
ЛPИIlflTo:
Pelпениeм педaгoГическoгo
сoBеTa ПрoToкoЛ
пе.цaгoгlгlескoгo сoветa
oт <<27>> мaя 2021 г.Л! 4

УTBЕPffiAIo:
Пpикaз oт <<28> мaя 202|. г. Nэ 95-oд
Зaведутoщий MБlOУ детскoгo сaдa

oсToBскогo

o.A..{ьякoвa
202| г.

пF PEЧЕIiь ПЕPсot{AЛЬIlЬtx ДAItttЬIx'
OБPAБATьIBAЕMЬIх B ДoУ

фffi
i1\*t.:.H- i.ss-,
\ъ".}-rб-,q.:{Fi

J\i IIаппteпoвaltrlе

сoдер,кащих
lleрсoll,.,tьшьlе

IIеречeЕь персoвальЕых
даввьIх' йспoлЬзyeмых в

дoкyмeнтr

PеглsмеЕтEpyroщrе
дoкY]rrентьr

Цe.пь
oбрaбoтк!

rreрсoца.Jlьlr
ьlх давяьIх

2 3 4
IIeРечеяь rrеIrсoвальвых дaввьrх, oбpaбaтываeмьrх B,цoУ

в свя'lл с DеаJ.lиtацпей гDvдoBьIх o,lEoп'енвй

1

рабoту

Фамln\ия, имЯ, oтчrоТBo, Дaтa
poxдения, пacпopтные даllllыe или
дaвныe инoгo дo lo/l\4еята1
удoсToвeрлoщеIo личнoсть (сeрия,
ltoMrр! датaвыдaчи' наимеIloвllяиe

oргaна, вьЦaвшrгo дoI.TMrнг),
aдpеt] местa жl{гельствa (гro
naспopтy). нoмeD теЛeфoнa.

Tpy'цoвoй кoдeкс PФ oфoрмлeниe
тpу'цoвoIo
дoгoвop4
приказa

2. Tрyдoвoй
дoговор

Фаnnилия, имя, отчeсгвo,
паспoртнЬ!е дaнныe иЛи дaнньIе
иногo доryмеttга5 yдocтoB€ряюIцrгo
личнoстЬ (серия, нoMеp, датa
вьlдаЧи, нaи мeнoван иd opгaнa,
выдllвшегo дoк}a{онт, кoд
пoдраздe.пeниЯ), aдрec мeста
)китеJlъстBа (1Io пaсllopryJ'
CНиJIС.peквизитьr 6aвка

трудoвoй кoдeкo РФ Oфopмлеиие
пpиказa

з ' Tрyдoвьlс
юtи)кки
paбoтнlrкa .цoУ

Фaмилltя' имя' oтчrствo' дaтa
po)l(цeния' oбpaзoвaниr' прoфoссия'
спeциiшьlloсть, noд0ись влaдельцa
тpyдoBoй книжки' сведrния o
пpиeмe нa рaбoту и nepeвoда,t нa
дpyг),'Iо дo,Dr(IloсIь и oб )вoльltеI{Еи
(дaта, с yказaнием приqин и сo
ссьlлкoй нa отaтью, пy{Kl зaкoна"
свеДеrrии oб аттестaции пе'цaгoloв
ДoУ, cведrrtия о пooщpенI!ях и

Tрyдoвoй кo'цекс PФ
oт з0.12.2001 N9 l97.
Фз;
Ilocтa'ioвление
пpaвитeльствa PФ oт
l6.0.4.200з N 225 (pед.
oт25 .0з .2о l3 ) . ' o
тpy'цoBьrх rc]I;Diкк2lх.
(Bмrcте с uпpави,'laми

ве'цrви,l и хpaвеltия

испoлнeниe
трyдoвoгo
догoвoра'
исI1oлI{ение

oбязaннoстей,

oрI?ulизаЦиlo
ТрyдoвьIM
кoдrксord.



r qаfpaJкдenи'ь д!пa и rroмep
дoкyмеIIт4 Еa oоrioвaнIff кoтoPolo
вЕеceЕ8 зaписЬ

тpyдoвьDr rctrп(ец
изгoтoвлeяия блaвкoв
тPудoвoй кни]ккя и
oбrспrчеIflя шt'fl,

Daбoтолaте.'rей'')

