
  



-Направление Департамента образования на перевод; 
 
-Заявление родителей о приеме ребенка в состав воспитанников учреждения; 
 
-Договор об образовании  по образовательным  программам  дошкольного образования; 
 
-Заключение ПМПК (копия) 
Для воспитанников, посещающих группы компенсирующей направленности и специализированные группы; 
-Врачебное заключение (копия справки МСЭ) 
(при наличии у ребенка); 
-Свидетельство о рождении ребенка (копия); 
 
-Приказ о зачислении ребенка в состав воспитанников учреждения (копия); 
 
-Заявления родителей на сохранение места в МБДОУ на период отсутствия ребенка в 
учреждении с указанием причины отсутствия; 
 
-Приказ об отчислении воспитанника из МБДОУ; 
 
- Медицинская карта (в дальнейшем находится у медицинского работника);  
-Согласие родителей на обработку персональных данных ребенка и размещение данных, 
а также видео и фотоматериалов с участием ребенка в СМИ и сети Интернет; 
-Иные документы, относящиеся к данному воспитаннику. 

2.4. Личное дело содержит опись документов. 

III. Порядок ведения и хранения личных дел. 

3.1. В личное дело воспитанника заносятся общие сведения о ребенке. Общие сведения об 
воспитаннике корректируются по мере изменения данных: перемена адреса, смена 
фамилии и т.д. 

3.2. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в книге движения детей. 

3.3.Личные дела воспитанников хранятся в кабинете заместителя заведующего по 
воспитательной работе в строго отведённом месте. 

3.4. Личные дела одной группы находятся вместе в лотках (мальчики, девочки). 

3.5. По окончании ДОУ воспитанника личное дело хранится в архиве ДОУ 3 года. 

IV. Порядок выдачи личных дел воспитанников при выбытии из ДОУ. 

4.1. При выбытии воспитанника из ДОУ медицинская карта воспитанника   выдаётся 
родителям или лицам, их заменяющим (законным представителям). 

4.2. При переводе в другое образовательное учреждение выдача направления 
Департамента образования в детский сад осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей). 

V. Порядок проверки личных дел. 

5.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заведующим ДОУ. 



5.2. Проверка личных дел воспитанников осуществляется  в начале учебного года. В 
необходимых случаях, проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

5.3. Цели и объект контроля - правильность оформления личных дел воспитанников. 

VI. Ответственность участников образовательного процесса за персональные 
данные, содержащиеся в личном деле воспитанников. 

6.1. Родители (законные представители) детей несут ответственность за правильность 
предоставленных персональных данных, их подлинность, своевременное сообщение об их 
изменении. 

6.2. Структурное подразделение несет ответственность за сохранность и 
конфиденциальность сведений и документов, содержащихся в личных делах 
воспитанников. 

 


