


1.6. Информация личного дела воспитанника относится к персональным данным и 

не может передаваться третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.  

1.7. Ответственность за соблюдение установленных Положением требований 

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

2. Понятие личного дела воспитанников. 
2.1. Личное дело воспитанника Учреждения – это совокупность данных о 

воспитаннике, представленных в виде соответствующих документов (или их 

заверенные копии). 

2.2. Личное дело ведется на каждого воспитанника Учреждения с момента 

зачисления в Учреждение и до отчисления воспитанника из Учреждения в связи с 

прекращением образовательных отношений.  
 

3. Формирование личного дела при зачислении в МДОУ. 
3.1. На каждого воспитанника, принятого (зачисленного) в Учреждение, 

формируется личное дело.  

3.2. В личное дело воспитанника вкладываются следующие документы: 

- направление (хранится в номенклатуре дел у заведующей); 

- приказ о зачисление в Учреждение (хранится в книге приказов у заведующей); 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребѐнка в 

Учреждение; 

 - согласие родителей (законных представителей) воспитанника на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка; на размещение 

фотографий ребенка на стендах и сайте Учреждения;   

- согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии – для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (хранится в номенклатуре дел старшего воспитателя); 

- свидетельство о рождении ребенка (копия); 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

(копия);  

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации (копия);  

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (копия - для детей, являющимися иностранными гражданами или 

лицами без гражданства); 

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между родителями (законными представителями) и Учреждением; 

- дополнительные соглашения к договору; 

- медицинская карта (хранится в медицинском кабинете); 

- страховое пенсионное свидетельство (копия); 

- копия медицинского полиса ребѐнка (хранится в медицинском кабинете); 

- 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 на 

закрепленной территории – для детей, проживающих на закрепленной территории 

(копии); 

- доверенность; 

- фото ребѐнка. 

3.3. При формировании личного дела воспитанника вкладывать в него документы 

(или заверенные копии документов), не обозначенные в п.3.2 Положения 

запрещено. 

3.4. Личное дело содержит опись документов.  

3.5. Представленные копии документов заверяются подписью заведующего 

Учреждением и печатью Учреждения. 
 

4. Ведение личного дела.  
4.1. Учет и хранение личных дел воспитанников организуется с целью быстрого и 

безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности, а также 

обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в документах личных 

дел, от несанкционированного доступа. 

4.2. Выдача отдельных документов из личного дела может иметь место только по 

разрешению заведующего Учреждения. Вместо документа в личном деле остается 

расписка о выданном документе, с указанием срока возврата. 

4.3. В течение учебного года в личное дело воспитанника могут дополнительно 

вкладываться документы (их копии):  

- дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к договору;  

- заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам;   

- иные документы (перечень может быть дополнен). 
 

5. Хранение личных дел воспитанников.  

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

разложены в строго алфавитном порядке.  

5.2. В состав папки входят:  

- внутренняя опись документов;  

- список воспитанников групп: 20___- 20____ учебный год.  

5.3. В начале учебного года список обновляется, в течение года вносятся 

изменения, дополнения в соответствии с движением воспитанников. 

5.4. Папки с личными делами, согласием родителей (законных представителей) 

воспитанника на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка Учреждения, хранятся в кабинете заведующей в строго отведенном 

месте. 

5.5. Доступ к личным делам имеет заведующая, делопроизводитель и воспитатели 

групп. 

5.6. Выдача личных дел воспитателям для работы осуществляется заведующей.  
 

 

 



6. Порядок выдачи личных дел воспитанников при выбытии из ДОУ.  

6.1. Личные дела воспитанников, завершивших дошкольное образование, 

передаются в архив Учреждения, где хранятся в течение 5 лет со дня отчисления 

воспитанника из Учреждения. 
 

7. Порядок проверки личных дел воспитанников. 

7.1. Контроль за состояние личных дел воспитанников осуществляется 

заведующей. 

7.2. Проверка личных дел воспитанников проводится не реже 2-х раз в год 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 педагогическим советом могут вноситься изменения 

и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых 

нормативно-правовых документов по ведению документации в Учреждении.  

8.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или 

ликвидации Учреждения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Образец оформления титульного листа личного дела воспитанника 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №86 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ВОСПИТАННИКА 

№ ____ 
Фамилия __________________________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________________________  

Пол: мужской, женский (подчеркнуть)  

Дата рождения: ________ (число) _____________ (месяц) _______ (год) 

 

Начато: «___» __________20___г.     Окончено: «____» ____________20___г. 

 

 

 
Приложение 2.  

Образец оформления обложки папки, в которой хранятся личные дела воспитанников 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №86 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА ВОСПИТАННИКОВ 
Учебный год 

№ группы 

Кол-во воспитанников 

 

 

 
Приложение 3. 

Образец оформления списка группы 

 

Список группы №___ 

20___ – 20___ учебный год 

 

№ 

п/п 

 

№ личного 

дела 

 

 

Ф.И.О. полностью 

 

Дата рождения 

1.     

2.     

3     

4     
 

Всего в группе: ____ человек  

Из них  

Мальчиков: ____ человек  

Девочек: ____ человек  

Воспитатели: __________________________________________/Ф.И.О./ 

___________________________________ /Ф. И. О./ 



Лист ознакомления 

с Положением о формировании, ведении, хранении и проверке  личных дел 

воспитанников 

 
"____" _____________ 20____ года  ___________________________(______________________) 

"____" ____________ 20____ года   ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года  ____________________________(_______________________) 

"____" _____________ 20____ года  ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года   ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года  ____________________________(_______________________) 
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"____" ____________ 20____ года  ____________________________(_______________________) 

"____" _____________ 20____ года  ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года   ___________________________(_______________________) 

"____" _____________ 20____ года  ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года   ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года  ____________________________(_______________________) 

"____" _____________ 20____ года  ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года   ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года  ____________________________(_______________________) 

"____" _____________ 20____ года  ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года   ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года  ____________________________(_______________________) 

"____" _____________ 20____ года  ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года   ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года  ____________________________(_______________________) 



"____" _____________ 20____ года  ___________________________(_______________________) 

"____" ____________ 20____ года   ___________________________(_______________________) 

"____" _____________ 20____ года  ___________________________(_______________________) 
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