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1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 27.0,7,2006 года Jф149-ФЗ ioO информации,
информаЦионньЖ техЕологИях и О заIrIиТе информаЦии)) с изменениями на 14 июля 2022 года,Федеральным законоМ м 152_ФЗ оТ 27 .0i.20Об года ко персонаJIьньж данньж)) сизменениЯми на 14 июля 2а22 года, Уставом дошкольного образовательного г{реждения.При составлении rITeHo Положение об особенностях обработки персоЕальньD( данньD(,осуществляемой без использования средств автоматизации, уtвержденное Постановлением
Правительства РФ м687 от 15.09.2008 года, Требования к защите IIерсональньж данньD( IIриих обработке в информационЕьж системах персональЕьIх даЕIIых, утвержденныеПостановлением Правительства РФ },{ъ 1 1 19 от 01 .1 1 .2dt 2 года.
1,2, ffаннОе ПоложеНие опредеJUIет осноВные требОваниЯ к порядкУ поJIгIения, хранения,
использоВания И передачИ персоналЬных данЕЬж воспитанников детского сада, родителейдетей, а также ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку'и защиту
персонаJIьных данных в муниципальном бюджетном дошкольном образоватеп"пой
учреждении детском саду J\ъ 107 (далее по тексту -доу).1,3, Положение устанавливает основные понятия и состав персональных данньжвоспитанников и их родителей (законньгх представителей) в Дьу, регла},{ентирует
формирование и ведение личньIх дел, определяет права и обязанности работников по заrтIитеперсональньж данных, права родителей (законньж представи.еrrей1 воспитанников tloобеспечению защиты п9рсональных данных своих детей, а также обязанности родителей(зако_нньЖ представИтелей) по обеспеЧениЮ достоверности персональЕьж данньD(.1,4, I]елью настоящего Положения является обеспечение защиты в ЩОУ прав и свобод
участников воспитателъно-образовательных отношений при обработке их персонаJIьньD(
данных, в том числе защиты прав нанеIIрикосновенность частной жизни, личн},ю и семейнуютайну.
1,5, Родителю (законному представителю) воспитанника должны быть разъясненыюридические поспедствия отказа оТ предоставлениЯ своих персоЕальных данньж иперсональньш данньж своего ребенка в случае, если обязанность предоставления
пер сональных даЕнЬж пр едусм отр ена ф едеральными з акоIIаJ\,Iи,
1,6, При определении объема и содержания персональньIх даЕньIх воспитанника и родитеJUI(законного представителя) адrrпrсiрация Доу руководствуется Конституцией Российской
ФедерациИ, федералЬнымИ законал4и, ПолитикоЙ'обработки персональньж данньD( ЩОУ инастоящим Положением.



1.7. Настоящее Положение является внутренним локальЕым нормативным актом ДОУ,
обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персонаJIьным

данным воспитанников и их родителей (законньrх представителей) в дошкольном
образовательном учреждении.

2. Основные понятия и состав персональных данных воспитанников и их родителеЙ
(законных представителей)
2.L Персональньrе dанные - любая информация, относящаlIся к шрямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональньпс данньтх).
2,2. Операmор государственный орган, муниципальныЙ орган, юридическое илИ

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)

осуществляющие обработку персональньIх данных, а также определяющие цели обработки
персональньD( данных, состав персонаJIьных данных, IIодлежащих,обработко, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
2,З. Обрабоmка персональньtх dанных - любое действие (операuия) или совокуtrность

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или боз

использования таких средств с пераон€tльными данными, включаJI сбор, записЬ,

систематизацию, накопление, хранение) уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, rrередачу (распростр€шение, предоставление, доступ), обезличиванИе,
блокирование, удаление, уничтожение персональЕьIх даЕIIьIх.
2.4. Авmолwаmазuрованная обрабоmка персональньtх dанн обработка персональньD(

даЕных с rtомощью средств вычислительной техники.
2.5. Распросmраненае персоналъньtх dанньtж - действия, направленные на раскрыТие
персональньгх данньIх неопределенному кругу лиц.
2.6, Преdосmавленuе персонu.ьньIх daHHbtx - действия, наfIравленные на раскрытие
персональньж данньж оIIределенному лицу или определенному кругу лиц.
2.7. Блокарованuе персонNlьньtх daHHbtx временное прекращение обработки
персональньIх данных (за искJIючением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональньж данньгх).
2,8. Унuчmомсенuе персона"lьньtх daHH действия, в результате которьж становится
невозможным восстановить содержание персональньIх данньж в информационной системе
персональньж данньж и (или) в результате KoTopblx уничтожаются материаJIьные носители
персональньн данньж.
2,9, Обезлuчuванае персоншIьных daHHb|x - действия, в результате которьш становится
невозможным без использования дополнительЕой информации определить принадлежность
персональньж данньIх конкретному субъекту персональньж данньж.
2,|0. Информацuоннал саслпема перёональньlх daHHbtx - совокупность содержащихся в

