


 2. Порядок формирования и ведения  личных дел воспитанников 

2.1  Формирование личного дела воспитанника  производится непосредственно после его 

зачисления в учреждение на основании  направления комиссии по комплектованию и 

приказа заведующего. 

2.2  Личные дела воспитанников содержат следующие документы: 

- заявление о зачислении в образовательное учреждение, 

- Договор о сотрудничестве между родителями (законными представителями) и 

образовательным учреждением, 

 - копия свидетельства о рождении, 

- копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка, 

- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или месту 

пребыванияв г. Санкт-Петербурге, 

- медицинскаякарта (в дальнейшем находится у медицинского работника), 

- копия приказа о зачислении в учреждение, 

- документы, дающие право на получение льготы по родительской плате, 

- иные документы, относящиеся к данному воспитаннику, 

 - при выбытии ребенка  из ДОУ в личное дело добавляется приказ об отчислении. 

Перечень документов личного дела перечисляется в описи, являющейся первым листом 

личного дела воспитанника. 

2.3  Личное дело может пополняться документами в процессе обучения 

(заявления родителей, справки и др.). 

 2.3. Личное дело воспитанника  ведется в течение всего периода его нахождения в 

учреждении. 

3. Порядок ведения и хранения личных дел. 
3.1. Общие сведения о воспитаннике корректируются заведующим по мере изменения 

данных: перемена адреса, смена фамилии и т.д.. 

 3.2. Личные дела воспитанников хранятся в кабинете заведующего в специально 

отведенном месте.. 

 3.3. Личные дела одной группы находятся вместе в одной папке. В состав папки входят: 

 - список воспитанников, 

- личные дела на каждого воспитанника. 

Список воспитанников группы меняется ежегодно. 

 

4. Порядок выдачи личных дел. 

 4.1. Выдача отдельных документов из личного дела может иметь место только по 

разрешению заведующего. Вместо выданного документа в личном деле остается расписка 

о его извлечении и сроке возврата. 

4.2. При выбытии воспитанника из ДОУ личное дело выдается родителям или лицам, их 

заменяющих (законным представителям), на основании заявления на имя заведующего 

ДОУ. 

4.3. Личные дела воспитанников, выбывших в школу или выбывших по иным причинам, 

делопроизводитель передает в архив. По выбытии детей из ДОУ личное дело 

воспитанника хранится в ДОУ 1 год. 

 

5. Ответственность участников образовательного процесса за персональные данные, 

содержащиеся в личном деле воспитанников. 
5.1. Родители (законные представители) детей несут ответственность за правильность 

предоставленных персональных данных, их подлинность, своевременное сообщение  об 

их изменении. 

5.2. ГБДОУ № 74 несет ответственность за сохранность и конфиденциальность сведений и 

документов, содержащихся в личных делах воспитанников. 
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