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ПОЛОЖЕНИЕ
о заIцито гIерсон€шьньIх данных воспитанников,

их родителеЙ (законньж представителеЙ)

I. Общие положения
1.1 Настоящее положение о защите персонЕtгIьных данных воспитанникоВ,

их родителей (законных представителей) (далее - Положение) Муницип€lJIЬнОГО

дошкоlrьного образовательного rIреждения <<.Щетский сад Ns 183D (да;lее

ДОУ), разработано в соответствии с Конституцией РоссиЙскоЙ Федерации,
Законом Российской Федерации от 29.t2.2012 J\b 273 - ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2006 Ns149-ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации), Федералъным ЗаКОНОМ

Jф 152-ФЗ от 27.07.2006 (О персонаJIънъIх данныю), Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении
Положения об особенностях обработки персонаJIьных данных, осуществляемоЙ
без использования средств автоматизации>>, Устава ДОУ и реглаМеНТИРУеТ
порядок работы с персональными данными воспитанников, их роДиТелеЙ
(законных lrредставителей).

1.2 Щель настоящего Положения: обеспечение защиты прав и свобоД

восгIитанников, их родителей (законных представителей) 'rр" 
обработке их

персонЕLлъных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенностъ
частной жизни, личную и семейную тайну.

1.3 При определении объема и содержаниrI персон€Lльных данных
воспитанника, его родителей (законных представителей) админисТрация ДОУ
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законами и настоящим Положением.

федералъными

1.4 Родителям (законным представителям) должны быть р€lзъяснены
юридические последствия отказа от предоставления IIерсон€Lлъных ДанНЫХ В

слуIае, если обязанность предоставления rrерсон€lJIьных данных предусмотрена

федеральными законами.
1.5 Во всех случаях отказ родителей (законных представителеЙ) от СВОИХ

прав на сохранение и защиту тайны недействителен.
1.б Настоящее Положение утверждается прикЕвом заведующего ,ЩОУ.
|.7 Срок действия данного положения не ограничен. Положение

действует до принятия нового.

П. Основные понятия и состав персональных данных
воспитанников, их родителей (законных представителей)

определенному или определяемому на основании такой информации

физическому лицу (субъекту персон€uIьных данных), в том числе его фамилия,

kЛ,
."s {



информациифизическому лицу (субъекту персон€IJIьньIх данных), В ТОМ ЧИСЛе

егофамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,

семейное,социаJIьное, имущественное положение, образование, ПРОфеССИЯ,

доходы,другая информация.
2.2 Персоналъные данные воспитанникq его родителеЙ (законных

представителей) это сведения о фактах, событиях и обстоятельСТВаХ

жизнивоспитанника, его родителей (законных представителей), позволяюЩие

идентифицировать личность, необходимые администрации ДОУ В СВЯЗИ

сосуществлением образователъной деятельности.
2.З В состав персон€uIьных данных воспитанника, родителеЙ (законных

представителей) входят:
- данные свидетельства о рождении воспитанника;
- паспортные данные родителей (законных rrредставителей);
- данные, подтверждающие законность представления прав воспитанника;
_ адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитаНниКа,

егородителей (законньrх представителей);
- сведениrI о месте работы (1"rебы) родителей (законных представителей);
- сведениrI о состоянии здоровья воспитанника;
- данЕые страхового медицинского полиса воспитанника;
- страховой номер индивиду€tльного лицевого счета (СНИЛС) воСпитаННИКа;

- страховой номер индивиду€lльного лицевого счета (СНИЛС) РОДИТеЛей
(законных представителей) ;

_ данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя), на
которого оформлена компенсация части родительской IIJIаты или льгоТа ПО

оплате за уход и присмотр;
- данные о доходах членов семьи;
- копия удостоверения многодетной семъи;
- фотографии воспитанника.

2.4Работники ДОУ могут получить от самого воспитанника данные о:

- фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве;

фамилии, имени, отчестве родителей (законных

представителей)воспитанника.
2.5 Персональные данные воспитанника и родителеЙ (законных

представителей) являются конфиденциальной информацией, и не моryт
бытьиспользованы работниками ЩОУ в личных целях.

III. Порядок получения, обработки, хранения персональных данных
З.1 Порядок получения персонzLльных данных:
3.1.1 Родитель (законный представитель) предоставляет руководителю

илиработнику, имеющему дошуск к персон€Lпьным данным
воспитанника,достоверные сведения о себе и своем ребенке, а Так Же

оригин€tлы и копиитребуемых документов.
З.I.2 Все персон€tльные

(законныхпредставителей) ДОУ
(законногопредставителя).