базах данньD( IIерсональных данньIх и обеспечивающих их обработку информационнЬIх
технологий и технических средств.
2.I1. Обuцеdоспlупньrc dанные - сведения общего характера и иная информация, доступ к
которой не ограничен, Обрабатывать их можно без согласия субъекта, но тоJIько в границах,

установленных законодательством (пп. 2-11 ч. 1 ст. б ЗаконаJф 152-ФЗ)
информация о расовой, национальной

принадлежности, политических взглядах, религиозньж или философских убеждениях,
состоянии здоровья, интимной жизни (ч. 1 от. 10 Закона N9 152-ФЗ). Обрабатывать их можно
только с согласия субъекта.
2.12. В состав персональньж данных воспцтанника и его родителей (законньтх

представителей) входят следующие сведения:
о сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении ребенка;
. паспортные данные родителя (законного представителя);
. данные, подтверждаюIцие законность IIредставления прав воспитаIIника;
. информация, о воспитаннике, лишенного родительского поrrечения;
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! сведения о регистрации и проживании р9бенка;
. сведения о состоянии здоровья воспитанника;
. данные страхового медицинского полиса;
. сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем регистрацию в системе

индивидуального (персонифицированного) yreTa воспитанник4 в том числе в форме
электронного документа;

. фотографии ребенка;. контактные телефоныродителей (законньж представителей);

. сведения о месте работы (у"rебы) родителей (законньтх представителей) воспитанника;

. информация, имеющаJI отношение к предоставлению льготы за содержание
воспитанника в дошкольном образовательном rIреждении;

. информация о банковском счете родителей воспитанЕиков (законньIх представителей)
для выплаты комrrенсации за содержаниs воспитанников в ЩОУ;

. иные сведения, необходимые для определения отношений обуlенияивоспитания.
,Щоступ к информации о персонаJIьньIх данньж воспитанников, а также их родителей
ограничен по закону и может быть получен, использQван и распространен работниками
дошкольЕого образовательного учреждения лишь с соблюдением установленного порядка.
2.13. При оформлении ребенка в ДОУ. его родитель (эаконный представитель) представляет
следующие документы:

о направлеIIие, выданное Управлением образования;
. свидетельство о рождении ребенка;
. медицинскоезаключение;
. док}мент, удостоверяющий личность представителей;
. копии док}ментов, подтверждающих законность представления прав ребенка:

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов

ребенка (при наличии);
. док}мент, подтверждающий rrроживание ребенка на закрепленной за ЩОУ территории.

2,14. Щля проведения в IIолном объеме медицинского обслуживания ребенка в детском саду
его родитель (законный представитель) rrредставлrlет копию страхового медицинского rrолиса
воспитанника.
2.15. Щля зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности родитель (законный
представитель) представляет оригинал выписки коллегиального заключениrI
rrсихолого-медико-педагогической комиссии с соответств).ющими рекомендациями.
2,16. Личное дело. воспитанника находится в документации заведующего Доу и состоит из
следующих документов:

. заrIвление родителей (законньж rrредставителей) о приёме в дошкольное
образовательное учреждение ;

о договор между .ЩОУ и родителJIми (законныпли представителями) ребёнка;о копия свидетельства о рождении ребёнка;. документ, подтверждающий проживание ребенка на закропленной за,ЩОУ территории.
. копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или документ, содержаIций сведения о месте
пребывания, меQте фактического проживания ребенка.

