
 
 

 
 Положение 

о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел 
воспитанников в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении 
 «Детский сада № 40 г. Благовещенска» 

 

1.Общие положения. 

   1.1.  Настоящее положение разработано с целью регламентации работы с 
личными делами воспитанников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 40 г. Благовещенска» (далее - 
ДОУ) и определяет порядок действий всех категорий сотрудников ДОУ, 
участвующих в работе с вышеназванной документацией. 
  1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
•  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 
•  Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; 
•  Уставом ДОУ, локальными нормативными документами учреждения. 

   1.3. Личное дело воспитанника представляет собой индивидуальную папку 
(файл), в которой находятся документы и (или) их заверенные копии. 
   1.4. Личное дело ведется на каждого воспитанника ДОУ с момента 
зачисления его в ДОУ и до отчисления воспитанника из ДОУ в связи с 
прекращением образовательных отношений. 

 
 



2. Порядок формирования личного дела при зачислении воспитанника. 

2.1.  Личное дело формируется ответственным лицом (ответственное лицо 
назначается приказом руководителя) при зачислении воспитанника в ДОУ. 
2.2.  В личное дело воспитанника включаются следующие документы: 
•  Титульный лист личного дела воспитанника (с указанием Ф.И.О. 
воспитанника, даты рождения) (Приложение № 1); 
•  опись документов, имеющихся в личном деле воспитанника 
(Приложение №2); 
• направление в ДОУ, выданное управлением образования города 
Благовещенска (подлинник); 
• свидетельство о рождении ребенка (копия); 
•  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; 
•  документ удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка; 
• Постановление об установлении опеки; 
•  заявление родителей (законных представителей) воспитанника о приеме 
(или переводе) в ДОУ; 
•  Согласие родителей (законных представителей) воспитанника на 
обработку их персональных данных и персональных данных 
воспитанника; 
•  договор об образовании в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 40 города Благовещенска» 
реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
заключенным между родителями (законными представителями) 
воспитанника и ДОУ; 
•  приказ о зачислении воспитанника в МАДОУ «ДС № 40 г. 
Благовещенска»; 
• приказ о переводе воспитанника; 
•  документы (при наличии): 
- удостоверяющие личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации; 
 - документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка) (при необходимости); 
 - документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации (копия) - для детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства; 
 - Справка МСЭ об установлении инвалидности 
 

3.Порядок ведения и хранения личных дел. 



3.1.  Формирование личного дела воспитанника осуществляет ответственное 
лицо, назначенное приказом руководителя ДОУ. 
3.2.  Личное дело содержит внутреннюю опись документов. 
3.3.  Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно, фиолетовой 
(синей) или черной пастой. 
3.5.  Общие сведения о воспитаннике корректируются по мере изменения 
данных. В течение календарного года в личное дело воспитанника могут 
дополнительно добавляться документы (их копии): 

• Смена места жительства воспитанника и (или) родителя (законного 
представителя) воспитанника; 

• Изменение фамилии или имени ребенка; 
•  Изменение фамилии родителя (законного представителя) 

воспитанника и др. 
3.6.  Личные дела воспитанников каждой возрастной группы формируются в 
одну папку. В папку вкладывается список группы в алфавитном порядке с 
указанием даты рождения ребенка и номера личного дела воспитанника. 
3.7.  Личные дела располагаются в папке в алфавитном порядке. 
3.5. Папки с личными делами должны иметь номенклатурный номер и 
хранятся в кабинете ответственного лица (назначенного приказом 
руководителя ДОУ). 
3.6.  Выдача личных дел работникам ДОУ (воспитателям, 
делопроизводителю, бухгалтерии, заместителям руководителя) для работы, 
осуществляется с разрешения руководителя ДОУ. 
 
4.Порядок хранения личных дел воспитанников при выбытии из ДОУ. 
 
