
 



2. Порядок оформления личных дел при поступлении ребенка в СПДО. 

 

2.1Формирование личного дела воспитанника производится непосредственно после его 

зачисления в СПДО  на основании приказа  руководителя Учреждения о зачислении. 

2.2.Личное дело заводится воспитателем и ведется /пополняется (при необходимости) на 

протяжении пребывания воспитанника в СПДО. 

2.3.Личное дело формируется из следующих документов:  

-направление  в СПДО,  выданное  МКУ «Управление образования местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР» в оригинале; 

- заявление родителя/законного представителя о приеме ребенка в СПДО; 

-согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных родителя 

(законного представителя)  и ребенка; 

-копия свидетельства о рождении ребенка,  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ в оригинале, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания;  

-договор об образовании  по образовательным программам дошкольного образования 

между родителем (законным представителем) и Учреждением; 

-оригинал медицинского заключения, которое в дальнейшем находится у медицинского 

работника СПДО;   

-расписка о приеме документов оригинал.   

2.4.Представленные копии документов заверяются подписью  и печатью руководителя 

Учреждения. 

2.4. В заявлении о приеме ребенка в СПДО родитель/законный представитель обязан 

указать:  ФИО полностью, адрес фактического проживания, адрес электронной почты 

(при наличии), телефон, степень родства с ребенком, ФИО ребенка полностью, дата 

рождения,  форма которого утверждается руководителем Учреждения. 

2.4. В согласии родителя/законного представителя на обработку персональных данных 

родителя (законного представителя)  и ребенка указываются: Ф.И.О. родителя полностью, 

адрес проживания, паспортные данные (название документа, № и серия, кем и когда 

выдан),  данные свидетельства о рождении ребенка, согласие на обработку в СПДО 

данных медицинской карты, данных Страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования ребенка, полис обязательного медицинского страхования 

ребенка, адреса проживания, контактные телефоны; паспортные данные родителя 

(законного представителя), должность и место работы родителей, использование 

фотоматериалов образовательной деятельности с участием детей и родителей на сайте 

СПДО МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской». Форма согласия на  обработку 

персональных данных  утверждается руководителем Учреждения.                        

2.4. При приеме заведующим СПДО копий указанных в п. 2.3. документов, каждая копия 

документа сверяется с оригиналом документа. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. На заявлении родителя/законного представителя о приеме ребенка в СПДО в 

обязательном порядке ставится виза руководителя Учреждения.. 

2.5. Личное дело может пополняться документами (заявления родителей, справки, 

заключения ПМПК и другие документы, в том числе дополняющие изменения 

персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей).  

2.6. Перечень документов личного дела перечисляется  в описи   являющейся, первым  

листом в папке «Личные дело» (приложение № 1). 

 

 

 



3.Порядок ведения личного дела: 

 

 3.1. Общие сведения о ребенке заносятся в личную карту воспитанника, которая является 

вторым   листом в Личном деле.  

3.2 На титульном листе Личной карты воспитанника указывается : 

 номер, соответствующий номеру регистрации в журнале  «Регистрации заявлений 

и прилагаемых к нему документов от родителей (законных представителей ) при 

приеме в СПДО МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

 возрастная группа, в которую зачислен ребенок. 

 Номер, дата приказа о зачислении воспитанника. Роспись директора,  заверенная 

печатью. 

3.3. Указывается статус родителей (законных представителей) – мать, отец, опекун: 

полностью – фамилия, имя, отчество (на основании документов). 

3.4. При смене фамилии, адреса и т.п. прежняя информация зачеркивается горизонтальной 

чертой, новая пишется рядом. 

3.5. Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно. 

3.6. При приобщении в личное дело копий документов на них ставится заверительная 

надпись: «Копия верна», подпись руководителя Учреждения, дата подписи,  печать. 

 3.7Личные дела воспитанников хранятся у заведующего,   в строго отведенном месте. 

3.9Личные дела одной группы находятся в одной папке и должны быть разложены в 

алфавитном порядке (Приложение №2)  

3.10 Список воспитанников группы обновляются в начале  учебного года, в течение года 

вносятся изменения, дополнения, в соответствии с движением воспитанников. 

3.11.При приеме воспитанника, прибывшего из другого дошкольного учреждения, 

сведения о нем уточняются и заполняется личная карта воспитанника.  

 

4. Порядок выдачи личных дел воспитанникам при выбытии из СПДО 

4.1. При выбытии воспитанника из СПДО, личное дело выдается на руки родителям 

(законным представителям). 

4.2. Выдача личного дела производится заведующим СПДО. 

4.3. Выдача личного дела производится только после подачи родителями (законными 

представителями) заявления на имя руководителя Учреждения. 

4.4.  Заведующий СПДО регистрирует выдачу личного дела в  журнале «Регистрации 

заявлений и прилагаемых к нему документов от родителей (законных представителей) о 

переводе и отчислении воспитанников СПДО». 

   

5. Порядок внутренней проверки личных дел воспитанников. 

5.1. Контроль за состоянием личных дел воспитанников осуществляется заведующим 

СПДО. 

5.2. Проверка личных дел воспитанников проводится не реже 2-х раз в год по плану, в 

необходимых случаях – внепланово. 

5.3. Цель контроля – правильность оформления личных дел воспитанников. 

5.4. По результатам проверки готовится итоговая справка.  

 

6. Порядок внесения изменений в Положение и прекращение его действия 

6.1. В настоящее Положение педагогическим советом Учреждения могут вноситься 

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых 

нормативно-правовых документов по ведению документации в СПДО. 

6.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации 

СПДО. 

                               

                                                                                                             Приложение 1 



ОПИСЬ 

документов, имеющихся в личном деле 

 

Ф.И.О.  ребенка 

№ 

п/

п 

Наименование документа Дата 

включения 

документа в 

личное дело 

Количес

тво 

листов 

Дата 

изъятия 

докумен 

та 

Кем изъят 

документ, и 

по какой 

причине 

1 Опись документов Личного дела     

2 Личная карта      

3 Направление  в СПДО    

Управление образования местной 

администрации Прохладненского 

муниципального    района    КБР 

    

4 Заявление о приеме в СПДО     

5 Заявление - Согласие на обработку 

персональных данных 

родителей(законных 

представителей)  и ребенка 

    

6 Копия свидетельства о рождении 

ребенка 

    

7 Свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на 

закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту 

пребывания 

    

8 Договор об образовании  по 

образовательным программам 

дошкольного образования между 

родителями (законными 

представителями)  и Учреждением 

    

9 Расписка о приеме документов     



  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

      

      

      

      

 

Личное дело сформировано:__________________________ 

дата   подпись 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Приложение №2 



 

 

№ № 

личного 

дела 

Ф.И.О. полностью Дата рождения Адрес 

1   12 Иванов Сергей Петрович 01.01.2009  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