2.17. При оформлении воспитаннику компенсаций части родительской платы за содержание
ребёнка в ДОУ. усiановле.нньж действующим законодательством. родитель (законный
представитель) предоqтавляет следующие документы:

. копия свидетельства о рождении детей фождённьж в данной семье усыновлённых,
опекаемых приёпtных);
копия паспорта;
копии докумеFIтов, подтверждаюil{их
постановление об yстановлении опеки.
ребёнка;

законность представления прав ребёнка:
доверенность на представление интересов
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' коIIия свидетельства о браке или разводе (при разных фаллилиях ребёнка и родителя);
' копия сIIравки о банковских реквизитах родителя (законного представителя)

воспитанника.
. сIIравка о составе семьи; копия удостоверения мнOгодетной матери,

2.18. При оформлении воспитаннику льгот по оплате за содержание ребёнка в ДОУ,
установленньж деЙствующим законодательством, родитель (законныЙ представитель)
ребенка предоставляет следующие документы в соответствии с видаI\iIи льгот, на которые
претеЕдует:

о копии док}ментов, IIодтверждаюIцих законность представления прав ребёнка:
постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов
ребёнка;

. свидетельства о браке или разводе (при разньж фамилиях ребёнка и родителя);. копия справки об инвалидноати;

. справка о составе семьи.
2.|9, Медицинское заключение и сведения о прививках воспитанника содержатся у
медицинского работника дошкольЕого образовательного учреждения,
2,20. Размещение на официальном сайте, на официальной странице Щоу в мессенджерах, на
стендах ЩОУ и в групповьiх родительских уголках фотографий воспитанников и их
ролителеЙ (законных представителеЙ), фото и видеосъемку праздников в дошкольном
образовательном учреждении родители (законные представители) разрешают по
письменному заlIвлению (согласию).
2.21. Работники. ДQУ мог}rт получить от самого воспитанника данные:

' о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и месте житепьстве воспитанника;
' о фамилии, имени, отчестве родителей (законньrх rrредставителей) воспитанника.

2.22. Иные персонfuIIьные данные воспитанника, необходимые в связи с отношениями
образования и воспитания, администрация ДОУ может получить только с письменного
согласия одного из родителей (законного представителя).
2,2З. В случаях, когда администрация детского сада может получить необходимые
персональные данные воспитанника только у третьего лица, администрация должна
УВеДомить об этом одного из родителеЙ (законного представителя) заранее и получить от него
письменное согласие.
2.24. Администрация ДОУ обязана сообщить одному из родителей (законному
ПреДставителю) воспитанника о целях, способах и источниках получения персонtlJIьньIх
данных, а также о характере IIодлежащих получению персональных данньж и возможных
последствиях отказа одного из родителей (законного представителя) дать письменцое
согласие на их полу{ение
2.25. Персональные данные воспитанника и родитеJuI (законного представителя) ребенка
явJuIются конфиденциальноЙ информациеЙ и не могут бьiть испоJIьзованы работника:rли
дошкольного образовательного }чреждения в личньIх целях.
2.26, ,Щошкольное образовательно9 учр9ждение определяет объем, содержание
обрабатываемых rrераональньD( данньж воспитанников, рщоводствуясь Конституцией
Российской Федераuии, данным Положением, Уставом детского сада и иными федеральными
законаN{и.

3. Порядок получения, обработки, хранения персональных данньш
3.1. Обработка персональных данных воспитанника.ЩОУ осуществляется для обеспочения
соблюдения законов и иньж нормативньIх правовьIх актов в целях воспитаниJI и обутения
ВосIIитанника, обеспечения его личноЙ безопасности, контроля качества образования,
ПольЗования льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и
локальными актами администрации дошкольного образовательного учреждеЕия.

представителей):
питанников Доу и ихполYчеЕия
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З.2,L Родитель (законный лредставитель) предоставляет заведующему или работнику,
имеющему допуск к персонаJIьным данным восIIитанника (оператору), достоверные сведения
о себе и своём ребёнке, а также оригинЕrлы и копии требуемьгх док}ментов.
З,2.2. Заявленио о приеме в ЩОУ и прилагаемые к нему документы, представленные

родителями (законными представитеJuIми) воспитанников, регистрируются в дошкольном
образовательном учреждении завед}.ющим или сотрудником, имеющим допуск к
персональным данным детей (оператором), в журнале приема зuIвлений о зачислении на
очередь в ЩОУ, После регистрации заявления родителям (законным lrредставителям)
выдается расписка с указанием номера заlIвления, перечнем копий документов.
З.2,З. Все персонаJIьные данные воспитанников, их родителей (законньж rrредставителей)
следует полуIать у самого родителя (законного представителя). Если персонЕlльные данные
воспитанников и родителей (законньrх представителей) возможно, полr{ить только у третьей
стороны, то родитель (законный представитель) должен быть уведомлен об этом заранее
IIисьменно,
З.2.4,Заведующий ДОУ обязан сообщить одному из родителей (законному представителю) о

целях, способах, и источниках получения персонаJIьных данных, а также о характере
подлежащих IIолr{ению персонаJIьных данньIх и возможньIх последствиях отказа одного из

