
 
 
 
 
 
 



2.2. Формирование личного дела воспитанника производится непосредственно 

после его зачисления в учреждение на основании приказа директора МБОУ. 
2.3. Личное дело ведется на всем протяжении пребывания воспитанника в МБОУ. 
2.4. Личное дело воспитанника формируется из следующих документов: 
- заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 

МБОУ; 
-  медицинская карта воспитанника (в дальнейшем находится у медицинского 

работника); 
- договор об образовании, заключаемый при приеме на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования между МБОУ и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица; 
- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

воспитанника; 
- согласие на проведение фото- и видеосъемки в одетом в виде ребенка в МБОУ; 
- согласие психолого-педагогического, психолого-медико-педагогического 

обследования ребенка в МБОУ (в дальнейшем находится у педагога- психолога); 
- заявление с указанием лиц, имеющих право забирать ребенка;  
- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или месту 

пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (может быть копия). 
Копии документов: 
- свидетельство о рождении; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (в 

дальнейшем находится у медицинского работника); 
- медицинский полис воспитанника (в дальнейшем находится у медицинского 

работника); 
- паспорт родителя (законного представителя); 
- иные документы. 

 
III. Порядок ведения, учета и хранения личных дел и выдаче отдельных 

документов из них. 
3.1. Учет и хранение личных дел воспитанников организуются с целью быстрого и 

безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности, а также обеспечения 

конфиденциальности сведений, содержащихся в документах личных дел, от 

несанкционированного доступа. 
3.2. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
3.3. Все документы иностранные граждане и лица без гражданства представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский  
язык. 

3.4. Доступ к личным делам воспитанников имеет только директор и лицо, 

ответственное за ведение личных дел воспитанника. 
3.5. Личное дело воспитанника должно быть заполнено в срок до 20 сентября 

текущего учебного года. 
3.6. При смене фамилии, адреса и т.п. прежняя информация зачеркивается 

горизонтальной чертой, новая пишется рядом. 
3.7. Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно, фиолетовой (синей) 

пастой. 



3.8. При приобщении в личное дело копий документов на них ставится 

заверительная надпись: «Копия верна», подпись, указывается должность ответственного, 

дата подписи, фамилия, инициалы ответственного, печать МБОУ. 
3.9. Личные дела одной группы находятся вместе в одной папке и должны быть 

разложены в алфавитном порядке. 
3.10. В состав папки группы входят: 
- список воспитанников группы Приложение 1. 
3.11. Формирование личного дела воспитанника осуществляет воспитатель. 
3.12. 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). 
3.13. Личные дела воспитанников хранятся в МБОУ в строго отведённом месте. 

 
IV. Порядок выдачи личных дел воспитанникам при выбытии из МБОУ. 
4.1. При выбытии воспитанника из МБОУ личное дело не выдаётся родителям 

(законным представителям), хранится в архиве в течение 1 года. 
 

V. Порядок проверки личных дел воспитанников. 
5.1. Контроль, за состоянием личных дел воспитанников осуществляется 

директором МБОУ и заместителем директора. 
5.2. Проверка личных дел воспитанников осуществляется по плану в начале 

учебного года, в необходимых случаях - внепланово, оперативно. 
5.3. Цель контроля - правильность оформления личных дел воспитанников. 
5.4. По результатам проверки готовится итоговая справка. 
 
VI. Порядок внесения изменений в Положение и прекращения его действия. 
6.1. В настоящее Положение педагогическим советом могут вноситься изменения и 

дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно- 
правовых документов по ведению документации в МБОУ. 

6.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или 
ликвидации МБОУ. 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
 

Образец оформления внутренней описи документов для формирования личных дел  воспитанников 
 

Список детей 
дошкольной подготовительной  группы № _____ 

МБОУ «Начальная школа – детский сад» г.Чебоксары 
на 20___ – 20___ учебный год 

 
 

№ Фамилия, имя ребенка Дата 

рождения 
Адрес Телефоны 

родителей 
Прибыл(а) Вы 

был(а) 

1 Иванов Алексей Иванович 01.01.2008 Совхозная, _____    

 
 


