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2. Понятие личного дела воспитанника
2.1. Личное дело воспитанника Детского сада - это совокупность данных о
воспитаннике, представленных в виде соответствующих документов (или заверенных
копий).
2.2. Личное дело является документом воспитанника, его ведение обязательно для
каждого воспитанника и входит в номенклатуру дел Детского сада.
2.3. Личное дело ведется на каждого воспитанника с момента зачисления в Детский
сад и до отчисления воспитанника из него в связи с прекращением образовательных
отношений.
3. Порядок формирования личного дела при поступлении воспитанника в
Детском саду
3.1. Формирование личного дела воспитанника производится непосредственно
после его зачисления в учреждение на основании приказа.
3.2. В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами, личные
дела воспитанников Детского сада формируются из следующих документов:
 направления для зачисления ребенка в детский сад с отметкой о согласии
родителя (законного представителя) ребенка с предоставленным местом для
ребенка в детском саду;
 заявления родителя (законного представителя) о зачислении (приеме) ребенка в
Детский сад;
 заявления о согласии родителей (законных представителей) на обработку их
персональных данных и персональных данных ребенка;
 свидетельства о рождении ребенка и (или) документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка) (копия);
 документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка (копия);
 свидетельство 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 (копия) –
для детей, проживающих на закрепленной территории.
 документа, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации (копия) – для родителей (законных представителей)
детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
 документа, подтверждающего право родителя (законного представителя)
ребенка на внеочередное и (или) первоочередное предоставление места для
ребенка в детском саду в соответствии действующим законодательством РФ,
законодательством субъекта РФ (при наличии);
 заключения психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями по
обучению по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования для приема (зачисления) детей в группы общеразвивающей
направленности – для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования между родителями (законными представителями) и Лицеем;
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 медицинского заключения по результатам профилактических врачебных
осмотров с занесенным в медицинскую карту (по форме № 026/у-2000) – в
дальнейшем находится у медицинского работника.
3.3. На представленных копиях документов проставляется заверительная надпись:
«Копия верна», подпись, указывается должность ответственного, дата подписи,
фамилия, инициалы ответственного (делопроизводителя), печать Лицея.
3.4. Перечень документов личного дела перечисляется в описи, являющейся
первым листом личного дела воспитанника (опись документов).
3.5. Личное дело может пополняться новыми необходимыми документами на всем
протяжении пребывания воспитанника в Детском саду (заявления родителей (о
переводе в другую группу, предоставлении бесплатного двухразового питания,
изменения фамилии и т.п.), справки (об изменении регистрации по месту проживания,
об установлении инвалидности и т.п.), заключения ПМПК, дополнительные
соглашения и другие документы, в том числе дополняющие изменения персональных
данных воспитанников и их родителей (законных представителей).
4. Оформление личного дела воспитанника при поступлении в Детский сад
из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность
4.1. На воспитанников, ранее посещавших другую организацию, осуществляющих
образовательную деятельность, и зачисленных в Детский сад, продолжается ведение
личного дела. Личное дело представляют родители (законные представители)
воспитанника.
4.2.В личное дело воспитанника вкладываются следующие документы:
 направления для зачисления ребенка в детский сад с отметкой о согласии
родителя (законного представителя) ребенка с предоставленным местом для
ребенка в детском саду;
 заявления родителя (законного представителя) о зачислении (приеме)
ребенка в Детский сад;
 заявления о согласии родителей (законных представителей) на обработку их
персональных данных и персональных данных ребенка;
 иные документы, обозначенные в п.3.2 настоящего Положения (в случае их
отсутствия в личном деле).
4.3. На представленных копиях документов проставляется заверительная надпись:
«Копия верна», подпись, указывается должность ответственного, дата подписи,
фамилия, инициалы ответственного (делопроизводителя), печать Лицея.
4.4.В случае если родители (законные представители) ребенка не представили
личное дело, Детский сад оформляет личное дело в соответствии с правилами,
установленными в разделе 3 настоящего Положения.
5. Порядок ведения, учета и хранения личных дел
5.1. Оформление, ведение и хранение личных дел воспитанников возлагается на
делопроизводителя, назначенного приказом директора. Медицинскую карту ведут
медицинские работники.
5.2. Хранение и учѐт личных дел воспитанников организуется с целью быстрого и
безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности, а так же обеспечения
конфиденциальности сведений, содержащихся в документах личных дел, от
несанкционированного доступа.
