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1. Обrцие гlоложения

1.1. Положение о формировании, ведении и хранении личных дел
воспитанников муниципальIfого бюджетного дошкольного
образоватеJ] ьIIо го учре)(деtlия кRетский сад обrrlеразвиваIощего вида J\ф

9J>s I,оро/tского округа Самара (далее IIоложение) разработано в

соотвеl,стI]ии с ФедераrlьFIым зOконом о,t 29.|2.20l2 г. ЛЪ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Фелерации)), Порядком приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 15 мая 2020 г. J\Ъ 236, Уставом,

\,2. Настояr:Iее По.lrожение ус,ганавJIиI]ает единI)Iе требования к

формированию, i]е/lениIо, контроJIю и хранениIо личных деJI
восIrитанников муFIиI]ипального бюджетного дошколъFIого
образовательного учреждения <Щетский сад общеразвивающего вида J\Ф

97> городского округа Самара (далее - БюджетFIое учреждение).
1.3. I-Iастоящее Гlолоrкение разработаrtо с LIелью регламентации рабо,гы с

jIич}ILIми llеJIами воспитаFIIIиков Бtодцлсетного учреждения и определяет
I]оря/lок дейс,гвий I]cex категорий сотрудlI]иков БюджетI,Iого учреждения,
участву}оIцих t] рабоT,е с вышеназванноЙ докумеFI,гацией.

|.4. Flастоящее Положеl,tие утIrерждается приказом по Бюджетному
учрежлению и является обязательным для всех категорий её
п едагогических и адми н и стратиI]ных раб отЕIи ков.

1.5. JIичное дело является документом воспитанника, и ведение его
обяз ательЕIо дJIя кая{/-Iо го во спит aFI ника Бtоджетн ого учрех{ления.

1.6. Игrформация JIичного дела воспитанника относится к персональным
i{анным и [Ie Mo}IteT tIередаваться третьим лицам за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.

|.1 . РОлители (законнi,tе представители) детей несут oTBeTcTBeEIHocTb за
гIравильr,]остL прелоставлен1,1ых щ&нных, их подлинность, своевреN4енное
сообrцение ЗаRедуIоII{ему Бlолхtетttым учреждением иJlи лицу
о,гветстI]еFIномУ за ве/(енИе лиt"ILlых дел об их изменеIIии.

1.в. Бlодже,гное vLIреяt/lеIlие I{есе,Г о,гве,гственI"IостЬ за сохранность и
коttфиденциаJIьносТI) СВе/{е[lий и документов, содержащихся в личных
делах воспитанников.

2.1, JIичное дело
учре)tдение.

2, ГIорядок оформ:rения JIиLiных дlел
при шоступJIении в бюджетное учреждlение

оформляеr,ся при поступJIении ребеrrка в БIодхtетное

2.2. J|ичное дело ]]едется IJa I]ceM i]ротях{еI"rии пребывания восr1итанника в
Бlоджет:r{ом учре}кде}{ ии.

2.3. JIичтtое дело воспитаtIпика формируется иЗ следуIоLцих документов:
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IIаправление для зачисJIеI{ия ребенка в дошкольное образователЬНое

учреждение;
заявлеItие роl(и,геJ]я (закоtlt-лого пре/Iсl,авиr,еля) о приеме ребенка в

ljro/1жeT,ltoe учре)кltсIl ие;

/loI,oBop об образоваttии по образоватеJlь}{ым программам
/,(оtu KoJl bHo1,o образо Balt ия ;

копия приказа о зачислении воспитанника в Бtоджетное учреждение;
согласие родителя (законного представителя) на обработку его
персональFIых даннLlх и персональных данных ребёнка;
копия свиде,геJIьства о ро}кдении ребенка или /1ля иL{остранных
I"paжl\aн и JlиIl без граяс/lансl,ва - /lокуменr,(-ы), удостоtjеряrощий(е)
JIичtIос1,1, ребенка и I]о/1l,верхtдаюrций(е) законность представJIения
rlpaB ребенка;
копия документа, поl(тверждаюIцего установление опеки (np,
лtеобходимости);
свиllе,IеJ]l>с,гt]о о рсгис,граIlии ребеtlка по месту жительства или по
\4сс,гу ltрсбьtваtlиit I{t,l закреI,IJIеtliIой l,ерри,гории иJlи /(окумеt{т,
со/Iер>ttаlltий свеllеIIия о мес,ге ttреб1,1lзаtлия, месте (lакr,ического
IIроживания ребенка;
документ психолого-медико-педагогической комиссии (цр"
необходимости);
докумеtIт, подтверждаtошций потребность в обучении в группе
озло ро I] ите.lt t, ной направJI eI{ LIости (п р и н еобхо7lи мости) ;

