
 

  



1. Общее положение 

 

1.1. Положение о формировании, ведении и хранении личных дел 

воспитанников Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 1 «Ромашка» города Мирного Архангельской 

области (далее – Положение) является локальным нормативным актом 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 1 «Ромашка» города Мирного Архангельской области (далее – 

МКДОУ № 1) и определяет  требования к формированию, ведению и 

хранению личных дел воспитанников. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью регламентации этапов 

и последовательности  работы с личными делами воспитанников МКДОУ № 

1. 

1.3.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.06.2006 «О персональных данных», 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Правилами 

приема детей в Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 «Ромашка» города Мирного Архангельской 

области на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования утвержденными 15.09.2015, Уставом МКДОУ №1. 

1.4.  Настоящее Положение утверждается приказом заведующего  

МКДОУ № 1. 

1.5. Информация личного дела воспитанника относится к 

персональным данным и не может передаваться третьим лицам за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Ответственность за соблюдение установленных настоящим 

Положением требований возлагается на всех лиц, имеющих допуск к личным 

делам воспитанников. 

 

2. Понятие личного дела  

 

2.1. Личное дело воспитанника МКДОУ №1 (далее – личное дело) – это 

совокупность данных о воспитаннике, представленных в виде 

соответствующих документов (или их копий) сформированных в отдельную 

папку. 

2.2. Личное дело формируется на каждого воспитанника МКДОУ № 1 с 

момента зачисления в МКДОУ № 1.  

  



3. Формирование личного дела при зачислении в МКДОУ № 1 

 

3.1. Личное дело оформляется и формируется сотрудником, 

назначенным ответственным в соответствии с приказом заведующего  

МКДОУ № 1. 

3.2. Личное дело формируется из следующих документов:  

1) Направление, выданное Отделом образования  Муниципального 

учреждения «Управление образования и социальной сферы администрации 

Мирного». 

2) Выписка из протокола или копия Заключения ТПМПК или ЦПМПК 

(кроме дел воспитанников, которые зачислены в общеразвивающие группы). 

3) Заявление родителя (законного представителя) о приёме ребёнка в 

МКДОУ №1. 

4) Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между родителем (законным представителям) и  

МКДОУ № 1. 

5) Расписка в получении документов при приеме воспитанника в 

МКДОУ № 1. 

6) Приказ или копия приказа о зачислении воспитанника в МКДОУ №1. 

7) Копия свидетельства о рождении воспитанника или документ, 

подтверждающий  родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка). 

8) Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

9) Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) либо копия документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации и 

копии переводов этих документов на русский язык. 

10) Медицинское заключение для детей впервые поступающих в 

образовательную организацию (хранится в медицинском кабинете). 

11) Приказ или копия приказа об отчислении воспитанника из МКДОУ 

№1. 

3.3. В личное дело также вкладываются следующие документы при их 

наличии: 

1) Документы на передачу права сопровождения ребенка в 

образовательное учреждение из образовательного учреждения с 

приложением копий документов удостоверяющих личность правоприемника. 

2) Приказ или копия приказа об отчислении воспитанника из МКДОУ 

№1. 

3) Иные документы в рамках законодательства Российской Федерации. 

3.4. Личное дело содержит опись документов, имеющихся в личном деле        

(Приложение № 4 к настоящему Положению). 



4. Ведение личных дел 

4.1. Ведением личных дел занимается сотрудник, назначенный 

ответственным в соответствии с приказом заведующего  МКДОУ № 1. 

4.2. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру записи 

воспитанников в Книге движения детей. 

4.3. Титульный лист личного дела оформляется в соответствии с 

Приложением № 1 к данному Положению.  

4.4. В течение периода обучения в образовательной организации личные  

дела воспитанников могут быть дополнены дополнительными соглашениями 

к Договору об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между родителем (законным представителем) и  МКДОУ № 1 и 

иными документами в рамках законодательства Российской Федерации. 

4.5. Личное дело ведётся до отчисления воспитанника из МКДОУ № 1 в 

связи с прекращением образовательных отношений. 

 

5. Хранения личных дел 

 

5.1.  Личные дела хранятся в кабинете заведующего МКДОУ №1. 

5.2. Медицинское заключение для детей впервые поступающих в 

образовательную организацию хранится в медицинском кабинете. 

5.3. Приказы о зачислении и отчислении воспитанников, зачисленных и 

отчисленных до 01 сентября 2017 года в личное дело не вкладываются и 

хранятся в книге приказов «Книга приказов по основной деятельности 

(воспитанники)» индекс дела «01-02». 

5.4. Личные дела систематизируются по соответствующим группам с 

приложением списка группы в алфавитном порядке с указанием номера 

личного дела.   

 

6. Выдача личных дел при выбытии из МКДОУ № 1 

 

6.1. Выдача личного дела родителям (законным представителям) 

производиться заведующим МКДОУ № 1 на основании заявления поданного 

родителями (законными представителями) воспитанника. 

6.2. Выдача личного дела родителям (законным представителям) может 

быть произведена только после издания приказа об отчислении воспитанника 

из МКДОУ №1.  

6.3. При выдаче личного дела родителям (законным представителям) из 

него извлекаются договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, заключенный с родителем (законным 

представителем), заявление родителя (законного представителя) о 

предоставлении места в МКДОУ №1, заявление об отчислении ребёнка из 

МКДОУ №1 и хранятся вместе в соответствии с номенклатурой дел МКДОУ 

№1. 



6.4. При выдаче личного дела родителям (законным представителям) 

заведующий МКДОУ №1 делает отметку в заявлении родителей (законных 

представителей) об отчислении. 

6.5. Личные дела воспитанников, завершивших дошкольное образование 

или выбывших по другим причинам, и не востребованные родителями 

(законными представителями) после отчисления воспитанника  из МКДОУ 

№1 передаются лицом ответственным за их оформление в архив МКДОУ 

№1, где хранятся в течение одного календарного года со дня передачи, после 

уничтожаются.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и 

действует до момента его отмены. 

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящее 

положение в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

МКДОУ №1. 

  



Приложение № 1 

 

Образец оформления титульного листа личного дела 

 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 1 «Ромашка» города  

Мирного Архангельской области 

 

 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО №____ 

 

 

 

 
Ф.И.О. воспитанника (ребенка) 

 
дата рождения 

 
Ф.И.О. родителей/родителя (законных представителей/законного представителя) 

 

 

Прибыл 
дата зачисления 

Выбыл 
дата отчисления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

Образец оформления обложки папки, в которой хранятся личные дела 

воспитанников 

 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 1 «Ромашка» города  

Мирного Архангельской области 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА 

ВОСПИТАННИКОВ 

ГРУППЫ «_____________________» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

 

Образец оформления списка группы 

 

 

Список воспитанников группы ________________ 

 

 

№ 

п/п 

№ 

личного 

дела 

Ф.И.О. полностью Дата рождения 

1    

2   

 

 

3   

 

 

4   

 

 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

 

Образец оформления внутренней описи документов для формирования 

личных дел воспитанников 

 

 

Опись документов, имеющихся в личном деле 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Дата вложения 

документа в личное 

дело 

Количество 

листов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Личное дело сформировано: _____________________________________ 
дата, подпись 