родителей (законного представителя) дать письменное согласие на их получение.
З.2.5. Щля размещения на официшrьном сайте, на официатrьной странице ДОУ в мессендж9рах,
на стендах .ЩОУ и в групповых родительских уголках фотографий воспитанников требуетоя
письменное согласие родителя (законного представителя).
3.2.6. Согласие родителя (законного представителя) на обработку своих персональньD( данньж
и своего ребёнка может быть отозвано путем направления родителем (законньпrл

представителем) письменного заjIвления не менее чем за 3 дня до момента отзыва.
З,2.'7, Обработка специальньIх категорий rrерсонаJIьных данньD(, касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взгJuIдов, религиозньж или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных в п.3.2.8 настоящего Положения,
З.2.8. Перечень случаев. при которьпс доцускается обработка специальньrх категорий
персональньгх данньIх :

. субъект персональных данных дал согласие в IIисьменной форме на обработку своих
персональньж данньж;

. обработка персональных данньIх, разрешенньж субъектом rrерсональньIх даЕньж для
распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий,
предусмотренных в п,3.З данного Положения;

. обработка персональных данньж необходима в связи с реализацией международньж
дOговоров Российской Федераuии о реадмиссииi

. обработка персонаJтьных данньD( осушIествляется в соответствии с Федеральным
законом от 25 января2002 годаN 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населония";

. обработка персональных данньD( осуществля9тся в соответствии с законодательством
о государственной социальной помощи, трудовьiм законодательством, пенсионным
законодательством Российской Федерации;

. обработка персональных данньж необходима для защиты жизни, здоровья или иньD(
жизненно важньж интересов субъекта lrерсональньж данньж либо жизни, здоровьяили
иных жизненно важных интересов других лиц и пол}чение согласия субъекта
персоныIьных данных невозможно;

. обработка церсонаJIьньIх данных осуществляется в медико-профилактических целях, в

ц9лях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и
медико-социальньж услуг гtри условии, что обработка персональных дr}нных
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью
и обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять
врачебнуто тайну;
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. обработка тrepaoнaJlbнbD( д€шIных Iшенов (участников) общественного объединенияили
религиозной организации осуществJuIется соответств}тощими общественньпrл
объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с
законодательством Российской Федераrдии, для достижения законньIх целей,
предусмотренных их учредительными док)ментами, при условии, что персоЕальные
данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов
персональных данньD(;

. обработка персональных данньD( необходима для установления или осуществления
прав субъекта шерсонfuтьных данньш или третьих лиц, а равно и в связи с
осуществлением правосудия ;

. обработка персонаJlьЕьD( данньD( осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерачии об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об,оперативно-разыскной
деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным
закOнодательством Российской Фелерации ;. обработка полr{енных в установленных законодательством Российской Федерации
случаlIх персональных данных осуществJUIется органами прокуратуры в связи с
осуществлением ими Iтрокурорского надзора;

. обработка персонаJIьньIх данньж осуществJuIется в соответствии с законодательством
об обязательньж видах страхования, со страховым законодательством;

. обработка rтераональньж данных осуществляется в сл)лаJIх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, государственными органаА{и,
муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан;

. обработка пepcoнaJTbнblx данньж осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации,

3.З. Согласно ст.10.1 Фед.ерального закона ко шерсональных да"rrньтх>. особенностями
обработки персональных данньпс. разрешенных субъ_ектом персональньпс данньпr для
распространения являются :

3.3.1. Согласие на обработку IIерсонаJIьных данньIх, разрешенньгх субъектом персонtlJIьньIх
данных для расirространения, оформляется отдельно от иньIх согласий субъекта
персонrrльньIх данньж на обработку его персональньD( данньж. Работник ЩОУ (оператор)
обязан обеспечить субъекту шерсональных данньIх возможность опредеJIить перечень
персональных данньж по каждой категории rrерсонаJIьных данньD(, указанной в согласии на
обработку персоЕ€}льньIх данньж, разрешенньш субъектом rrерсоЕальньж данньж для
распространения.
З,3.2, В случае раскрытия персоналЬньж данных неопределенному кругу лиц сitмим
субъектом персональных данньD( без предоставления оператору согласия, обязанность
предоставить доказательства законности поспедующего расrrростраF{енияили иной обработки
ТаКИХ IIePCOHaJTbHbИ ДаННЫХ ЛеЖИТ На КаЖДОМ ЛИЦе, ОСУЩеСТВИВШеМ ИХ РаСПРОСТРаНеНИе ИЛИ
ин}то обработку.
3.3.3. В случае, если персонаJIьные данные оказаJIись раскрытыми неопределенному кругу лиц
вследствие IIравонарушения) преступления или обстоятельств непреодолимой силы,
обязанность предоставить доказательства законности послед)тощего распространения или
иноЙ обработки такиi lrерсональньж данных лежит на каждом лице, осуществившем их
распространение или иную обработку.
3.З,4. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данньIх согласия на
обработку персонаJIьных данньIх, разрешенных субъектом персонаJIьньж данньж для
распространения, не сдедует, что субъект персонarльньж данных согласился с