копия дlокумента, Ilо/ll,вержлаюшlего гIраво родитеJIя (законного
гIредставиr,еrlя) ребенка, явJIяIошIегося иностраI{ными гра)I(данами или
JIицами без граждаIIс,гва, rrа пребывание в Российской Федерации;
иIJьlе докумеtIты.
Личrrое леJlо содер)(иl, оI]ись докумеI{,гов.

3. Ilоря7lоr< I]е/(сIIия LI храIIеIlия JIичных деJI

JIичttl,lе lleJla воспи,гаLIниI(ов формируIотся заведующим Бюдя<етным
учреждlением или JIицом, ответствеI{ным за ведение JIичных дел
воспитанников Бюджетного учреждения.
В .пичt-tое дело воспи,ганt{ика заносятся обrцие сведения о ребеrtке.
Личt-tое l(еJlо имее,г Iloмep и регистрируе,гся в <Журнале регистрации и
/]ви}кеIlия J]иI-1ных lleJl восгIи,гаIlников Бrодцже,гIIого учрея{/tеI{ия)).
Обlцие све/-(еtlия о восI]и,гаI{нике коррек,гируюl]ся по мере измеtIения
даIIных.
Все копии докумегIтоl], находящихся в JlичItом деле воспитанника,
заверяIо,гся по/lписьIо заве/lуюtцего и печатью Бlоджетного
yll реrtдеIJ ия.
JIичгlыс дела восI]иl,аIiI]иков храI]ятся в с,гроI,о отведённом месте.
JIичные дсJlа о/tной r,ругtIIt,l [lаХО/lятся вмес,ге R о/]ной пагlке и лолжны
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бьl,гt, разJIожеtIы в аJI(ЬаI]и1,IIом IIоря/lкс.

4. IIорядоr< вьIлачи JIиLIIJых дел воспитаI{ников
lIри lз1,1бы,гии из Бtодrке,ггrого учрежде}tия

4.|, [3ыдачи личLIых дел I]оспитаtIников на руки родиl,елям (законным
представителям) производиться заведующиN.{ Бюджетным учреждением в
cJlyl-Iae отчисJIения воспитанника ts порядке перевода в другую организацию,
реализуIоLцую осFIов}Iую образовательнуIо программу дошкольного
образоtзаt,tия.
4,2, cDaKT вьUlачи JIичtIоI,о /leJIa реI,истрируе,гся в <Журr-rале регистрации и

l"lt]ижеItия личных /leJI восIIи,гаIIникоlз liю2дrкетного уI{реждеI{ия)).
4.3. I] иных слуLIаях окончания образовательных отношений личные дела
восI]иl,аIIников передаю],сrI в архив Бюд>ttетI-Iого учрея(дения, где хра}Iятся в
,гсLIеIJис трёх ле,г. I] <<)typtta-lle регис,грации и двихtения личных дел
в()сl]и,I,|iII}Iикоt] IjloltiTtc,tttot,o yLIpcx(/]eIItlrI)) llелается соответствуIощая
o1,N,Ic,I,KLl .

5. l Iорядlоl< rlроl]ерки JlичIJI)Iх /leJI I]оспи,ганников

5.1 . Контроль за состояI]ием JIичных /\еJI осуществляется заведу}ощим
Бюдrке,гным учреж/lением не реже одного раза в год.
5.2. I-IpoBepKa JIиLlIlыХ l(eJI t]оспитанIlика осушlес.гвJlяе,гся по I1лаI]у в rIачаJIе
учсбноt-о t'ола. l] гtеобхо/lимых слуLlаях, проверка осуш(ествляется
вIIеI]лаIIово, оIIерати l]Ho,
5.З. I_{ели И объект коIlтроJlя - гIравиJIьностЬ оформления JIичных дел
воспи,гаtlников Бtоджетrlого учреждения.


