
 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 

п. Стодолище (далее - МБДОУ), в соответствии с  Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», утверждённым  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 

30.08.2013 г., Уставом МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище, утверждённым 

распоряжением Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области от 28.04.2015 г. № 427-р, 

нормативными правовыми документами об образовании. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ВЕДЕНИЮ  ЛИЧНЫХ  

ДЕЛ  ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище 

 

2.1. Личное дело ведётся на всём протяжении пребывания ребёнка в МБДОУ 

д/с № 22 п. Стодолище. 

2.2. Личное дело воспитанника формируется из следующих документов: 

 - опись документов; 

 - направление для зачисления в МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище; 

 - заявление родителя (законного представителя) о приёме ребёнка в МБДОУ 

д/с № 22 п. Стодолище; 

 - копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 - копия паспорта родителя (законного представителя); 

 - договор между МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище и родителем (законным 

представителем); 

 - медицинская справка о разрешении посещать МБДОУ д/с № 22 п. 

Стодолище. 

2.3. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в Алфавитной книге 

записи воспитанников. 

2.4. При выбытии воспитанника из  МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище личное 

дело может быть выдано на основании письменного заявления родителям 

(законным представителям) с отметкой об этом в алфавитной книге. По 

выпуску воспитанников из МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище, личное дело 

воспитанника хранится в архиве  МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище 3 года. С 

переходом воспитанника в другое МБДОУ, личное дело ребёнка выдаётся 

родителям (законным представителям) на руки. 

2.5. Личные дела воспитанников ведутся воспитателями группы. Записи в 

личном деле необходимо вести чётко, аккуратно и только чернилами. 

2.6. Общие сведения о воспитанниках корректируются воспитателем группы 

по мере изменения данных. 



2.7. Личные дела воспитанников хранятся в канцелярии заведующей МБДОУ 

д/с № 22 п. Стодолище в строго отведённом месте. Личные дела одной 

группы находятся в одном месте в одной папке и должны быть разложены в 

алфавитном порядке. В папке личных дел воспитанников группы находится 

список воспитанников с указанием фамилии, имени и Ф.И.О. воспитателя. 

Список меняется ежегодно. Если воспитанник выбыл в течение учебного 

года, то делается отметка о выбытии, указывается № приказа. 

2.8. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заведующим  

МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище. 

2.9. Проверка личных дел воспитанников осуществляется по плану 

внутрисадовского контроля, не менее 2 раз в год. В необходимых случаях, 

проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

 

 