распространением персональньж данЕых, такие персональные данЕые обрабатываются
оператором, которому они предоставлены субъектом персонаJтьных данньгх, без права

распространения,
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3.3.5. В случае, если из rrредоставленного субъектом перOональных данньD( согласия на
обработкУ персональных данньD(, разрешенньш субъектом персональньж данньIх для
РаСПРОсТранения, не следует, что субъект персонаJьных дtlнньIх не установил запреты и
УСЛОВия на обработку персонаJIьньж данных, rrредусмотренные п.3.3.9 Еастоящего
Положения,или если в предоставленном субъектом персоцальньD( данньж таком согласии не
Указаны категории и перечень персонаJIьньж данньIх, для обработки которьж субъект
персональньIх данных устанавливает условия и зашреты в соответствии с п.3.3.9 настоящего
ПолоЖения, такие персональные данные обрабатываются оператором, которому они
ПреДосТаВлены субъектом персональньш данных, без передачи (распространения,
ПРеДОСТаВЛения, доступа) и возможности осуществления иньD( деЙствиЙ с персональными
данными неограниченному кругу лиц.
3.з.6. тку пеDсональных ъектом
данных для распространения, может быть предоставлено операторЕ

. непосредственно;

' с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных.

З,З.7 . Правила использования информационной оистемы утrолномоченного органа rrо защите
ПРаВ СУбъекТов IIерсональньж данньж, в том числе порядок взаимодействия субъекта
IIерсональньD( данных с оператором, определяются уполномоченным органом IIо защите IIрав
субъектов rrерсональных данньiх.
3.3.8. Молчание или бездействие субъекта персональных данньш ни при каких
Обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персонtшьных данньIх,
разрешенных субъектом персональньIх данньж дJuI распространения.
3.3.9. В СОГЛасии на обработку персонаJтьных данньIх, разрешенньrх субъектом персональньIх
Данных ДJuI распространения, субъект rrерсонаJIьных данньIх вправе установить запреты на
ПеРеДаЧУ (Кроме предоставления доступа) этих персональньD( данньIх оператором
НеОГРаниЧенному кругу лиц, а также заrtреты на обработку или условия обработки (кроме
получения доступа) этих персональных данньIх неограниченным кругом лиц. отказ оIIератора
В УСТаНОВЛении сУбъектом персональных данных запретов и условий не допускается.
3.3.10. ОПеРатОр обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента полу{ения
СОоТВетствующего согласия субъекта rrерсональньD( данньD( оrrубликовать информацию об
УСЛОВИЯХ Обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом
ЛИЦ rrерсональньж данных, разрешенньж субъектом тrерсональньж данных дJu{
распространения.
3.3.11. Установленные оубъектом персональньж данньD( запреты -на IIередачу (кроме
ПРеДОСТаВЛеНИя ДОсТупа), а также на обработку или условия обработки (кроме полr{ения
ДОСТУпа) персональных данньD(, разрешенных субъектом шерсон€}льньD( данньD( дJuI
РаСПрОсТраНения, не распространяются на случаи обработки персональньж данньж в
государственных, общественных И иньж публичных интересах, определенных
законодательством Российской Федерации.
з.з.1,2. Передача фаспростРанение) предоставление, доступ) rrерсональных данIIьD(,
разрешенньЖ субъектом персонаJIьных данньж для распространения, должна быть
прекращена в любое время по требованию субъекта персональньж данньD(. .Щанное
требованИе должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), KoHTaKTHyIo
информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый ацрес) субъекта
персоналЬньIх данньD(, а также перечень персональньD( данньD(, обработка которых подлежит
ПРеКРаЩеНИЮ. Указанные в данном требовании персонirльные данные могут обрабатываться
только ошератором, которому оно направлено.
з.з.lз, ,Щействие согласиЯ субъекта персональных данньD( на обработку rrерсональньIх
ДаННЫХ, РаЗРеШеННьгх сУбъектом персоЕальных данньж для распространения, прекращается с
МОМеНТа ПОСТУпления оператору требования, указанного в п,З.3.|2 настоящего Положения.
3,з.14. СубъекТ rrерсоналЬных даннЫх вправе обратиться с требованием trрекратить передачу
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(распространение, rrредоставление, доступ) своих порсональньIх данных, pa}Iee ра:}решенных
субъектом церсональных данньD( для распространения, к любому лицу, обрабатывающему его
персональные данные, в случае несоблюдения п.3.3. данного Положений или обратиться с
таким требованием в суд, ,Щанное лицо обязано прекратить IIередачу фаспространение,
предоставление, доступ) персональньIх данных в течение трех рабочих дней с момента
пол)п{ения требования субъекта персональньIх данньIх или в срок, 1казанный во вступившем в
законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех
рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.
3.3.15. Требования п.З.3. настоящего Положения не применяются в случае обработки
персонаJIьньD( данных в целях выполнения возложенньIх законодательством Российской
Федерации на государственные оргаЕы, муниципальные органы, а также на
подведомственные таким органам организации функций, полномочий и обязанностей.
3.4. Принц4пы обработки персональных данных воспитанников и,родителей (эаконньтх

