
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании, ведении, хранении и выдачи личных дел 

обучающихся   Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 69 комбинированного вида  

 Приморского района Санкт-Петербурга» 



 

I. Общие положения. 

 

     1.1. Настоящее Положение о формировании, ведении, хранении и вычали  личных дел 

обучающихся   Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 69 комбинированного  вида  Приморского района Санкт-Петербурга (далее по 

тексту - Положение) разработано с целью регламентации работы с личными делами 

обучающихся  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 69 комбинированного вида  Приморского района Санкт–Петербурга» (далее по 

тексту  - ДОО) и определяет порядок действий всех категорий сотрудников ДО), участвующих 

в работе с вышеназванной документацией.  

      Положение разработано на основании нормативно–правовых документов РФ: 

    - Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

N 236 с изменениями  приказа от 08 сентября 2020 № 471 Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

     - Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2018 № 1009-р (далее по 

тексту - Административный регламент); 

     - Распоряжение Комитета по образованию от 20.02.2020 № 435-р "О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 №1009-р"; 

     - Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2019 № 301-р «Об 

утверждении порядка комплектования воспитанников государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»;  

 

     - Федеральный закон  РФ № 152 от 27 июля 2006 г "О персональных данных".   

     - Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 69 комбинированного вида  Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

     1.2. Настоящее Положение принято на общем собрании работников образовательного 

учреждения утверждается приказом заведующего  по ДОО. 

 

     1.3. Личное дело является документом обучающегося, его ведение  обязательно  на  каждого 

обучающегося ДОО. 

 

 

 

 

 

II. Порядок оформления личного дела при поступлении обучающегося 

 

     2.1. Личное дело оформляется при поступлении обучающегося в ДОУ. Оформление 

осуществляет ответственное   лицо заведение личных дел,  назначенным приказом заведующего 

ДОО (далее по тексту – ответственное лицо). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=367948#l5
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     2.2. Личное дело обучающегося  представляет собой индивидуальную папку (файл)  с 

титульным листом и описью документов (Приложение № 1 «Титульный лист личного дела 

обучающегося» (Приложение № 2 «Опись документов в личном деле обучающегося»).  

 

     2.3. Личное дело ведется на протяжении пребывания обучающегося в ДОУ. 

     2.4 Личное дело имеет  индивидуальный регистрационный номер,  который соответствуют 

номеру записи в  книге движения воспитанников (обучающихся).  

     2.5  При  приобщении в личное дело копий документов на них ставятся заверительная 

надпись: «Верно», подпись руководителя (или исполняющего обязанности), печать. 

     2.6. Личное дело обучающегося   формируется из следующих документов: 

     2.6.1.Заявление о приеме в ДОУ (оригинал); 

     2.6.2. Направление Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга (оригинал); 

 

      2.6.3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (копии); 

     2.6.4. Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка (копии); 

     2.6.5. 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 (форма 3, форма 8, форма 9) (копии); 

    2.6.6. Документ, заключение ТПМПК подтверждающий потребность в обучении в группе 

компенсирующей  направленности (при необходимости) (оригинал); 

    2.6.7. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

нотариальным переводом на русский язык; 

    2.6.8. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в образовательную организацию (копия);  

     2.6.9. Документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 

предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 

Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.  

      2.6.10. Заявление  о согласие  на обработку персональных данных ребенка, родителя 

(законного представителя) (оригинал); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=365964#l2276


     2.6.11. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
(оригинал); 
 

    2.6.12. Опись документов в личном деле обучающегося. 

 

III. Порядок ведения и хранения личных дел обучающихся 

 

     3.1. В личное дело обучающегося заносятся общие сведения: ФИО, дата рождения, сведения 

о родителях, приказы о зачислении (отчислении, переводе); 

 

     3.2. Ответственное лицо заполняет личные дела обучающихся и  вносит сведения о 

прибытии или выбытии обучающегося  (куда выбыл, откуда прибыл, основания № и дата 

приказа); 

 

    3.3. Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно, фиолетовой (синей) пастой; 

 

    3.4. Общие сведения об обучающихся  корректируются по мере изменения данных; 

 

    3.5. Личные дела обучающихся хранятся в кабинете ответственного лица. 