4.1. При выбытии воспитанника из ДОУ личное дело может быть выдано 
родителям (законным представителям) по их заявлению. Выдача личного 
дела родителям (законным представителям) осуществляется ответственным 
лицом после издания приказа об отчислении. 
4.2. При выдаче личного дела ответственное лицо делает отметку о выдаче 
личного дела в книге учета движения детей и в журнале выдачи личного 
дела. 
4.3. Личные дела воспитанников, завершивших дошкольное образование, а 
также личные дела, не затребованные родителями (законными 
представителями) воспитанников оформляются в архив ДОУ. 
4.5. Личное дело воспитанника хранится в архиве ДОУ 5 лет  со дня 
отчисления воспитанника из ДОУ, после уничтожается. 

 
5. Порядок проверки личных дел. 

 
5.1.  Контроль за состоянием личных дел осуществляется руководителем 
ДОУ. 



5.2.  Обязательная проверка личных дел воспитанников осуществляется 2 
раза в год (сентябрь, декабрь). В необходимых случаях, проверка 
осуществляется внепланово, оперативно. 
5.3.  Цели и объект контроля - правильность оформления личных дел 
воспитанников ДОУ. 
5.4.  По итогам проверки составляется справка с указанием замечаний (при 
наличии замечаний). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 



Управления образования г.  Благовещенска 
Муниципальное автономное дошкольное учреждение 

 «Детский сад № 40 г. Благовещенска» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мать: ____________________________                 
 
Отец: _______________________________     

 
 

 

 

 

                                                            Начато: 17.09.2019г 

                                                                        Окончено:_____________ 

                                                     На 12  листах 

 
ЛИЧНОЕ    ДЕЛО №  

ФИО 

Дата рождения 

 

 



                                                         Приложение 2 

Образец  
оформления внутренней описи документов для формирования личных дел воспитанников  

 

ОПИСЬ  
документов, имеющихся в личном деле 

______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 
№  
п/п 

 
Наименование документа 

Дата 
включения 
документа в 
личное дело 

Коли
чест
во 

лист
ов 

Дата 
изъятия 

документа 

Кем изъят 
документ и по 

какой 
причине 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

 
Направление в ДОУ 

 
17.09.2019. 

 
1 

  

 
2 

 
Заявление о приеме  

 
17.09.2019. 

 
1 

  

 
3 

 
Приказ о зачислении 

 
17.09.2019. 

 
1 

  

4 Договор об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования 

 
17.09.2019. 

 
6 

  

5 Копия свидетельства о рождении 
ребёнка или документы 
удостоверяющие личность ребенка ( 
для иностранных граждан и лиц без 
гражданства) 

 
17.09.2019. 

 
1 

  

 Копия свидетельства о регистрации 
по месту жительства ребёнка 

 
17.09.2019. 

 
1 

  

6 Согласие на обработку персональных 
данных ребенка 

 
17.09.2019. 

 
1 

  

7 Копия Документа удостоверяющего 
личность родителя (законного 
представителя) 

 
17.09.2019. 

 
1 

  

 
8 

Расписка в получении документов   
17.09.2019. 

 
1 

  

 
9 

Копия Постановления об 
установлении опеки 

 
17.09.2019. 

 
1 

  

 
10 

Документы удостоверяющие 
личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства в РФ 

 
17.09.2019. 

 
1 

  

 
11 

Документ, подтвеждающий право 
заявителя на пребывание в РФ (для 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства) 

 
17.09.2019. 

 
1 

  

 
12 

     



 
13 

     

 
14 

     

 
15 

     

 
 
 
 

 
Личное дело 
сформировано 
 
17.09.2019. 

Делопроизводитель 
________ 

Т.В. Жукова 

 
Личное дело 
сформировано 
 
«____»_________20__г. 

Делопроизводитель 
________ 

 

 
Опись переписана 
 
 
«____»_________20__г. 

Делопроизводитель 
________ 

 

 
Опись переписана 
 
 
«____»_________20__г. 

Делопроизводитель 
________ 
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