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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕДЕНИИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ВОСПИТАННИКОВ 

МБДОУ«Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о ведении личных дел воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

(далее – МБДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04. 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с 

личными делами воспитанников МБДОУ и определяет порядок 

действий всех категорий работников МБДОУ, участвующих в работе с 

данной документацией. 

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом по МБДОУ и является 

обязательным для всех категорий педагогических и административных 

работников детского сада. 

 

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в детский сад 

 

2.1. Личные дела воспитанников формируются при поступлении  ребенка в 

детский сад на основании личного заявления родителей (законных 

представителей). 

Личное дело формируется из следующих документов: 

- заявление от одного из родителей (законных представителей) о 

приеме ребенка в МБДОУ; 



- путевка Управления образования администрации Борисовского 

района; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания;  

- медицинская карта ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей); 

- договор о сотрудничестве родителей (законных представителей) с 

МБДОУ; 

- заявление-согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных; 

- приказ «О зачислении» 

2.2.  Личное дело ведется на всем протяжении пребывания ребенка в 

МБДОУ. 

2.3. Личное дело содержит опись документов. 

2.4.  Личные дела воспитанников хранятся у заведующего в строго 

отведенном месте. Личные дела воспитанников группы находятся 

вместе в одной папке и должны быть разложены в алфавитном 

порядке. 

2.5. Личное дело может пополняться документами в процессе обучения 

(заявления родителей (законных представителей), справки, заключения 

ПМПК и др.)   

 

3. Порядок выдачи личных дел воспитанников  

при выбытии из МБДОУ 

 

3.1. Выдача медицинской карты родителям воспитанников производится 

при наличии приказа «О выбытии» и оплаты за детский сад. 

3.2. При окончании пребывания в ДОУ в личные дела добавляется приказ 

об отчислении воспитанника и передаются в архив МБДОУ, где 

хранятся в течение одного года. 

 

4. Порядок проверки личных дел. 

 

4.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заведующей 

МБДОУ. 

4.2. Проверка личных дел воспитанников осуществляется в начале 

учебного года. 

4.3. Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел 

воспитанников МБДОУ. 
 

 



 