Фе,цoра"тыъtм
и закoнaми
PФ

4. Jlи.lllaя
кapтoЧкa
paбoтI*iкa
(уяифицЙрoвДrн
aя фoPма N! T-2)

Фамилия, имя, oтчествo, дaтs и
место рo]iкДеIlия, гpa,(дaEсIвo'
иденflrфиkaциotrЕьй яoмep
Ilaлoгollлатe,!ьIщкa (инI,, нoMер
отpахoвoго свидетe]rьств:r
гoсyдaPствeюloгo пoясиolilloго
стрaxoвaниlr' паolopг И|r1 Дw.ro{1
'цoк}n,em' пo'цf веР*д.uoщий
prгистpaцшo пo Меcтy '(итФIьстBa в
PФ (сeрияllroMep, дaтa BьЦa.rи,
яaи^{eнoвaiJиe oргaнa BьЦаыпегo
дoкyмeFr)] адpеc мecгa )китeJ!ьcтBa
(пo rtaспopry и фolсгичсскr{й), дaгa
peгиcтpflц,и пo местy '(ительсIва'
нoмер теneфoflц
сведrrпrя o (o6):
. oбрaзoвaЕ{{, l(Bалификaции и
нzlличии gt€щlaJьвьD( ы$вj-jn Йл11

спrциальtloй пoдf oтoвки;
- пpoфессии;
- пoсдeв)/зoвcкoM
пpoфeccиoн8ль1ioм oбрaзoвaюrи;
- у1ё}toй стeпенlr;
. зна}пlи иllocтрaнных языкoв и
grcпeни вJraдeяиЯ ими;
- пoBьцlieнии квалификаIдrи rr
трoфесcиoнв,'lьнoй пeрeпoдгoтoвкe;
- стФкe рaбoъц
- coотoянl'и в бpaкe;
. сogгаве сrмьtt (gmпrrflt poдсIвa,
Фиo, roдe pФкдeЕия);
. Boинcкoм )Детr;
. трyдoвoй дс':гельнoстt{ (хaрalсreр
и вид рабoты, пpиeм Ila paбoTy I'
пФrвo'фt fia дpyryю рaбoтy;
oснoвaЕии прeкрaщoЕilя тpyдoвolo
дoгoвopa (yвoльнФllcя,, нoмrрe и
дaТe цpиказa 06 yвoJънetrии, дarc
yвoльнeEия);
. аттесraции;
- нaградФ( (пooщpеIrиDr,' пoч€Тньlх
зBatlи'x;
- oтпyскаx ( ФгoДsDq )лrrбIrьDq
бсз сoхрвсrrrпr зapaбmнoй плaтьl и
дp);
. сotJи.Ulьньlх льгoгаx' нa кoтopые

рaбoтt'ик имegг пpавo B
сooтв€тствIlи с закоlloдaTеJlъстBом

Tpyдoвoй кoдrкс PФ
Пoсmнoвле!|ие
Гoскoмiтam Poссrпr
oт05.0l.2004 N9 l

Oфoрмлetiие
'ичнoй
кapтo.Iки
paбoтшпa

5 . Личtioе делo
рaбoгникa,(oУ

ФвNI|,J|ця, цмa, oтчecтBo (в т.ч.
пpе,оiie), дam и местo рo1l(деш'д
пaспopтцъre дaшlые и]пl д:ш.tlьlе
инoгo дol(},мeЕта. уДoстoвеpfl ощrlo

TpyДoвoй кoдrкс PФ oфopмлeвиe
личяoгo дeлa



личнol]ть' aДPeс мeотa )шfleльcтва'
ltoмeра телефoнoB, cBeдеtrия o (oб)
oбрaзoвании. l{вtшификации'

нaличии l]пе[и;шьI{ьD( зIl:tнитi ltли

опeциалыtoE пo'цIoтoвки;
noвыrUeнии квалификации и
пeрeпoдгoтoвке; тpyдoвoй
деятельнocтц нoмepе, оeрии' дaтe
выдaчи ' IpyдовoЙ кни)lки и
в&пaдьIuв в IJеr' зalalсях в i{Ilх;
coдер,к€uiии' peквизIlте тpyдoвoгo