3. 1 .З Руководителъ ДОУ
представителям) о целях,

данные воспитанников, их ,родителей
следует пол)пIать у самого родителя

обязан сообщить родитеJuIм (законным
способах и источниках по.lгr{ения



ГIерсональныхданных, а также о

персон€Lлъных данных и
характере подлежащих полr{ению

возможнъIх посJIедствиях отказа одного из родителей (законногопредставитеЛЯ)

дать rrисьменное согласие на их поJtr{ение. (Приложение }lЪ 1)

З.|.4 Согласие родителя (законного представителя) на обработкУ

родителем (законным
дшI.

3.1.5 Работник
IIерсон€rпьныеданные -

менее чем за 3

обрабатывать

заявленным при сборе персонzLльных данных, а

- достоверности персональных данных, их достаточности для целейобработки,
- недопустимости обработки персонаJIьных данных, избыточных поотношениЮ
к целям, заявленным при сборе персонаltьных данных;

недопустимости объединения созданных для несовместимых между
собойцелей баз данных информационных систем персонагIьных данных.

З.3 Порядок обработки, передачи и хранения персонапьныхданных:
3.3.1 Режим конфиденциЕLльности персональных данных снимается

вслr{аях их обезличивания и по истечении 75 лет срока их храненИЯ
илипродлевается на основании заключения экспертной комиссии Доу,
еслииное не определено законом.

персон€lльных данных и ребенка может быть отозвано путемнапраВленИЯ
представителем) письменного заявленияне

ДОУ не имеет права получать и
воспитанника и родителя (законного представителя) о его

расовой,национzLльной принадлежности, политических взглядах, релиГиоЗнЫХ
илифилософских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.

3.1.6 Согласие родитеJIя (законного представителя) не
всJDлIаях:

требуется

- обработка персонzulьных данных осуществляется на основаниифедераJIъНоГО

закона, устанавливающего ее целъ, условия полученияперсон€LльныХ Данных и

круг субъектов, персонzulьные данные которыхподлежат обработке, а также

определяющего полномочия руководителя;
- персон€rлъные данные являются общедоступными по
требованиюполномочных государственных органов в слу{аях,
предусмотренныхфедералъным законодателъством;
- обработка персонаIIьных данных осуществляется для статистических илииных
научных целей rrри усповии обязательного обезличивани;IперсонаJIЬных

данных;
_ обработка персон€uIьных данных необходима для защиты жизни, зДоровЬяили
иных жизненно важньIх интересов воспитанника и родителей
(законныхпредставителей), если пол)л{ение его согласия невозможно.

3 .2 Гфинципы обработки персон€lJIьных данных :

_ законности целей и способов обработки персонzLльных данных
идобросовестности;
- соответствия целей
заранееопределенным и

обработки персональных данных цеJuIм,

такжеполномочиям оператора;
- соответствия объема и характера обрабатываемых персон€Lльных

персон€Lльных данных целям обработкиданных,способов обработки
персон€Lльныхданных;



3.4 При передаче персонuLльных данных воспитанника и родителей
(законных представителей) руководитель или работник, имеющий допуск
кперсон€lльным данным, должен соблюдать следующие требования :

3.4.\ Не сообщать персон€lльные данные воспитанника или родителеЙ
(законньгх представителей) третьей стороне без письменного согласия,
заискJIючением cJýлaeв, когда это необходимо в цеJuIх предупреждениrI

угрозыжизни и здоровью воспитанника или родителя (законного
представителя), атакже в слу{аях, установленных федеральными законами.

З.4.2 Предупрsдить лицl пол)лIивших персонЕLлъные данные
воспитанникаили родителя (законного представителя), о том, что эти данные
моryт бытьисполъзованы лишь в целях, для которых они сообщены, и
требовать от этихJIиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица,
полу{ившиеперсон€шьные данные воспитанника или родителя (законного
представителя),обязаны соблюдать режим секретности (конфиденци€Lльности).

З.4.3 Разрешать доступ к персонutльным данным воспитанника или

родителя(законного представителя) толъко специЕLJIъно уттолномоченным
лицам, приэтом указанные лица должны иметь право получать только те
персон€Lльныеданные воспитанника или родителя (законного представителя),
которыенеобходимы для выполнения конкретной функции.

з.5 Хранение и использование документированной
информацииперсон€шъных данных воспитанника или родителей (законных
представителей):

3.5.1 Персональные данные воспитанника или родителей (законных
представителей) могут быть получены, проходить дальнейшую обработку

бумажных носителях, так и випередаваться на хранение как на
электронномвиде.

3.5.2 Персональные данные
(законныхпредставителей) хранятся в
этимдокументам.

