
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения личных дел воспитанников 

частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №142 ОАО «РЖД»



Положение
о порядке ведения личных дел воспитанников 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 142 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок ведения личных дел
воспитанников частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 142 ОАО «РЖД». Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», распоряжением 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 
29.10.2014г. № 2547 «Об утверждении Правил комплектования
негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД».
1.2. Формирование личного дела воспитанника производится
непосредственно после его зачисления в образовательную организацию на 
основании приказа Заведующего.

2. Порядок формирования личных дел воспитанников

всего периода его2.1.Личное дело воспитанника ведется в течение 
нахождения в образовательной организации.
2.2.Личные дела воспитанников содержат следующие документы:

• приказ о зачислении в детский сад;
• заявление о приеме в детский сад;
• копия свидетельства о рождении;
• справка с места работы работника ОАО РЖД;
• путевка, выданная Службой управления персоналом учебных 

заведений Свердловской железной дороги;
• договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками или 
подписной лист к договору об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, содержанию, присмотру и 
уходу за воспитанниками (ОАО РЖД);

• согласие родителей на обработку персональных данных.
• документы, подтверждающие право родителей (законных 

представителей) на установление льгот по родительской плате 
(хранятся в бухгалтерии учреждения);



• документы, подтверждающие право на предоставление компенсации 
родительской платы (находятся в бухгалтерии);

• медицинская карта ребенка хранится в медицинском кабинете до 
отчисления воспитанника из детского сада.

3. Порядок ведения, учёта и хранения личных дел воспитанников

3.1. Хранение и учёт личных дел воспитанников организуется с целью 
обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в документах 
личных дел, обеспечения их сохранности.
3.2. Ведение личных дел воспитанников возлагается на заведующего 
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 142 
ОАО «РЖД».
3.3. Личные дела хранятся в кабинете у заведующего «Детский сад № 142 
ОАО «РЖД».
3.4. Личные дела воспитанников каждой группы находятся в отдельных 

папках.
3.5. После отчисления воспитанника из детского сада в личное дело 
воспитанника добавляется приказ об отчислении. Личное дело выбывшего 
воспитанника хранится в учреждении 5 лет.

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

4.1. Родители (законные представители) несут ответственность за 
правильность предоставленных персональных данных, их подлинность, 
своевременное сообщение образовательной организации об их изменении. 
4.2.0бразовательная организация несёт ответственность за сохранность и 
конфиденциальность сведений и документов, содержащихся в личных делах 
воспитанников.

5. Заключительные положения.

5.1 .Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, до 
изменения или отмены.