дoгoвoрa (дoпo,тi!flель}Grх

сoглашeI{ий к трудoвoMу дoгoвopy)
с рaбoTникoм; вoиI{скoм )qeтe
вorиflooб,fraяньrх Лиц и лиц'
fioдr'rФкащиx пpизьIву lta вoенllдo
сJт},кбу, сrМейлroM пoлo)кении,
нoмфe и сeрии cтр4хoвolo
св,lдетельства гoоyдарствeш{огo
пенсиoвнoгo cтPil-l(oвaни'!

гoсyдaрствeннЬlх и aедol(ствеt|ньrх
н:гpа'ц.lх, пoчeтнь.х зваl{ия]()
поoщрeнияхt BзьlокaЕиях; сBедеIlия!
yкaз.u{ныe B oриr!нztл.L\ и кonиях
nprrкaзoв no личнощ/ coстаBу!
фoтoгpaфия, ксopoкоllии c
лoк\'мrнтoв,

6. Пpикaзы oб
oплaтe

.цoJr'оtocтнoй oкпадJ дoплaты и
вадбaвки, пpеMии (paзoвьlе'
кв'lpтаJlьньtе, l1o итoгaм лoлyгoдия
и кaлеIlдapнoгo гoда)! мareриzL1ьнaя
т]oмoщь

Тpудoвoй кoдекс PФ ФopмиpoBaвие
заpа6oтloй
lIлaтьI

7. прoтoкoльl
зaседttний
кoмисоии пo
oшlaт€ тDyдa

ФиO рaбoт.rика, pазмrр
отll'yлиpyющих выплaт

ТpуДoBoй кoдeкс PФ ФoрмирoBaiJиe
заpабoтIroй
плaтьt

8. Tapификarшoн- Фиo paбoтшкa' oбpазoвaние
(наимeнoвaние yчrбнofo 3aводе!tи,l1
нaимrнoвtпtиo дoк}'litelттq егo нoМeр
и датa выдaчи) наJllfllие )деяoIi
стеllе1lи иJIи пoчoтtioтo звaви'r)'
cток pa6oтьt, квалификarцloнная
катеroрия! дoлжяoctнoй oK'Ilaд,
дoпЛaтьi и tlaдбaвки.

Tpудoвoй кoдeкс PФ ФoрMиpoваниe
зарабoтнoй
lIлaтьI

9. Свeдeния o
пед.lгoг,rllеcких
pаботнlrкoв

Фиo пeдаfoгa, дam po,(депия,
oбразoвatrие, кBа,п'фIrкaщ'я,
специ:ulьrroсть' gтiDlt, кУPоъi
пoвышения квaлификa|J7.I||' 'laтpaДЬI'

дoitaurний адprо. тrЛrфoн

Tpyдoвoй кo'цекс PФ У.1er
pабoт кoB
ДoУ

10.Тa6eль yrетa
paбoчeгo

ФИo Paбoтвика' дни вьоroда вa
paбoтy, вь]хoдtъlе .цtlи' otlllатa трy'цa

Tpудовoй кoдекс PФ ФoрN'иpoвание
зарабoтнoй
плaтьl

13 .oгчgт o
tlисленнoс'ги

paботaоцID( и
зaбpoнирoвaшsв
лD.Dкл.!н

ФaMЙrrия' иМя' oтiествo' дaтa
po)кдeния' дoл,кн(ють зBaние сoстав'
.oдI{ocть к Boorflroй cJr)Dкбе,
брotiиpoвaние(N9 yдoстoвeрelrия)

Федеpa,1ьный зaxoн m
26.02.l997Jф з l-Фз (с
мoбилизaцЙoннoй
пoдгoтoвке lt
мoби,Iизaции A

поДг(rl.oвкa



PoссийскoЙ
ФeдерaцииD
llocтaнoB,1ение
Гlpaвительства
Poссийскoй ФеДrpaции
oт 27.l ] ,2006 ]'l! 719
<oб утвeрltдении
пoлo)ксвия o вolillскoм