5.3. Личные дела воспитанников хранятся в кабинете делопроизводителя в строго
отведенном месте.
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5.4. Право доступа к информации в личных делах воспитанников имеют
сотрудники Детского сада, которым она необходима для выполнения их служебных
(трудовых) обязанностей.
5.5. Личное дело имеет индивидуальный номер в соответствии с порядковым
номером в Журнале учета и движения личных дел воспитанников (Приложение № 1).
На каждого воспитанника формируется индивидуальный файл с персональными
данными о воспитаннике.
5.6. Титульный лист личного дела оформляется в соответствии с Приложением №
2 к данному Положению. В титульный лист заносятся общие сведения о воспитаннике
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) и корректируются по мере изменения данных
(прежняя информация зачеркивается горизонтальной чертой, новая пишется рядом).
5.7.Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно, фиолетовой (синей)
пастой.
5.8. Личное дело в обязательном порядке должно содержать внутреннюю опись
документов (приложение № 3).
5.9. Личное дело воспитанника оформляется в течение 10 рабочих дней с даты его
зачисления в учреждение на основании приказа.
5.10. При приобщении в личное дело копий документов на них ставится
заверительная надпись: «Копия верна», подпись, указывается должность
ответственного,
дата
подписи,
фамилия,
инициалы
ответственного
(делопроизводителя), печать Лицея.
5.11. Не допускается хранение посторонних документов в личном деле
воспитанника.
5.12. Личные дела воспитанников каждой группы формируются в одну папку и
располагаются в алфавитном порядке. В папку вкладывается список воспитанников
группы в алфавитном порядке с указанием номера личного дела (приложение № 4).
5.13. В начале учебного года список обновляется. В течение учебного года в список
вносятся изменения, дополнения в соответствии с движением воспитанников.
6. Порядок выдачи личных дел воспитанников
6.1. При отчислении воспитанника в другую организацию, реализующую
программу дошкольного образования, Детский сад выдает родителям (законным
представителям) личное дело воспитанника, предварительно изъяв из него:
направление для зачисления ребенка в детский сад; заявление родителя (законного
представителя) о зачислении (приеме) ребенка в Детский сад; заявление о согласии
родителей (законных представителей) на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка; договор об образовании; дополнительные соглашения к
договору об образовании; заявления родителей о переводе и т.д.
6.2. Выдача личных дел производится ответственным лицом (делопроизводителем),
после подачи на имя руководителя заявления от родителя (законного представителя) об
отчислении ребенка в другую организацию для продолжения освоения программы
дошкольного образования.
6.3. Выдача медицинской карты (по форме № 026/у-2000) родителям (законным
представителям) воспитанников производится медицинским персоналом.
6.4. При выдаче родителям (законным представителям)
личного дела
воспитанника, в него вкладывается опись выдаваемых документов, лист-заверитель
(Приложение № 5). Личное дело сшивается, пронумеровывается и скрепляется
печатью.
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6.5. Ответственное лицо регистрирует выдачу личного дела в Журнале учета и
движения личных дел воспитанников, с занесением записи о выбытии воспитанника и
росписью родителя о получении личного дела ребенка.
6.6. Все изъятые документы вместе с заявлением на перевод в другую организацию
и уведомлением принимающей организации о номере и дате приказа о зачислении
воспитанника в Детском саду формируются в архивное дело.
6.7. Архивное дело ребенка хранится в Детском саду 3 года, после уничтожается.
6.8. Личные дела воспитанников, завершивших дошкольное образование, а также
личные дела, не затребованные родителями (законными представителями)
воспитанников, передаются в архив Детского сада, где хранятся в течение 3 лет со дня
отчисления воспитанника из Детского сада. В Журнале учета и движения личных дел
воспитанников» делается соответствующая отметка.
7. Порядок проверки личных дел воспитанников
7.1. Контроль за состоянием личных дел воспитанников осуществляется директором
или руководителем структурного подразделения.
7.2. Проверка личных дел воспитанников проводится по плану, в необходимых
случаях – внепланово.
7.3. Цель контроля – правильность оформления личных дел воспитанников.
7.4. По результатам проверки готовится итоговая справка.
8. Порядок внесения изменений в Положение
и прекращение его действия
8.1. В настоящее Положение советом Лицея могут вноситься изменения и
дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых
нормативно-правовых документов по ведению документации в Детском саду.
8.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или
ликвидации Лицея.
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