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I. Общие положения

1.1. I{астоящее поjIO)hение определяет требования по оформлению. заполнец}Iю
(ведениiо) и х[)аЕеНию личнЬIх деЛ восп}шанНиков МБДоУ Ла 24 (даl-пее - ýOУ) и
ОПРеДеJIЯет пор я;]ок действрtй в работшиков flOY. чIIас1в}iюIцлlх в работе с Jlичньlмi{
де.rlаfu{и восflитаi {}IL кOв.

1.2. НастояIцее Полохtенltе разработано в соответс.гвии с:
* ФеДера.гIьным закоtтоN{ от 29.12.2012 ЛЪ 27З-ФЗ <lОб образоваЕLIи в Рсэссiллiской

Феде;lацииl>;
о Федеlэа.цьным законо]\{ от 27.07.2006 м l52-ФЗ ко персонаrIьЕых данЕых)i;
. Прика:t оМ МингiросвеIj.iения России от З i .07,2020 N9 З7З <Об ,vтвеlзхiдеt{ии

Тrt4rЯД'Яа 'DРfl?.r'fr'r'l5ЪЩ'lr'r1 И t/СУЩе'СТЪ",'rt'rlИа tбУаЪ'оъатtТrъ'iюЙ JфTtt.y1.o,rYtoliи Tto t&,йt}ъ.frlil{r
общеобразовате.-ьным прL]граммал.{ образовательныд,I програ\4маN{ допIкольного
tlбразованiтя>;

. ПРИКа'tом МинпросвеII1ения России от Т5.U5.2020 Л,, 2jб кОб утвер}кдении
порядка приема на обучение по образоватеJlьным ilрогJ]аь{ýlа},{ дошкольного образованияl>;

О ПРИКаЗ(lм Ъ4итiобрнаукI{ России о,r 28.12.2015 М 1527 <<аб утвер}l{дении IIорядiса
и условий осуш( jствлепия перевода обr,чающиýся из одной органIrзации, осуrцеств,rrяюrriей
ОбРа:ЗОватеrrоllуп,) деятельность ло образователь}tым шрограммам лошкольЕIого
образования" в . rругие организации. осчI]IествляюIщие образовательнуiо деятельность по
образовательнЫ \{ программам соотВетствуюlцего уровня и направленЕостиD;

. лравилi tN{и приема в МБ!оУ д! 24.
l.З. Jlич dоe де-цо восIIитанника представJIяет собой индивидyаtьн}-ю паrrку" в

которой находя] ся коп}tи документов.
i.4. Личн ое деjIо велется на каiкilого воспI{танника .ЩОУ с Mon{eHTa заI{исJIенIIя в

ДОУ д,дIо отчи(,,l'еди.я вос_цдта.цtчд.ка .цз ЛОУ в саязд с J-IрпкрацIе.ц-ие;ьд от.чоlrте,н,ий _ме-чцу
ДОУ и родителJ tпли (законными представителями).

11. fiсзрядоrt формировавпя пичвtто дела тц}и зачислsпип воспитаЁЕЕIýа

2.1. Jlи'шое де.цо форr,lирует,ся при :}ачислении воспитанника в l]OY"
воспитате_iшми r,рупIIы.

2,2. |З лl;{LIHoe дело восIIитанника входят копии д()кр{ентов. необходимые для
IIриеN,{а в ffОУ:

Копия свil{7!€т€льство о рождеЕии ребенка или для иностранных граждан и лиц без
граж/.1анстtsа - д(,кyмент( -ы), удOстоверяюшtиli(е) лI4 LIHOсTь ребенка;

о Кс лия докуN,Iента, rrодтверждающий _установ;Iение опеки {при
необходимости} ;

r Ксlгтия свидетеj]ьства о регистрации ребел{ка по ý.{ecT,v жLlтельстt}а и_]lи по
lfrtQIY Еlг,бЕl,ъ?.,r{л,я Yа с,?.кrрет,Iг-}д.1.,Фй тетрlilФ?rЛ% иу,и кФт,?,9, иtд,.Y\r,еFда, tодэржъъlтй
сведения 0 реги(,:траuии ребенка по месту жительстtsа или по месту пребьтвания:

. СО]'ЛаСИе родителеЙ (законных представите:rеЙ) восIтитаннIlка на обработку
их персона]Iьны х данных и персонfuцьньн данЕых воспитанtlика;

. Заj4вление о 11риеме в ДоУ;

. дО гOвOР об образовании по образовательньlм програN{маN.{ дOшкопьного
ОбРаЗОВанИя МеяЦу ДОУ и родителями (законньтми представителями) воспитанника;

. со;,лас}те родителей (законньtх представителей) на обучение воспитанника
по адаIIтированl rой образовательной проIрамме дошкольного образо вания на oсIiовании
заключения псl шолого-медико-педагоглt.lеской кON,{иссии * при наличии, для детеt1 с
ограничеIdньlл,{и возможностяr\,{и здоровья ( ОВ З) ;

1 1 Рппr" -рэ . J . а, * д.t'l l.-Г,И Ц}ЁЩlАТ aB-!t9,YJl If*OT,I1JЛ ДОК)П{еFДаВ .



IIl. Порядок ведsltия лпчных дел

З.1" Ilичr ibie дела восilитанникOв ведутся воспитатеJIялlи груrrп
3.2. Запи,эи в личном леле необходимо вести че],ко, аккуратно, фиолетовой (синеiл)

пастой"
З.З. В тt)чение yчебного года в Jlичное дело восIIи:ган]-tика мOг!,т добавляют,ся

документы иJIи 1Ix копиIл. к0т0рые связаны с пребыванLiем восIlитаЕника в ДОУ.
З.5. Лlt.rrrые дела восfir{тан}{иков каждой грулпы формируются в одну гlапк"ч" В

-ц€лц.ку зý"цацьIда.-,тся c.!]JicoK rруJIлы в атфзиrчо"ь,{ .цор.q4ке,

IY. Порядок выдачи и хранення личньш дел

л 1 п----_, -_ _+.1, Jl-й-Ёrъ оЁ i&Ilt, -вtjtтr11l,атгЁ-йкаъ-ь-lдаетtя етU,рrt,дй,lепям {за-кtлпъ,ь-rм тr-редrtавиlе;rям)
в сjIучае 0тчи сления воспит,анника в порядке ilеревода в дру-гую организацию,
реаjш,iзуюLцую 0 бразовательньiе программы лOшкольного образования. в соотве],ствии с
IIорядком и ус |IовиямIr осуLцествления перевода обучаюrшихся из одной организации.
ОСуп{ествляюще li образовательн},ло деяlельностъ по образовательнIrIL,{ пpoгpal\,{ý{aшt

ДОШКОльного о бразования, в другI{е оргаI{изац!I}I, ос_уlliествjlяюtцие обра:rоватепь}I}то
ДеЯТеЛьнОСть п0 образователь}{ы\{ программам соответств,чющих урOвня и
напраt]ленности утверяtленным ilриказом \.4иrrобрнауклi России от 28"12.2015 ЛЪ 1527.

4.?. ЛИЧ,jОе ДеЛt} ВОСлиТанника выдается в день обращения родителя (законного
представителя) ;,]оспитанiiика. но не ранее издания приказа об отчислении восIIитаннLIка,

4.З JIичш; >te Jlела вOспитаннl{ков хранятся в rсабиflете завед},юu1его ДОУ.

V. IIорядок tlpoBepкп личных дел

5.1. Контро.;rь за состоянием личЕьIх деJI осуществляется заведуюшим ffОУ.
которыЙ прOвер яет личные де]Iа в августе-сентябре каждого года. В необходимьгх сл),аIаях
проверка осуlце,;твляется внеплаIIово.

5.2. Це; lи и объект коЕтрOjIя лравиriьность офорпtления личньiх де.l1
воспитаннлrков l {ОУ.

5.]. IIо цтOгам проверки составляется cпpaBlia с указаниеN{ замечанрlй при их
напиLIL{!i.
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