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п. Стрелка 2022 год 



 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о ведении личных дел воспитанников 

разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 22 пос. Стрелка 

муниципального образования Темрюкский район (далее - ДОУ), разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.10.2021 № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" и от 8 сентября 2020 г. № 471 "О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 236; 

- Уставом ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с 

личными делами воспитанников ДОУ и определяет порядок действий всех 

категорий работников, участвующих в работе с вышеназванной документацией. 

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом по ДОУ и является 

обязательным для всех категорий педагогических и административных 

работников ДОУ.  

1.4. Личное дело воспитанника является обязательным документом для 

каждого ребёнка ДОУ и входит в номенклатуру дел.  

1.5. Заведующий ДОУ обязан обеспечить хранение личных дел и 

систематически осуществлять контроль правильности их ведения. 

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 

2. Содержание личного дела 

2.2. Личное дело формируется из следующих документов:  

- приказ о зачислении; 

- заявления родителей (законного представителя) ребёнка о приёме;  

- договор на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка или документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя ребёнка; 

- Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 



подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- направления ребёнка в муниципальную дошкольную образовательную 

организацию; 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-педагогической комиссии (при необходимости). 

 

3. Порядок ведения личных дел. 

3.1. Личное дело формируется и оформляется заведующим при 

поступлении ребёнка в ДОУ. 

3.2. Заведующий обязан довести до сведения родителей (законных 

представителей) содержание личного дела.  

3.3. Срок оформления личного дела 5 рабочих дней. 

3.4. Личное дело оформляется на бумаге формата А-4. Все записи должны 

быть аккуратными, без исправлений.  

На титульном листе должны быть сведения (Приложение 1): 

- Ф.И.О. ребёнка; 

- Дата рождения; 

- Дата зачисления и № приказа; 
- Льготную категорию (при наличии); 
- % компенсации; 

- Ф.И.О. родителя (законного представителя); 

- контактный телефон родителя (законного представителя). 

3.5. Заведующий ведёт личные дела воспитанников: каждый год в 

сентябре меняются документы, пришедшие в негодность.  

3.6. Личное дело должно содержать опись документов. 

 

4. Порядок хранения личных дел 

4.1. В личное дело воспитанника заносятся сведения о ребенке и его 

родителях (законных представителях). 

4.2. Личные дела воспитанников хранятся у заведующего в строго 

отведенном месте. 

4.3. В состав личного дела входит: 

- внутренняя опись документов личного дела (Приложение № 2); 

- документы перечисленные в п. п. 2.2; 

- заявление (согласие приводить и забирать моего ребёнка из детского 

сада нижеуказанным лицам); 

- анкета для родителей; 

- расписка в получении документов МБДОУ ДС КВ № 22. 

4.4. Личные дела воспитанников одной группы находятся в одной стопке 

и разложены в алфавитном порядке, с приложением к ней списка с указанием 

ФИО, даты рождения воспитанника. 



4.5. Список воспитанников группы обновляется на начало учебного года. 

В течение учебного года в список вносятся изменения, дополнения в 

соответствии с движением воспитанников. 

 

5. Действия при выбытии воспитанника. 

5.1. При выбытии воспитанника из ДОУ личное дело выдаётся на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей).   

5.2. Заведующий вкладывает в личное дело приказ о выбытии, где 

информирует о дате и месте выбытия, скрепляет своею подписью и печатью.  

5.3. Личное дело может быть отправлено по почте при наличии 

письменного запроса из образовательного учреждения, в которое выбыл 

воспитанник. 

5.2. При завершении образовательных отношений и в связи с окончанием 

срока действия Договора, личное дело воспитанника заведующий передаёт 

родителю (законному представителю) с отметкой в журнале о выдаче личных 

дел. 

 



Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

ИНН 2352027544 ОГРН 1022304747651 

Местонахождение Учреждения: 353539, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, 

пос. Стрелка, ул. Полевая, д. 2а 

Электронная почта detsad22strelka@mail.ru сайт http://садик-ивушка.рус 

Телефон (факс) 8(86148)92480 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

ВОСПИТАННИКА  

МБДОУ ДС КВ № 22 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Дата зачисления   

№ приказа  

Льгота  

% компенсации  

Родитель (законный представитель)  

Контактный телефон  

 



Приложение 2 

ОПИСЬ 

документов имеющихся в личном деле воспитанника МБДОУ ДС КВ № 22 

 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

№   Наименование документа Дата включения 

документа в 

личное дело 

Количес

тво 

листов 

Дата изъятия 

документа 

Кем изъят 

документ и 

по какой 

причине 

1 Направление для 

зачисления ребёнка в ДОУ 

    

2 Заявление о приёме на 

обучение по ОПДО 

    

3 Договор об образовании 

по ОПДО 

    

4 Ксерокопия свидетельства 

о рождении 

    

5 Ксерокопии паспортов  

родителей (законных 

представителей) 

    

6 Приказ о зачислении 

ребёнка и назн. 

компенсации 

     

7 Согласие на обработку 

персональных данных 
    

8 Свидетельство о 

регистрации ребенка по 

месту жительства 

    

9 Выписка ПМПК     

 Заявление о переводе в 

группу комбинированной 

направленности 

    

 Приказ о зачислении 

ребёнка в группу 

комбинированной 

направленности 

    

 Согласие на обучение в 

группе комбинированной 

направленности 

    

 Дополнительное 

соглашение к договору 

    

 

 

 

 

Старший воспитатель МБДОУ ДС КВ № 22 ____________________ 
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