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1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке формирования, ведения, про верки и хранения

личных дел воспитанников (далее по тексту - Положение) устанавливает единые
требования к формированию, ведению контролю и хранению личных дел
воспитанников в МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» (далее по
тексту ---Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2013 NQ 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ;
- Федеральным законом от 7.06.2006 NQ152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 NQ
1О 14 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N2
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»:
- Уставом Учреждения.

1.3. Целью Положения является регламентация работы с личными делами
воспитанников Учреждения и определяет порядок действий всех категорий
сотрудников Учреждения, участвующих в работе с вышеназванной документацией.

1.4. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего Учреждения и
является обязательным для всех категорий педагогических и административных
работников.

1.5. Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайге
Учреждения.

1_6. Личное дело является обязательным документом 11 ведение его обязательно
для каждого воспитанника.

1.7. Ведение личных дел воспитанников возлагается па ответственное лицо,
назначенное приказом заведующего.

1.8. Информация, содержащаяся в личном деле воспитанника, относится к
персональным данным и не может передаваться третьим лицам без согласия родителей
(законных представителей) за исключением случаев. предусмотренных
законодательством.

1.9. Ответственность эа соблюдение установленных Положением требований
возлагается на всех лиц, имеющих доступ к личным делам воспитанников.

2. Порядок формирования личного дела.

2.1. Личное дело оформляется при поступлении ребенка в Учреждение после
издания приказа о зачислении.
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2.2. Личному делу присваивается номер в соответствии с записью в алфавитной
книге воспитанников.

2.3. При оформлении личного дела составляется внутренняя опись документов
личного дела в печатной форме (приложение 1).

2.4. Ответственность за формирование личного дела воспитанника возлагается на
секретаря Учреждения.

2.5. Личное дело воспитанника - это совокупность данных о воспитаннике,
представленных в виде соответствующих документов (или их заверенные копии).

3. Состав личного дела

3.1. Личное дело формируется из следующих документов:
3.1.1. направление (путевка);
3.1.2. 'заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме

ребенка;
3.1.3.копия документа. удостоверяющего личностъ родителя (законного

представителя) ;
3.1.4. копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий

родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
3.1.5. копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по

месту пребывания;
3.1.6. копия документа. удостоверяющего личность иностранного гражданина и

лица без гражданства в Российской Федерации;
3.1.7. копия документа, подтверждающее право заявителя на пребывание в

Российской Федерации для родителей (законных представителей), являющимися
иностранными гражданами или лицами без гражданства;

3.1.8. копия документа. подтверждающего право на льготу;
3.l.9. копия справка об установлении инвалидности, если ребенок - инвалид;
3.1.10. копия заключения лечащего врача (врачей), специалистов,

подтверждающее заболевание (реабилитационная программа);
3.1.11. копия приказа о зачислении;
3.1.12. договор об образовании по образовательным программам дошкольного

образования между родителями (законными прсдставителями) и Учреждением;
3.1.13. дополнительные соглашения к договору (в период обучения ребенка);
3.1.14. согласия родителей (законных представителей) на обработку

персональных данных, о предоставлении данных дЛЯ «ИАС Аверс: Контингент ДОО»,
на размещение фотографий и другой личной информации ребенке на официальном
сайте Учреждения в сети Интернет;

3.1.15. заявление родителя (законного представителя) о том, кому можно забирать
ребенка из Учреждения;

3.1.16. характеристики на воспитанника;



3.1.17. 'Заявление родителей (законных представигелей) об отчислении ребенка;
3.1.18. копия приказа об отчислении ребенка.
3.3. Личное дело может пополняться документами в процесс е обучения

(заявления родителей (законных представителей), справки, заключения ПМПК и др.).

4. Требования к ведению, проверке и хранению личных дел.

4.1. Личное дело ведется в течении всего периода пребывания воспитанника в
Учреждении до момента отчисления в связи с прекращением образовательных
отношений.

4.2. Учет и хранение личных дел организуется с целью быстрого и
безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности, а также обеспечения
конфиденциальных сведений. содержащихся в документах личных дел, от
несанкпионированного доступа.

4.3. Личные дела хранятся в приемной, в закрытом шкафу. Все личные дела
воспитанников хранятся в папке в алфавитном порядке.

4.4. Документы в ЛИЧНЫХ делах располагаются в хронологическом порядке по
мере их поступления.

4.5. Все записи в личных делах делаются аккуратно, без исправлений, только
чернилами. Если допущена ошибка, вносится исправление, которое заверяется
подписью заведующей и печатью.

4.6. При смене фамилии, адреса, телефона и т.п. прежняя информация
зачеркивается горизонтальной чертой, новая пишется рядом.

4.7. При приобщении в личное дело копий документов на них ставится
заверительная надпись: «Копия верна». подпись. указывается должность
ответственного, фамилия, инициалы, печать.

