
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Кораблик» города Белово

ПРИКАЗ

15.04.2014

№ 56
Об утверждении

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании В Российской 
Федерации», положением о порядке приемка детей в МБДОУ детский сад №  3 города Белово

11риказываю:

I .Утвердить положение о формировании, ведении, хранении, и проверке личных дел 
воспитанников МБДОУ «Детский сад №  3 «Кораблик» города Белово
2.Разместить настоящий приказ и положение о формировании, ведении, хранении, и проверке 
личных дел воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №  3 «Кораблик» города Белово на официальном сайте МБДОУ 
детский сад №  3 города Белово.
3. Назначить ответственным за формирование, ведение, хранение личных дел воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №  3 «Кораблик» города Белово специалиста ДОУ - Шабину Татьяну 
Валерьевну.
3.Настоящий приказ вступает в силу с 16.04.2014 г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г.В. Шабина

Заведующий МБДОУ детский сад №  3
города Белово 1 'rl.A . Петрушова



ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел

воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детский сад №  3 «Кораблик» города Белово



I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о ведении личных дел воспитанников в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Кораблик» 
города Белово (далее - Положение) разработано в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Приказом Министерства образования и науки России от 08.04.2014 года № 293 
«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»

• Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 года №  1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»;

1.2. Настоящее Положение разработано целью регламентации работы с личными делами 
воспитанников детского сада и определяет порядок действий всех категорий работников 
МКДОУ, 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 ребенка 
ДОУ и входит в номенклатуру дел.

II. Порядок оформления личного дела при поступлении воспитанника

2.1. Личное дело оформляется при поступлении ребенка в ДОУ.

2.2. Личному делу присваивается номер.

2.3. Личное дело воспитанника формируется из следующих документов:
S  заявление о приеме в детский сад;
■S договор об образовании;
S  согласие на обработку персональных данных ребенка, родителя (законного 

представителя);
•S копия свидетельства о рождении;
•S свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (или документ, содержащий такие 
сведения);

S  Копия свидетельства о рождении;
S  Медицинское заключение.

2.4. При переходе из другого образовательного учреждения сохраняются документы 
личного дела, сформированного в прежнем ДОУ.
2.5. Личное дело содержит опись документов.
2.6. Личное дело может пополняться документами в процессе обучения (заявления 
родителей, справки, заключения ПМПК и др.).
2.7.При выбытии из ДОУ в личное дело добавляется копия приказа об отчислении.



3. Требования к ведению и хранению личных дел.

3.1. Личные дела воспитанников ведет специалист ДОУ .

3.2. Все записи в личных делах делаются аккуратно, без йсправлений, только чернилами. 
Если допущена ошибка, вносится исправление, которое заверяется подписью 
заведующего и печатью.

3.3. Личные дела хранятся в кабинете заведующего. Все личные дела воспитанников 
хранятся в одной папке со списком обучающихся в алфавитном порядке и обновляются 
ежегодно.

3.4. Специалист ДОУ постоянно следят за состоянием личных дел и принимают меры к 
их правильному ведению.

4. Контроль за ведением личных дел.

Проверка личных дел обучающихся осуществляется заведующим ДОУ не менее 2-х раз в 
год. В необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, оперативно. По итогам 
проверок составляются справки. По итогам контроля заведующий ДОУ вправе применять 
меры поощрения и взыскания.



Образец оформления обложки папки, 
в которой хранится личное дело ребенка

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № _________

воспитанника(цы)

МБДОУ «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово

Ф.И.О. ребенка.

Приложение 1

дата рождения



Приложение 2

Образец оформления внутренней описи документов 
для формирования личных дел

ОПИСЬ
документов, имеющихся в личном деле

Ф.И.О. ребенка,

№
п/п

Наименование
документа

Дата
включения 
документа в 
личное дело

Количество
листов

Дата изъятия 
документа

Кем изъят 
документ, и 
по какой 
причине

И того___________________________________________    документов.
(цифрами и прописью)

Количество листов внутренней оп и си ___________________________ __
(цифрами и прописью)

Личное дело сформировано:________
дата подпись расшифровка