цредставителей}.
. законности целей и способов обработки шерсональньж данньж и добросовестности;
. соответствия целей обработки персональньD( данных целям, заранее определенным и

заlIвленным при сборе персональных данных, а также полномочиям работника,
осуществляющего обработку персональных данных в дошкольном образовательном
учреждении;

. соответствия объема и характера обрабатываемых персоЕальных данньD(, способов
о браб отки пер coHaJIbHbIx данных целям о браб отки персональньIх данньж ;

. достоверности гIерсонаJIьных данньIх, их достаточности дJu{ целей обработки,
недопустимости обработки персонаJIьньж данньж, избыточньж по отношению к цеJuIм,
заJIвленным при сборе персонаJтьньш данньж;

. недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
даЕных информационных систем персональньн данньш.

3.5. Пор8док обработки. передачи и хранения персональньтх данньrх:
3.5.1. Режим конфиденциальности персональньж данньIх снимается в случаlIх их
обезличивания и по истечении J5 лет срока их хранения или продлевается на основаЕии
заключения экспертной комиссии дошкольного образовательного уrреждения, если иное не
определено законом.
З,5.2. При передаче персона_тtьньж данньiх воопитанника и родителя (законного
представителя) заведующий ДОУ или работник (оператор). имеюший допчск к персона-пьным
данным" должен соблюдать следующие требования :

. не сообщать персональные данные воспитанника или родителrI (законного
представителя) третьей стороне без письменного согласия за исключением случаев,
когда это необходимо в целях прёдупреждения угрозы жизни и здоровью воспитанника
или родителя (законного представителя), а также в сл}пIЕuIх, установленньIх
федера-шьными законами Российской Федерации.

, предушредить лиц, получивших персональные данные восIIитанника или родителя
(законного представителя), о том, что эти данные могут быть использованы лишь в
целях, для которых они оообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что
Это IIравило соблюдено. Лица, получившие IIерсональные данные воспитанника или
родителя (законного представителя) ребенка, обязаны соблюдать режим секретности
(конфиденциа,r ьности).

. разрешать доступ к персональным данным воспитанника или родитеJuI (законного
представителя) только специально уполномоченным лица}4, при этом указанные лица
должны иметь право получать только те персонаJIьные данные восIIитанника rЩОУ или
родителя (законного представителя), которые необходимы для выполн9ния
конкретной функции.

3.5.3. Хранен.це и использование документиро.ванной информации персональньп< даннъпt
воспитанника или ррдителя (законного представителя) :
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t rrерсональные данные воспитанЕика или родителя (законного представителя) ребенка
могут быть получены, прOходить дальнейшlто обработку и передаваться на хранение,
как на бумажньтх носителях, так и в электронном виде;

о персональные данные воспитанников и родителей (законньrх представителей) хр€}нятся
только в местах с ограниченным доступом к этим док}ментам,

о irepcoнaJlbнblx данньж воспитанника и родителей (законных rrредставителей) хранятся
в ЩОУ с момента их внесения в базу данньIх и до выпуска из дошкодьного
образовательного учрехцения.