пpебывaющиx в
зaпаce (фoрмa J\!
6) кaртoчKa учетa
oplанизaциIr
(фopмa N9 18)

Ы"*"*' o"o.o,.",*oкьrх дaвuьrх, oбpa6атьrвaемьrх в д(.OУ в связll с oказ:дцпeм
.--..- .'.' 'oun".o'*тeлЬEьlх 

yсr1yг' yсJrуг пo прnс]rroIрy rr yх('ду

Oснoвarrиr для
пpикaзa o

pебонкa в ,цОУ

Федеpальньlй закoн oт

29' |2.20|2 }|tp 2,тз'Фз

<oб oбрaзовaяlи в

PФ)' (ст. 64), Пoрядoк
приемa на oбyнeние лo

oбрaзoBaтельньlм
прогpaмма^[
дo1llкoлЬнolo
oбpaзoBания,
зaрегистриpoвaш|olo в

Mишoсте РФ oT
12.05,2014 с

измeнеttиями в т,ч. oт

I5.05.2020.

бГ рoд"'"л" (закoннoгo

lIpедстаBитоЛя)' пaспoртl!ьIr давl1Ьlе

или даfrньre иUoIo дoкумeнта)

уl]oстoBеpяющeгo личнoсть (оeрия,

нoMep' дaтa Bыдaчи, нaимetloBание

oрГaнa. Bьlдавrriегo дolqlttefl..)' &црф

местa )кительствa (пo пaспoрry,'
нoмep тrлефoнa' Фиo, дaтa

рoxдения prбеirк& свЙдетеЛ ьствo o

pеIиоTрaциlt пo меcry ХитeльсTва

.цoк),мeIrTьI пo
пp oмy 'дeте.l R

ДoУ

кoмплектaцЙя
ДoУ' oЛлaтa зa
детскиЙ сад

Фeдеpальный зaкoн oт
29,12.2012 Nq 27з.Фз
<oб oбpaзoвaнии в

бб;u'u рo,nд.n* p"6""nu
Прикaзы пo
зaчиcлeник) и

OпpeдrЛe}r ие
nорядкa
дeйствиii всeх
кат oрий
сoФyдникoв
ДoУ,
уЧаcтвyющЙх B
oбpaзoвaтeльнo
м пpoцессе

ФедeралЬнЬtй закoн oт
29.l2.201] ].гq 27з-Фз
<oб обpaзoвaнии в
Рoссийскoй
Фrдepaции);
Федrpальньl й зaкoH oт
27.06.2006 ]ф 1524З
(o пepоoнaльtrьп
дaвньlх); Приxаз

Мlirrястсрcтвa
oбрaзoвавия и нaуки

oт ]0.08.201з N9l014
(oб утвepnцrHил
[Ioря'цкa oplaнизaци{

oбрaзoвaтeльнoй
деятeльнoсти пo

oбpазoвания>;

oбщеoбрaзoвaтольньtм

рolрa]\{мaNl 
-

образoвaтeЛьlrыi,l
пpoграммaм

- нaпpltвЛeние;
. зzulвflrниr o ЛpиеМr в

oбpaзовaтeлънyю oplaяизацию;
- Доroвoр oб обpaзoвавии пo

oбрaзoвaтельным прotрaммaм

дou]кoльlioгo oбpaзoBaвl{я:
. зaяBлеI]ие нa о6Paбoтку flll:
- пaспopтньlе дaш{ьlе или даl{нь|e
иЕoгo дoкументa' удoстoвеpЯющeгo
личrroсть (сер}rя' нoмер' дaта
вьtдaчи, liaимeчoвaние opгaпа'

вьrдaвшФo дoкyмеm);
. свидетельРтao o рo)кдении

рeбellкa;
. свидетeльсTвo o реr.иcФaции l1o

меcт) 'Ф.гeльствa.