 

 

IV. Порядок выдачи личного дела  обучающегося  при выбытии из ДОУ 

 

      4.1.  Выдача личного дела родителю (законному представителю) обучающегося 

производится ответственным лицом  на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) при наличии подтверждающего документа, выданного другим ДОУ, куда 

выбывает  обучающийся; 

 

     4.2. При выдаче личного дела обучающегося ответственное лицо  вносит запись в книгу 

движения обучающихся  о выбытии, а родитель (законный представитель) обучающегося 

ставят свою подпись  о  получении  личного дела; 

     4.3. Заведующий  делает отметку на титульном листе личного дела обучающегося о дате и 

месте выбытия, скрепляет свою подпись печатью. Личное дело может быть отправлено по 

почте при наличии письменного запроса из образовательного учреждения, в которое выбыл  

обучающийся; 

      4.4. Личное дело обучающегося,  поступившего  в школу,  не востребованное  родителем 

(законным представителем),  передается в архив  ДОУ, где хранится в течении 3-х лет со дня 

выбытия обучающихся.  

V. Порядок проверки личных дел обучающихся 

 

     5.1. Контроль за состоянием личных дел обучающихся осуществляется заведующим;  

 

     5.2. Руководитель в начале учебного года осуществляет проверку личных дел обучающихся, 

согласно списочного состава. При необходимости проверка осуществляется внепланово, 

оперативно; 

 

     5.3. По итогам проверки составляется акт о формировании, ведении, хранении и выдачи 

личных дел обучающихся. Срок хранения акта 3 года.     

 

VI .Заключительные положения 

 

     6.1. Настоящее Положение  принимается общим собранием работников  образовательного 

учреждения  и утверждается заведующим на неопределенный срок, до замены новым. 



 

     6.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты  утверждения руководителем 

образовательного учреждения. 

 

     6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

изменения нормативных документов, принимаются на основании решения общего собрания 

работников образовательного учреждения. 

 

 

 
                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                             Приложение № 1 
                            



                                                                    
Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

  

                              ЛИЧНОЕ ДЕЛО  №___________ 

 

 
ФИО 

обучающегося 

 
 

 

 

 

Дата рождения  

 

 

 
Мать  (ФИО)  

 

 

 
телефон  

 
Отец (ФИО)  

 

 

 
телефон  

 
                           
Дата и основания  зачисления (№ и дата приказа)_________________________________ 

 

Заведующий                    _________________________                                      М.Ю. Иванова 

 

 

Дата  и место выбытия 

основания отчисления (№ и дата приказа) ________________________________________ 

 

 Заведующий                   ________________________                                        М.Ю. Иванова 

 

 

Дата и основания перевода (№  и дата приказа)  __________________________ 

 

 

Заведующий                   ________________________                                         М.Ю. Иванова 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 



Опись документов в личном деле обучающегося 

 

ФИО___________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата 
включения 
документа в 
личное дело 

Наименование документа Количество 
листов 

Дата 
изъятия 

документа 

Кем изъят 
документ, и 
по какой 
причине 

1  Заявление о приеме обучающегося   в ДОО 

(оригинал) 
   

2  Направление Комиссии по комплектованию 
(оригинал) 

   

3  Документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации 

(копия) 

   

4  Свидетельство о рождении ребенка (копия)    

5  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        

( форма 3, форма 8, форма 9).(копия) 

   

6  Документ, заключение ТМПК 
подтверждающий потребность в обучении в 

группе компенсирующей  направленности 

(при необходимости) (копия) 

   

7  Документ, подтверждающий наличие 

права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан 

и их семей (при необходимости), (копии) 

   

8  Заявление  о согласие  на обработку 

персональных данных ребенка, родителя 
(законного представителя) (оригинал) 

   

9  Приказ о приеме на обучение по 

образовательной программе дошкольного 
образования (оригинал) 

   

10  Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования 

(оригинал) 

   

11  Документ, подтверждающий право на 

внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в образовательную 

организацию (при наличии)(копии) 

   

      
 

 

Личное дело сформировано: (Ф. И. О., должность)________________________________ 
 

 


	- Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 с изменениями  приказа от 08 сентября 2020 № 471 Министерства просвеще...
	- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
	- Федеральный закон  РФ № 152 от 27 июля 2006 г "О персональных данных".