3,6, При обработке персональньIх данньIх должны быть обеспечены точность персональньж
данных, их достаточность, а в необходимых случмх и актуаJIьность IIо отношению к целrIм
обработки rrерсональных данньrх. Оператор должен принимать необходимые меры либо
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполньIх или неточньж даýньж.
3.7. Операторы и иные лица, пол)л{ившие доступ к персональным данным, обязаны не

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персонаJIьньIх данньIх, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.8. Оператор при обработке персонаJIьных данных обязан принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональньж данньIх от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения rrерсональных
данньIх, а таюке от иньIх неправомерньж действий в отношении персональньD( даЕных,

4, Щосryп к персональным данным воспитанников
представителей)

и родлlтелей (законных

z1,1. Право доступа к персональным данныпц воспитанников и их родителей (законньш
представителей) имеют:

. заведующий ЩОУ;
r заместитель заведуюrцего по учебно-воспитательной работе (старший воспитатель);
о главный бl,хгаптер (бlхгалтер);
. медициl{скиL, работники:. воспитатели;
. IIедагогиLIеские работники (педагог-психолог, учитель-логопед)
о музькаrlьныйруковоl{итель]
. инструктор по физичесtсой культуре;
о делопроизводитель.

4.2. Каждый из вышеперечисленных сотрулников дошкоJIьного образовате,цьFIого учреждения
даёт расписку о неразглашении персональных данных. Сами расписки дол)сны храниться в
одно\,f деле с оригинаJIоN,I настояrrdего Положения. По мере смены должностных лиц эти
обя,заr e;tbcTBi,l до,1 )кн ы обновJtя,гься.
4.З. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ к
персонLцьныN,I данныт!,I воспиl]анника или родителя (законного представителя) может быть
предоставлеI] па основании приказа заведующего ЩОУ иному работнику, должность которого
lle включена в список jlиц, уполно]иоченных на получение и доступ к персональным данным.
4.4.Иньле права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых входит
обработка персональньш данных воспитанников, определяются трудовыми договорами и
должI{о стныN,Iи инстр)rкциями,
4.5. Все свеления о передаче шерсонаrIьных данных воспитанников регистрируются в Журнале
учета передаLIлt персопа[ьных данных воспитанников дошкольного образовательного
учреждения в целях ко[Iтроля правоN,Iерности использования данной информации лицами, ее
получивши},{и.

5. Обязанности работников (операторов), иýIеющих доступ к персональным данным
восIlитанников

о



о не сообщать персонаJIьные данные воспитанника третьей стороне без письменного
согласия одного из родителей (законного представителя) ребенка, кроме случаев, когда
в соответствии с Федеральными законами такого согласия не требуется;, использовать персональные данные восIIитацника, IIолrIенные только от него личЕо
или с письменного согласия одного из родителей (законного представителя) ребенка;, обеспечить защиту персональньж данньD( воспитанника от их неправомерного
использования или утраты, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

, соблюдать требование конфиденциальности персональных данньIх воспитанника;
, исключать или исIIравлять по письменному требованию одного из РодителеЙ(законного представителя) воспитанника его н9достоверные или неполные

персональные данные, а также данные, обработанные с нарушеЕием требований
законодательства Российской Федерации;

, ограничивать IIерсонаJIьные данные воспитанника доу гIри передаче
уполномоченным работникам правоохранительньж органов или работникамуправления образования только той информацией, noropa" необхьдима для
выполнения указанными лицаj\4и их функций;, запрашивать информацию о состоянии здоровья воспитанника только у родителей
(законньтх irредставителей); -** ФФщ,фчФd!сф, обеспечить воспитаннику или одному из его родителей (законномУ гrредставителю)
свободный доступ к персональным данным воспитанника, включаjI право наполучение
копий любой записи, содержащей его персональные данные;, предоставить по требованию одного из родителей (законного представителя)
воспитанника полнуто информацию о его персональньж данньж и обработке этих
данных.

, предоставлять персоЕальные данные восIIитанника в коммерческих цеJUIх.
5.з. При принятии решений, затрагивающих интересы восIIитанника, администрации
дошкольного образовательного учреждения запрещается основываться на персональньD(
данных, полуlенных исключительно в результате их автоматизированной обработки или
электронного полгIения.

6. Права родителей
персональных данных

(законных представителей) В целях обеспечения защиты
детей

6.1 . ия за нальн оу
законн ют право на бесплатное получение полной

, о лицах, которые иNIеюТ достуП к [ерсона-цьныN{ данным или которым мо)1
предостаr]J teH,гакоl.i jlоступ 

;

, о lIеречне обраба гываеtlых llерсона,]lьных ,it'анных и источниках их по,цучения:
. о сроках обрабсlтки персональных данных;
, юридических последствиях обработки их персонаjIьных данных.