Лич}rыr дrЛа
вoоflитaнншкoB



oбрaзoвaвия и Еa),хи
Рoссийскoй Фeдepaщtr
oт 08.04.2014 .]\!29з
<oб }твеpя{дeЕI4r
ПoряДкa пpиeма нa
oб1лreвиe пo
о6paзoвaте,rьrrым
прогрaммаM

доuкoлЬнoго
oбpaзoвaЕlия)j
Пoлo)кoние o fipиeме
нa oбузениe пo
oбpaзoвaTrЛьньlм
пporраммaм
дo1пкoльнoгo
oбDaзoвания

4. кяи.а )щетa
дBи'(errия дfl€й

Фиo, датa рo'<Деl*rЯ, дoмalшrий
aдpeс рrбенк4 Фиo, мeФo paбoъI,
дoJDкIloстЬ' кoЕтaкт}iый тeлефorr
poди.rелей (зaкofiIsD(
пpедсTaвгrелей).

Федеpальньrй зaкoн oт
29.12-20|з N927з'ФЭ
(Oб oбразoвaшrи в
Poссийокoй
Фeдеpalцrи);
Фeдеpa"Iьt'ый зaкoв m
2],06'2006 N, t52-ФЗ
(o пepсoltaльных
дaнньrD)i ПoлФкеifle o
приrмe на oб)дение no
oбрaзoвaT€льньlM
прoгpаммaм
дoitJкoльlloIo
oбDaзoвaнlu

Учет
вoслитД]ilикoв

5. ПporoкoльI пfIк ФиO' дaтa рo,кдевия pебeнкa
зaкJпoчrЕиe, рeкoMФцaции гlпк

Федерaльный зaкoв 0г
29.|2.zо1з !Ф2.7з-Фз
<oб oбpaзoвaнии в
Poссийcкой
Ф€дrpaции);
Paопopлкеr|иe
Минr,cтepствa
пpосBeщeI{ия
Poсоийcкoй ФeдеPaцtltl
m 09.09.2019 г. NlP-93
<пPrrMrрtroе
Пoлo,Фяие o
пcихолo.o-

кoвсили)rмr
образoBа,гeльl{oй
oрfalIllзаllии> ,

сoздalfiе

cпециаjrьIlь!х
yслoвии для
вoспитaнвикoв

6. ж}?trал
peгистрации
ltеcчаcтIlьDt

сл)дrarв c
oбy.{aющtмися

Ф.и.O., гoд poxдrнrrя rtoclpaдaB-
шeгo, гр}Tlпц местo нeсчaстrloго
сщдlа, j BиД црoисшeoтвиll' кpаткllе

o6стoятrльотвa и при.*lнЬI

яeо.{aсflФгo cлуЧая, N9 lt датa
сoстaвJrеlrtiJl акта1 кoличествo Aвeй
нeтpyдосгtoсoбнocт{ в cвязи о
нecчaотным сщдвсм' дlt,lгlioз пo

9црaвке, лocлeдстви' нeочaстнoлo
cлvчali.

Приказ MиниcTrpстBa
oбpaзoв fliя и нayки
Pocсийскoй Федeрaции
oт 2? шorrя 20 l 7 roдa
Ns 602

Учcг
весчaстньrх
сщДaeвJ

выi1oлне1lие

мepoпpиягий
по уотPaяeвшо
приФfi]

нrсqаcтtlых
сщдlаев



,7,

paссjlедoвaпии
Ф.и,o,, гoд рo)кдeния
постpадaвше.o] грyппа' Ф-и,o,
педaгoгов. очевидцы.

Прикaз МипистерcтBa
oбрaзoвД{ия и нay(и
Рoссийскoй Федepaции
oт 27 ию}lя 2017 лoда
}г9 602

oбеспечеtlие
кoI]трo.IDI зa

рaсслe'цoвaниe!

8. Мaтeриа,lь!
pасслeдoвaни,l

сл)q.u с
oбучающимся

Ф.и'o' Ioд pФ(цflrиЯ
пoстpaдавшегo' лeдaгoгoБ и др,
oчeвиДцeв. )ДaстнltкoB несчaсTltьiх

