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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения личных дел воспитанников

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в Qоответствии с Законом от

29.12.2012 г JФ27З-ФЗ кОб образовании в Росоийокой Федерации ), Законом
РФ от 27.01.2006 г Ns152 ФЗ кО персонЕLльных данных), Уставом
Муниципального бюджетного дошкольного образователъного учреждения
детского аада <Звёздочка> (далее - ДОУ).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы
с личными делами воспитанников МБДОУ детского сада кЗвёздочка> и
определяет порядок работы действий всех категорий работников ДОУ,
участвующих с вышенtвванной документацией.

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом заведующей ДОУ и
является обязательным для всех категорий педагогических и
административных работников Щоу.

I.4, Личное дело воспитанника является обязательным документом для
каждого ребенка и входит в номенклатуру дел.

2, Содержание личного дела.

2.1. Личное дело оформляется при поступлении ребенка в ДОУ.
2.2. Личному делу присваивается номер ts соответствии с записью в

<Книге движения детей>.
2.3. В личное дело ребенка входит медицинская карта.
2.4. Личное дело формируется из следующих документов:

,/ - путевка, выданная Щепартаментом образования Администрации
Тазовского района;

/ - заявление одного из родителя (закошного представителя) о приеме

ребенка в ДОУ;



/ - копия свидетелъства о рохtдении ребенка;
/ - копия свидетельства о регистрации гIо месту жительства ребенка;
/ договор об образовании межДу ролитеJIем (законным представителем)

ребенка и ЩОУ;
'/ - ЗаяВЛеНие - соГпасие роДИтеЛя (законного шреДсТаВителя) на

обработку персональных данных;
,/ - сгIисок лиц, имеюц_lих право приводить ребенка в детский саД И

забирать его.
2.5. [Iри перехоllе в другое д{оУ родитеJIю (законному предСтавителю)

на руки выдается медицинская картаребенка, с расtIиской о ее получении,
2,6. JIичное дело Mo)IteT погlолнятъся в процессе воспитаНия (заявЛениЯ

родителей, справки, заключения ПI\4Пк и другие документы, в том числе

дополняющие изменения персональных данных воспитанников и их

родителей (законных представителей).

3. Требования к ведению и хранецию личныхдел

3.i.личное дело воспитанника при приеме в доу составляется

делопроизводителем. После его формирования личное дело передается

воспитателю группы, в которую зачислен ребенок.
З.2.При переходе воспитанника в другую группу JIичное дело

передается на храFIение воспитателю.
3 . 3 .N4едицинскуIо карту воспитанIlика ве/{ут медицинские работники.
З.4.Все записи в личных делах делаютсrl аккуратно, без исправлениЙ.

Если допущена ошибка, tsносится исправление и заверяется поДПИСЬЮ И

печатью заведуюu{его.
3.5.Личные дела храI{ятся в строго отI]еден}Iом месте. Все личные ДеЛа

воспитанников одной групгlы хранятся в одной папке со сllиском

вос[итанников в алфавитнtlм порядке и обновляются по мере

необходимости.
3.6.Воспитатели постоянно следят за состоянием личныХ ДеЛ И

принимают меры к их правильному ведению.

4. Контроль за ведением личных дел.

4.1. Контроль за ведением личных дел воспитанников осуществляет
старший воспитатель, не реже 1 в полугодие.


