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 1. Общее положение  

1. Настоящее Положение о порядке ведения, хранения и выдачи личных дел 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной ООШ № 460 Пушкинского района Санкт- 

Петербурга (далее – ГБОУ ООШ № 460) разработано в соответствии с Законом РФ 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБОУ ООШ № 460 Пушкинского района Санкт- Петербурга.  

1.2. Положение о порядке ведения, хранения и выдачи личных дел обучающихся 

регламентирует работу всех категорий работников ГБОУ ООШ № 460 (отделения 

дошкольного образования) с личными делами обучающихся.  

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом директора ГБОУ ООШ № 460 

Пушкинского района  Санкт-Петербурга и является обязательным для всех 

категорий её педагогических и административных работников. Нарушение 

настоящего Положения рассматривается в соответствии с ТК РФ. 1.4. Личное дело 

является документом воспитанника, и ведение его обязательно для каждого 

воспитанника отделения дошкольного образования ГБОУ ООШ № 460 

Пушкинского района  Санкт-Петербурга   

2. Порядок оформления личных дел при поступлении   

2.1. Личные дела воспитанников заводятся делопроизводителем (документоведом) 

при поступлении воспитанника в отделение дошкольного образования ГБОУ ООШ 

№ 460. 

2.2. Личное дело ведется на всем протяжении пребывания воспитанника в 

отделении дошкольного образования ГБОУ ООШ № 460.  

2.3. Личное дело формируется из следующих документов:  

 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования; 

  Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных ребенка и родителя (законного представителя);  

 Копия свидетельства о рождении воспитанника;  

 Медицинская карта (в дальнейшем находится у медицинского работника);  

Копия медицинского полиса (в дальнейшем находится у медицинского работника);  

 Копия паспорта родителя (законного представителя); 
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  Направление Комиссии по комплектованию государственных учреждений 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

  Заявление о приеме в отделение дошкольного образования ГБОУ ООШ № 460;  

 Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания (справка формы № 9 или № 8 или № 3);  

 Заключение Территориальной психо-медико-педагогической комиссии 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (для воспитанников групп 

компенсирующей направленности, находится в кабинете логопеда).  

3. Порядок ведения и хранения личных дел  

3.1. В личное дело воспитанника заносятся общие сведения о ребенке.  

3.2. Личные дела воспитанников ведутся делопроизводителем (документоведом).  

3.3. Личные дела формируются по группам в одну папку. Список воспитанников 

группы обновляется ежегодно. Ведение и хранение личных дел воспитанников 

организуется с целью быстрого и безошибочного поиска, обеспечения и 

сохранности, а также обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в 

документах личных дел, от несанкционированного доступа.  

3.4. Личное дело может пополняться документами в процессе обучения (заявления 

родителей, справки, заключения ТПМПК и др.)  

3.5. Личные дела воспитанников выбывших в школу или выбывших по иным 

причинам делопроизводитель (документовед) передает в архив. По выбытии детей 

из ОУ личное дело воспитанника хранится в отделении дошкольного образования 

ГБОУ ООШ № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга – 3 года.  

3.6. Делопроизводитель (документовед) регистрирует выбытие воспитанника в 

«Книге движения воспитанников».  

4. Порядок выбытия воспитанника  

4.1. Родителям (законным представителям) необходимо подать заявление о 

расторжении договора об образовании на имя директора ГБОУ ООШ № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. Медицинская карта воспитанника 

выдается, после подачи заявления об отчислении родителями (законными 

представителями) ребенка ответственному за комплектование дошкольного 

отделения после выпуска приказа заместителя директора ГБОУ ООШ № 460 «О 
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выбытии». На медицинской карте медработником дошкольного отделения делается 

соответствующая запись о выбытии ребенка, и карта выдается на руки родителям 

(законным представителям). 

5. Порядок проверки личных дел воспитанников  

5.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется делопроизводителем 

(документоведом), воспитателем  группы, заместителем директора по 

дошкольному отделению и директором школы 

 5.2. Проверка личных дел воспитанников осуществляется по плану в начале 

учебного года. В необходимых случаях, проверка осуществляется внепланово, 

оперативно.  

5.3. Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел 

воспитанников. 

5.4. За систематические грубые нарушения при работе с личными делами 

воспитанников директор школы вправе объявить замечание или выговор, снять 

стимулирующие выплаты. 