4.8. Не допускается хранение ПОСТОРОННИХ документов в личном деле
воспитанника.

4.9. Общие сведения о воспитаннике корректируются по мере изменения
данных.

4.10. В случае утраты личное дело подлежит восстановлению. Об утрате личного
дела составляется акт (приложение 2).

4.11. Восстанавливается личное дело тем лицом, у которого оно находилось до
момента утраты. Для восстановления личного дела используются доступные
источники информации (приказы по движению воспитанников, протоколы, заявления,
иное).

4.12. Личные дела выдаются во временное пользование на основании запроса
воспитателя или другого специалиста Учреждения.

4.13. Для контроля своевременного возврата в место хранения личных дел,
выданных во временное пользование, ведётся Журнал регистрации выдачи личных дел
обучающихся, воспитанников во временное пользование (припожение 3).



4.14. Временное пользование личным делом (просмотр, копирование документов,
иное) вне помещения, в котором хранятся личные дела, разрешается только в
исключительных случаях (для принятия решения заведующего. его заместителями,
другими должностями лицами).

4.15. В личном деле, выданном во временное пользование, не допускается вносить
какие-либо исправления в ранее сделанных записях, изымать из личного дела
имеющиеся документы.

4.16. Изъятие документов из личного дела производится работником,
ответственным за ведение личных дел. Изъятию из личного дела подлежат документы,
надобность в которых миновала.

4.17. Завершение личного дела в делопроизводстве осуществляется после
отчисления воспитанника из Учреждения.

4.18. Проверка личных дел воспитанников осуществляется старшим
воспитателем, заведующим не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка
осуществляется внепланово, оперативно.

4.19. Цель и объект проверки - правильность оформления личных дел.
4.19. По итогам проверок составляются справки. По итогам контроля заведующий

вправе применять меры поощрения и взысканий.

5. Подготовка личного дела к передаче на архивное хранение

5.1. При выбытии ребенка из Учреждения личное дело сохраняется в
Учреждении.

5.2. Подготовка личных дел воспитанников к передаче на архивное хранение
осуществляется секретарём,

5.3. Перед передачей: личных дел воспитанников на архивное хранение
производится дополнительная систематизация (группировка) документов внутри
личного дела. Для этого документы, накапливающиеся в процессе ведения,
распределяются в личном деле в хронологическом порядке, обратном тому, который
сложился в текущем делопроизводстве (сверху - располагается самый ранний
документ, в конце - самый поздний). Металлические скрепления (скобы, скрепки) из
документов удаляются.

5.4. Копии представленных документов при приеме согласно п. 3.1.3. - 3.1.10.
изымаются из личного дела и уничтожаются.

5.5. Личные дела воспитанников фОРМИРУЮТСЯсогласно календарного года
отчисления из Учреждения.

5.6. Подготовка личных дел к передаче на архивное хранение включает в себя
формирования общей книги ЛИЧНЫХ дел воспитанников, отчисленных за календарных
год в алфавитном порядке, нумерацию листов, составление внутренней описи книги
личных дел, листа-заверителя, внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки
(уточнение крайних дат дела).



6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается заведующим и действует до его отмены.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём
издания соответствующего приказа заведующего либо путём утверждения приказом
текста вносимых изменений и дополнений. При необходимости Положение может
быть утверждено в новой редакции.

6.2. Настоящее Положение прекращает свое действие в связи с реорганизацией
или ликвидацией Учреждения.



Приложение 1

Внутренняя опись личного дела воспитанника

Личное дело N2 .
ТТ ~ т,L,aTa поступления _
Дата отчисления _

Наименование документа Кол-во листов~~-------~-~------4

------ -.-------------.--------------------1----------1
[-·································t·················· - - - ..........-- -..---- ---.----1

Количество листов в деле: -------------

Опись составил: ------------------
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Приложение 2

Акт
об утери личного дела воспитанника

NQ ОТ 00.00.0000

КОМИССИЯ в составе:
1. Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ

2. Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ

3. Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ

4. Ф.И.О .. должность

составили настоящий акт об утере личного дела воспитанника

фамилия, ИМЯ, отчество полностью, дата рождения

____________ группы, эачисленного в детский сад па основании ПРИКа3аот _
название группы

Подписи:

Должность

Должность

Должность

Должность

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО



Приложение 3

Журнал
регистрации выдачи личных дел воспитанников во временное пользование

Н2 Дата выдачи ФИО Личное дело Роспись о ФИО Дата возврата I Роспись о Состояние Роспись
запросившего воспитанника получении выдавшего I возврате личного дела ответственного

дело личного дела личное дело I личного дела при возврате лица за
I ведение
! личных дел

] .-, 3 4 5 6 7 I 8 9 10"-
.__ ._ ...- ._-------- 1--------

.- -------------- --------


