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учрЕждЕниЕ (дЕтскиЙ сАд оБщЕрАзвивАющЕго видА N9 27>

прикАз

08. l2.2014 }l9 166
0б v-t,Be pautett t.l tl I l o;t tlatett rt я () велеrl t.t ll jI tl ч н ы х /le",l

t]OcIlll ганнltков в \,lБДО}' -\'9 27

В целях реаJIизации Федерального закона Российской Фелерачии от 08.05.2010г. Jф

83-ФЗ <О внесении изменений в отдельные :]аконодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждениЙ>, в соответствии с Федеральным законом <Об образовании), <СемеЙным
кодексом РФ>. Уставом МБЩОУ, по согласованию с Советом МБЩОУ М27,

ПРИкАЗыВА[о:

l, Утвердить По:tо;кение О ведении личных деJl воспитанников в муниципальном
бlСlД;ttС'ГНО\4 .r1oIIIKo,rIIJHclM образова,IеJlьно]чI уLIре}кдении кще1,ский сад общеразвивающего
tзttrlа }{g 27>l ( [ illи: rо,чtеttис).

2. I]rзести в ]lсйс,t-lз1.1е )Iка:за}"t}lос в пункте 1 По:rожение с 01.01.2015г.
]. lIри Il0с,l,},гirIеI-Iиll ребенка в l\4Бl]ОУ оформля,rь и вести его Личное дело в
соответствии с jlанным llо.ltожениеN,{ с 01.01 .2015г,
4. Зап,tестителю заведующего по учебно-воспитательной работе (УВР) в срок до
З|.|2.201l4l,, разместить на официальном сайте МБДОУ указанное в пункте 1 Положение и
скан-копи}о данноI,о Приказа.
5. /{е;топроизводитеJIю Михайловой О,В. ознакомить с данным Приказом педагогический
колJIектив, родительскую обrцественность, административный персонал МБДОУ в срок до
З 1 . 12.2014г.
6. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу от «08» декабря 2014 г. № 166 

Согласовано  Советом МБДОУ 

 

Положение 

О ведении личных дел воспитанников в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад общеразвивающего вида № 27» 

 
 

1.Общие положения. 

 1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».  

 1.2.  Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с личными 

делами воспитанников образовательной организации и определяет порядок действий всех 

категорий работников МБДОУ, участвующих в работе с вышеназванной документацией. 

 1.3.  Настоящее Положение утверждается приказом по МБДОУ и является обязательным 

для всех категорий педагогических и административных работников МБДОУ. 

 1.4.  Личное дело воспитанника является обязательным для каждого ребенка МБДОУ. 

 

2.Содержание личного дела. 

 2.1.Личное дело оформляется при поступлении ребенка в МБДОУ. 

 2.2.Личное дело формируется из следующих документов: 

 - заявление одного из родителей (законных представителей) о приеме ребенка в МБДОУ; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- путевка; 

- документы на предоставление льгот по оплате за детский сад  (в том числе заявление на 

возврат компенсации); 

- копия Свидетельства о рождении ребенка,  других детей семьи; 

- копия Свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка; 

- копия паспорта одного из родителей (законных представителей); 

- расписка о принятии заявления  и др. документов при зачислении ребенка в МБДОУ;  

- договор между МБДОУ и родителями (законными представителями); 

- копия приказа о зачислении. 

2.3. Личное дело может пополняться документами до выбывания воспитанника из 

МБДОУ (заявления родителей, справки, заключения ПМПК и др.). 

2.4. При выбытии воспитанника из МБДОУ в личное дело добавляется копия приказа об 

отчислении. 

 

3.Требования к ведению и хранению личных дел. 

3.1.Личные дела формирует делопроизводитель, главный бухгалтер, заведующий МБДОУ. 

3.2. Все личные дела воспитанников хранятся в одной папке со списками воспитанников 

по возрастным группам в алфавитном порядке и обновляются по мере поступления. 

3.3. Личные дела хранятся в кабинете заведующего МБДОУ с журналами: «Регистрация и 

прием документов при зачислении воспитанника в МБДОУ», «Регистрация договоров об 

образовании», «Журнал зачисления и отчисления воспитанников». 

 

4. Контроль ведения личных дел. 

4.1. Проверка личных дел воспитанников осуществляется делопроизводителем, 

заведующим МБДОУ не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка 

осуществляется внепланово, оперативно. 