быть

, на бесплатrrое получеI{ие полной информации о своих персонацьньIх данных и
обработке этих l{tlнных;

, на свободный б!'сПЛаТtlый доступ к своим персон&цьным данным, в т"ч. на получение
копии любой запLIси. содерlItаrцей персональные данные своего ребёнка, за
ис клюLIениеN,I с"п учаев, прелусl\{отр енн ых Ф едерапьным Зако ном ;

, требовать искпюLIить и.]lи исправить неверные персона,lьные данные, а,I.акже данные.
обработанные с нарушением требований;
требоватЬ исключитЬ иjIи исправить неверные или непоJIные персональньж данных, а
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также данных, обработанных с нарушением требований законодатольства. При отказе
администрации исключить или исIIравить персонЕrльные данные воспитанника
родитель (законныЙ представитель) имеет право заявить в письменной форме
администрации ЩОУ о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого
несогласия, Персональные данные оценочного характера родитель (законный
представитель) имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную
точку зрения;

. требовать извещения заведующим ,ЩОУ всех лиц, которым ранее бьши сообщены
неверные или неполные персонаJIьные данные воспитанника или родителя (законного
представителя), обо всех произведённых в них искJIючениях, исправлениях или
дополнениях;

. обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия завед}тощего
детским садом при обработке и защите его персонаIьных данных или своего ребёнка.

6.З. Родители (законные представители) воспитанников дошкольного образовательного
уrреждения не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

7. Обязанности родителей в целях обеспечения достоверности персонаJьньш данных
7.1. В целях обеспечения достоверности персональньтх данньж родители (законные
представители) воспитанников обязаны:

' при оформлении представшIть достоверные сведения о себе и своем ребенке в IIорядке
и объёме, шредусмотренном наетоящим Положением, а также законодательством
Российской Федерации;

' в слrIае изменения своих персональньD( данЕьIх и своего ребёнка, сообщать об этом
завед},ющему дошкольным образовательным г{реждением в течение 5 дней.

8. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиту
персональных данньш
8.1. Защита прав воопитанника и родителя (законного rrредставителя) ребенка, установленных
закоЕодательством Росоийской Федерации и настоящим Положением, осуществJuIется судом
в целях пресечения неправомерного использования персональньIх данных воспитанника и
роДиТеJUI (законного представителя), восстановления нарушенных прав и возмещения
причиненного ущерба, в том числе морального вреда.
8.2. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в
области персональных данных при обработке персональньD( данных восIIитанника и родителr1
(законного представителя), привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, а также
приВлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответств9нности в
порядке, установленном федеральными законами.
8.З. Персональная ответственность одно из главных требований к организации
фУнкционироваJ{ия системы защиты персональной информации и обязательное условие
обеспечения эффективности этой системы.
8.4. За нарушение правил хранения и использования персональньж данньж, повлекшее за
СОбОЙ Материальный ущерб дошкольного образовательного учреждения, работник (оператор)
несет материальн)то. ответственность в соответствии с действующим трудовым
законодательством.
8.5. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персонаJIьных данньD( за счет
НенадлежаIт{его хранения и использования персональньIх данньIх, подлежит возмещению в
порядке, установленном действующим законодательством.
8.6. Моральный вр9д, IIричиненный субъекту персональных данньD( вследствие нарушения
его прав, нарушеЕия правил обработки персональньж данньж, установленньD( настоящим
Федеральным законом, а также требований к зяrrlите персонаJIьньж данньж, установленных в
СООТВеТСТВИи с Федеральным законом Jt 152-ФЗ кО персональньD( данньIю), irодлежит
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возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерачии. Возмещение
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и
понесенньIх субъектом персональньж данньж убьtтков.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение заtците персональных данньж воспитанников является локаJIьным
нормативным актом ДОУ, принимается на Педагогическом совете, согласовывается с
Родительским комитетом и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего
дошкольным образовательным учреждением.
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действ}тощим законодательством Российской Федерации.
9.3, Положение rrринимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению
принимilются в гIорядке, предусмотренном п. 9. 1, настоящего Положения.
9.4. После принlIтия Положения (или изменений и дополнеЕий отдельньж пунктов и разделов)
в новой редакции предыдущаlI редакция автоматически утрачивает силу.