Прикaз MиHистерстBa
oбрaзoвaния и нa)ки
Poссийскoй Федерaции
oт 27 июня 2017 гoдa
JYr 602

oбеспeчениe
кoнтpoля за

Мeрoпp]l,lтиlji

пo yстрariению
пPич'tн

t l ДoкуМeнты ffo
кoMпсI{сaциoнIlьl
м вьlп'a,laNr чaст!
poдитrЛьскoЙ
п;IaтьI

заяBлeЕис poдrгелой (Фиo, дата
po,кдения нeсoвeрr eннoлetних
дeтей, Фиo' адpес Местa
житeльства), с||иЛс рoдrгeлей
(закoннь|х пpедстaвитejleй),
свидeтeльства o рo)кдeltи]t вссх
несoBершtен}loлетr|их Дrтей, кoпия
ilасlloртa! лицевoй счет oCБ бaltкa
oднoгo из poдитejreй, сllpaB'Й с
Mестa ,(итrЛ Ьства на всех
нeсoвepllleннoлeтlllDiдстсЙ и oдltoгo
из poдl4телейl кoпи'! yдol]тoBrpен}Ul
o мнoгoдeтнoй семьe) cnравкa oб

}тepе коpruиЛьцal удoстoверения oб
иltвllлllцнocти.

Федеральный зaкoн oт
29.12,20|з N92,7з-Фз
(()6 o6разoвaнии в
Pocсийскoй
Фe,цepации) (ст' 52.2,
п .1 )
Пoстaltoвлениe
адмиllистpaции
МyEиlIипtrльнoIo
oбразоBания
Мoстoвский paйoн oт
15 .01 .2014  Ne4 l

oпpеделeниe
рaзr'tеpa

ьlх

вьlI1iIaт

L2. ,цoкyментЬl пo
pабoте с cемьями
грyr'пЬl

риска

ФИO, дa1а рo]кдeния, вoзpaотнaя
группа. Nrестo )'.итеJr ьства рeбeнка'
Фиo. мecтo рaбoTь]' кoнтaктIiьrе
тeлeфoньl рoдrгeлей (зaкoнных
apeДот.!вителей)! кollии дoк}a{ентoв
noдтвеpjкДuolцl'х ol1екy1'этaтyс
мнoгoдетной оемЬи, l]oтepю
кормllльЦa! инв.ulид}toсть.

Феl]rрanьньlй зaкoн
o,г 24.0?.1999 ]ч:9 120'
Фз <Oб oонoвax
сиcтемьI
прoфилaктики
безнaдзopнoоти и
правoнаpyпенltii
не€oaеplrreннoлgl.ни
х>.

Учет детей из
сeмеrl гpупЛьl

pиска1

opгaнизaции
paбоTьi c
рo'цителями

11редстaвитeляil

и)
l з ' Мe]]ицинская

r€ртa
pебенка
(Ф.x!026/y)

Фиo, дaтa pо)l(дrниЯ''вoзpaстная
Груплa] местФ,{итeлЬсTва
peбенкa' сBсдсIxlя o пpивив'.аr!
aнтрoпoмeтричecкиe Дaa}tьtе,
cпpaвки o пepенеоенньlх
зaбoЛевariиях. мeдициttский
стр.rхoвoй пoлиl); ФИo' местo

рaбoты, кoEтaк.тяыe тeлeфoнЬI
po.циltЛей (закoнньtх
предстаBитeлей)

приказ Минздравa
PФ oт 0з.07.2000 N

'.oб 
)"rBеpяtцеЕиIr,.МeдиЦинскoй

кapгьr pсбeвка д]r-Iя
oбразoвaTФlьнЬtх

учре'(дений''

'.I.Iнстpyкцией o
порядхе Bедения

учeтlroй фopмьl N
026/у.2000
.'Мeд}.циllскaя кapтa
peбeнка/Ця
oбDaзoвaтеJ !ьнь.х

Уqет

забoлеBаеMoсти

кollтpoль зa

м

Физичecким
p:LзBI'тием
pобoшсa



yчpе,кдФfl{й
дoцllФJlьнoгo,
EaчФ(ьЕoтo oбщrгo,
oоltoвЕoгo oбЦeloJ
ФrДrе.o (rrojпioтo)
oбшeгo o6paзoваlпя,

EalltlJrьнoгo ll
cPeдteгo
Eрoфeссиoaa,лъlroгo
oбpaзoвaши'
дeтск,lx дoмoB ц
шкoл{щIrDIldIoв.'.
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