{
воспитаЕников

3.3. Личное дело должно содержать внутреЕнюю опись документов
3,4. Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно. фиоле,говой (синей) пастой.

3.5. Обцие сведения о воспитаннике корректируются по мере изменениlI данньD(. В течение
r.rебного года в личЕое дело воспитанника могут дополнительно добавJu{ться документы (их

копии):

дополнительное соглашение к договору на обучение;

заl{вление родителей (законных представителей) ребенка о приеме на обучение
по дополнитеJIьным образовательным программам;

договор на оказание платных образовательных усJIуг.
З.6. Личные дела воспитанников каждой грlrппы формирl,ются в одну папку, В

папку вкладывается список группы в а,тфавитном порядке с 1казанием номера личного дела.
З.7. Личные дела расrrолагаются в папке в а,тфавитном порядке.

З.8. Папки с личными делами хранJ{тся в кабинете заведующей flOY.
З.9. Вьца.lа личньж дел воспитатеJuIм (или oTBeTcTBetlHoMy лицу) для работы

осуществляется заведующей ЩОУ.

lY. Порядок храЕения личных дел воспитанЕиков при выбытии из ДОУ
4.1. При выбытии восгIитанника из ,ЩОУ личное дело может быть вьцано родитеlшм

(законЕым представителям) по их заJIвлению. Вьцача личного дела родителям (законньtм

представителям) осуществляется с описью содержаrцихся в нем докр{ентOв заведующей ЩОУ
после издания приказа об отчислении.

4.2. При вьцаче лиlIного деJIа заведующЁu{ ДОУ делает отметку о выдаче личного дела в

книге r{ета движения детей и контролирует lrолr{ение подписи родителя (законного

представителя), подтверждаюшtей получение ли!{ного дела с описью содержащихся в нем

_]окументов.

4.3. Личные дела воспитанников, завершивших дошкольное образование, а также личные
_]ела, не затребованЕые родителями (законными представителями) восIIитанников оформляются
в архив ДОУ.

4.4. JIичное дело воспитанника хранится в архиве ДОУ один год со дня отtIисления
воспитанника из ДОУ, после уничтожается путем сжигания.

Y. Порядок проверки личных дел
5.1. Контроль за состоянием личных дел ос}.lцествляется заведующей ffOY.
5.2. Проверка личных дел воспитаЕЕиков проходит в начаJIе учебного года. В

необходимых случаях irроверка осуществляется внеlтланово, оперативно.



5,3.

доу.
5.4.

заil{ечаний),

I_{ели и объект контроля * правильность оформления личньIх дел воспитанников

По итогам проверки составJulется справка с указанием замечаний (при наJ,Iичии