воспитанников и родителей
местах с ограниченным доступом к

IV. Щосryп к персональным данным воспитанников, их родцтелей
(законных представителей)

4.1 Право доступа к персон€tльным данным восtIитаЕников иродителеЙ
(законных lтредставителей) имеют:
- заведующий ДОУ;
- бухгалтер;
- старший воспитатель;
- делопроизводителъ;
- медицинская сестра;
- воспитатели;
_ педагог_психолог;
- r{итель-логопед;
- )л{итель-дефектолог.
Каждый из вышеперечисленных сотрудников дает расписку онерurзглашении
персонЕLлъных данньIх. Распискихраюшся в одном деле с подлинниКОМ
Положения. По мере сменыдолжностных лиц эти обязательства долЖнЫ
обновлятъся.



4.2 В целях обеспечения надлежащего выполнения
трудовыхобязанностей доступ к персон€шьным данным работНика МОЖеТ

бытьпредоставлен на основании приказа заведующего ДОУ иному

работнику,должность которого не включена в список лиц, уполномоченнЫХ
напол)чение и доступ к персонаJIъным данным.

V. Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения
защиты персональных данных детей, хранящихся в Доу

5.1В целях обеспечения защиты персоналъных данных, хранящихсяВ

доу, родители (законные представители) имеют право на

бесплатноепоJý/чение полной информации:
_ о лицах, которые имеют доступ к персонаJIьным данным или которыММОЖеТ

быть предоставлен такой доступ;
- перечне обрабатЫваемыХ rrерсон€tЛъньIХ данЕыХ и источНикаХ ИХПол)л{ения;
_ сроках обработки rrерсон€Llrьных данных, в т.ч. сроках их хранения;
- юридических последствиях обработки персон€tгIьных данных.

5.2 Родители (законные представители) имеют право:
- на бесПлатное ПОл)л{ение полной информации о своих персон€LльныхданнъIх и

обработке этих данных;
_ свободный бесплатный доступ к своим персон€lлъным данНыМ, В Т.Ч.

напол)чение копии любой заrrиси, содержащей персональные данные своего

ребенка, за искJIючением слуt{аев, предусмотренных Федера-гtьным законом;
- требование об искJIючении или исправлении неверных персонztльныхданных,
а также данных, обработанных с нарушением требований Тк РФ илииного

Федерального закона.
- требование об извещении руководителем всех лиц, которым раЕее
былисообщены неверные или неполные персон€lльные данные воспитанника
илиродителя (законного представителя), обо всех произведенных в

нихискJIючениях, исправлениях или дополнениях;
- обжалование действия или бездействия руководителя или

работниКа,имеюЩего допУск к перСонзlJIьным данным, в уполномоченный орган
позащите прав субъектов персональных данных или в суДебнОм ПОРЯДКе,

вслучае если считает, что руководитель или работник имеющий допуск
кперсон€tльным данным, осуществляет обработку его персонzlJIьных данных
снарушением требований Федералъного закона или иным образом нарушает его

права и свободы;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на

возмещениеубытков и (или) компенсацию мор€tлъного вреда в сУДебНОМ

порядке.
5.3 Родители (законные представители) не должны отк€tзываться оТсВОИХ

прав на сохранение и защиту тайны.

VI. Обязанности родителей (законных представителей) в

целяхобеспечения достоверности своих персональных данных И своих
детей

6.1 В целях обеспечения достоверности своих персон€tльных данныхи
своих детей родители (законные представители) обязаны:



- при оформлении в ДОУ представлять о себе и своем ребенке достоверные
сведения в порядке и объеме, предусмотренном настоящим Положением
изаконодательством РФ ;

- в слу{ае изменения своих персон€Lпьных данных и своего ребенка,
указанных в п. 2.З настоящего Положения сообщатъ об этом руководителю в
срок не позднее 30 кzLпендарных дней со дня изменения персон€Lпьных данных.

VII. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку
изащиту персональных данных

7.1 Защита прав воспитанника и родителя
представителя)rустановленньIх законодательством Российской
настоящимПоложением, осуществляется судом в целях
неправомерного
использования персон€tлъных данньIх воспитанника
(законногопредставителя), восстановления нарушенных
возмещенияпричиненного ущерба, в том числе морЕtльного вреда.

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих
и защиту персонzLльных данньгх воспитанника и

представителя), привлекаются к дисциплинарной и
получение,обработку

родителя(законного
материаlrънойответственности, а также привлекаются к гражданско-
правовой,административной и уголовной ответственности в порядке,

установленномф едераIIьными законами.
7.З Руководитель ДОУ

пол)л{ение,обработку и защиту

возмещает ущерб, причиненный
исполъзованиеминформации, содержащей персон€lльные данные воспитанника
и родителей (законных представителей).

(законного
Федерации и

пресечения

и родителя
прав и

7.2

родителя(законного представителя),
атакже

за нарушение норм,
персонЕLльных данных
несет административную

регулирующих
воспитанника и
ответственность,
неправомерным


