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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников 

I. Общие положения 

1.Настоящее Положение определяет порядок ведения личных дел педагогов и 

сотрудников детского сада. 

2.Положение разработано в соответствии с: 

         2.1.Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005г. №609          

«Об утверждении Положения о персональных данных государственного 

служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»; 

        2.2.Федеральным законом от 27.07.04. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

        2.3.Трудовым кодексом РФ; 

        2.4.Коллективным договором; 

        2.5.Уставом детского сада. 

        3.Ведение личных дел педагогов и сотрудников детского сада 

возлагается на делопроизводителя детского сада. 

 

II.Порядок формирования личных дел сотрудников 

1.Формирование личного дела педагогов и сотрудников детского сада 

производится непосредственно после приема в детский сад или перевода 

педагогов и сотрудников из другого образовательного учреждения. 

2.В соответствии с нормативными документами в личные дела педагогов и 

сотрудников детского сада вкладываются следующие документы: 

Педагог детского сада предоставляет:(приложение № 1) 

      2.1. Заявление о приеме на работу; 

      2.2. Анкету; 

      2.3. Автобиографию; 

      2.4. Копию паспорта; 

      2.5. Копию страхового свидетельства пенсионного страхования; 

      2.6. Копию идентификационного номера налогоплательщика; 

      2.7. Копию документа об образовании;             

      2.8. Копии документов о квалификации или наличии специальных знаний                       



      2.9. Копии документов воинского учета (для военнообязанных лиц); 

      3.0. Копию свидетельства о браке; 

      3.1. Копию свидетельства о рождении детей; 

      3.2. Характеристики, рекомендательные письма (если есть в наличии) 

         3.3. Заявление о переводе; 

      3.4. Заявление об уходе за ребенком до 1,5 лет; 

      3.5. Копии документов о награждении; 

      3.6. Копии аттестационных листов;  

      3.7. Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Сотрудник детского сада предоставляет:(Приложение № 2) 

      2.1. Заявление о приеме на работу; 

      2.2. Копию паспорта; 

      2.3. Копию страхового свидетельства пенсионного страхования; 

      2.4. Копию идентификационного номера налогоплательщика; 

      2.5. Копии документов воинского учета (для военнообязанных лиц); 

      2.6. Копию свидетельства о браке; 

      2.7. Копию свидетельства о рождении детей; 

      2.8. Заявление о согласии на обработку персональных данных 

         

3. В личные дела  педагогов и сотрудников детского сада вкладываются 

также копии приказов о приеме, переводе, увольнении. 

 

4. Трудовые книжки педагогов и сотрудников детского сада хранятся в 

сейфе. Медицинские  книжки  находятся  на хранении  у медицинского 

работника детского сада. 

 

Работодатель оформляет: 1.трудовой договор в 2-х экземплярах; 

                                               2.приказ о приеме на работу;   

                                               3.личную карточку №Т-2;   

                                               4.должностную инструкцию в 2-х экземплярах 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 1 

Опись документов личного дела педагога 

№ п/п Наименование 
документа 

Дата  
доку- 
мента 

Индекс 
документа      

Кол-во          
листов 

Приме 
чание 

1.  Заявление о приеме на работу;     

2.  Анкету;     

3.  Автобиографию;     

4.  Копию паспорта;     

5.  Копию страхового 

свидетельства пенсионного 

страхования; 

    

6.  Копию идентификационного 

номера налогоплательщика; 
    

7.  Копию документа об 

образовании;             
    

8.  Копии документов о 

квалификации или наличии 

специальных знаний                       

    

9.  Копии документов воинского 

учета (для военнообязанных 

лиц); 

    

10.  Копию свидетельства о браке;     

11.  Копию свидетельства о 

рождении детей; 
    

12.  Характеристики, 

рекомендательные письма 

(если есть в наличии) 

    

13.  Заявление о переводе;     

14.  Заявление об уходе за 

ребенком до 1,5 лет; 
    

15.  Копии документов о 

награждении; 
    

16.  Копии аттестационных листов;      

17.  Заявление о согласии на 

обработку персональных 

данных 

    



 

Приложение № 2 

Опись документов личного дела педагога 

№ п/п Наименование 
документа 

Дата  
доку- 
мента 

Индекс 
документа      

Кол-во          
листов 

Приме 
чание 

1.  Заявление о приеме на работу;     

2.  Копию паспорта;     

3.  Копию страхового 

свидетельства пенсионного 

страхования; 

    

4.  Копию идентификационного 

номера налогоплательщика; 
    

5.  Копии документов воинского 

учета (для военнообязанных 

лиц); 

    

6.  Копию свидетельства о браке;     

7.  Копию свидетельства о 

рождении детей; 
    

8.  Заявление о согласии на 

обработку персональных 

данных 

    

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       



17.       

 


