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1. Общие положения.

1.1. НаСТоящее положение о защите персональньlх ланньlх воспитанников, их родителей
(ЗаКОННьtх представителей) Мlуниципального дошкольного образовательноIо учреждениrl
ДеТСКОГО Сада с.Паниковец (далее положение), разработано в соответствии с

КОНСТитуциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации| Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральньlм законо м от 27,07.2006 Ns 149-ФЗ <tОб lанфогlдлации/ информационньlх
ТеХнологиях и о заtl{ите информации), Федеральньlм законом Ns 152-ФЗ от 2],01.20Об кО

пеРСональньlх данньtх>, Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.09,200В N9 бВ7 кОб утверждении Положения об особенностях обработки
tlеРСОНаЛЬньlх данньlх/ осуLLt.ествляегиоiл без исполь]ог]эния срелств автоматизаl\ии)),
УСТаВа !ОУ и регламентирVет порядок работьl с пеO.оl]альl]t,lл,1 и данньlми L]оспитанн1,1 l{oLj,

их родr]тел ей (.за t<cl н l] ьl х гl р едсl а в Lлтел е й ) /]ОУ.

1.2. t{ель настоящего Положения:обеспечение заulитьI прав и свобод вос1,1иганников, их

родителей (законньtх представителей) при обработке его персоl{альньlх данньlх, t] том
числе защитЫ прав на неприкосНовенность частноЙ жи_зни/ личную и семейную тайну,

1.з, При опреде лении объема и содержания персональньlх данньlх tsоспи-lанниl<а, его

родителей (законного представителя) администрация !ОУ руководстtsуется Конституцией
Российской Федерации, федераllьньlмИ зако1-1ам1 И и }]астояl]{ипл Положением.

1 4. Родr,rтелю (законному представ14телrс !) долх<riьt бr,t't t) i)a ]br]Ctlеньl юри/lиL]есl{ие
последствия отказа от предоставления сtsоих и своего ребенка персональньlх данньlх в

случае/ если обязанность предоставления персональньlх данllьlх предусмотрена

федеральньlми законами.

1 Ij Во L]ceX с/lучаях отказа ролL,lтеля (заt<оtttlогt] гlред(-т;ltlиlс:ля) оТ С[:tоИх праL] на

сохранение и защиту тайньt недействителен.

1.6, Настоящее Положение утtsерждается приказом заведующей Щоу с учётом мнения
Общего собрания flОУ.

1.7. Срок действия данного Полохiения tle oгpa)]L.t,retl Поло}l{енt,1 е действует до принrIтi.lr]
нового.

2. OcHoBHble понятия и состав персональньlх данньlх воспитанников, их родителей
(закон Hblx представителей)

2.1 ПерсонЭ,ЛЬН[эIе данньlе - любаlt иltфtli-,,lчrацt.]ri/ iji;i.;Llii{iiiiCя l{ определеltноlйу 1,1лlr

определяемому на основании такой информаilии физическод^у лицу (субъекту
персоijальнt lх даl]i]ьlх), 8 тог"1 L-1 исле его фаiиt.tл|,111/ ИlV]Я, отчес,гt}о, год, месяц/ дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное/ имуtцественное положение, образование,
профессия/ доходьl/ другая информация.

2.2. Персональньlе данньlе воспитанника, его родителя (законного представителя) -
сведения о фактах, собьtтиях и обстоятельствах жизни воспL4танника, его родителей



(законного представителя), позволяюu\ие идентифt4L\ировать его,личность, необходиfu1 bie

администрации ЩОУ в сt]язи с осуществлением обра.зовательноЙ деятельности.

2.З В состав персональньlх данl]ьlх воспtл гаi]l-jl1 i(a i]го i]O/111l c,,lll (.зaKobt ного представителя)

входят: - данные свидетельства о рождении воспитанника,

- п аспортн ble дан н ble родителей (закон Hbtx п редста вителей );

- да1-Il]ьlе/ подтверждаlоtцие законность представлеl]L4,] прав l]оспитанНика;

- адрес регистрации и прожиtJания, KoHTaKTHble телефоньl воспитанника его родителей
(закон Hbtx п редставителей );

- сведения о месте работьt (учебьr) ролителей (,зако,.t Hblx представителей), -

сt]едения о состоянии здоровья вос{]и-ганl]l1 i].il;

- данньiе страхового медицинского поllиса i]оспитанl-,l иl{а;

, страховой но/иер индиtsидуального лt1цевоIо c,jel а (СН11/lС) tJосгl итанника,

- даllt]ьlе о банковских рекг]из1,1,|ах, родl1|1;/l,r [ .i 1ir _ ]l;,]Lдсtавt,lтеля). сt]раt]ки о

доходах всех членов семьи.

- фотографL4 L4 восп ита н}] и l{a.

2.4 При оформлен1,1и в !ОУ t]оспитанника/ его родитель (законньtй представитель)

п редоста влять сл едуюu{ие документьl :

- t{опия сt]идетельстtJа о ро}кдении;

- копия паспорта родителеii (законньlх пре/\стави гелей);

- ког] ии докуfulентов/ подтверждаюU{их законнос,lь iipeлCliJtj/lellия праiJ ребёlrка
(постановление об установлении опеки, доверенность на предста8ление интересов

ребёнка; свидетельстtsа о браке или разtsоде (при разньlх фаплилиях ребёнка и ролителя));

- сtзедения о месте работ (учебьr) родителейt (заtiсirl;ьi1.1 предстаijителей)

Мслllци.rLl,,]il l{,lp l ;t ребс, r,<,r;

- адрес регистрации и прох{ивания, контактньlетелефоньr воспитанника и родителей
(законньtх представителей). - справка о состоян}.1r] здороtзья ребенка. - копия страхоtsого

медицинского пол иса l]осп итанника.

2.5, При оформлении воспитаннику компенсаций части родительской платьl за
СОДеРжание ребёнка в ЩОУ, усгановленньrх деЙстгjуl-оLцим законодательстt]ом, родиl,е/1 ь

(за кон н bt й п р едста в ител ь) п редоста t]л яет с/1 едую Ltirl е до кум е HTbl :

копиrl свидетельстtsа о рож{деllии детей (рожденньtх в д,анной семье, усьtновлённьtх,
опекаемьlх приёмньlх); -



документа/ удостоверяющего личность/ с /VleCToIVl реirlсIрац14r] ;

- копии документов/ подтверждающих законность представления прав ребёнка:
(постановление об установлении опеки, доверенt]ость r{а предста8ление инIересов
ребёнка; свидетельства о браке или разt]оде (при pa_]Hblx фамилиях ребёнка и родителя));

- копия справки о банковсt{их рекlзизитах родителя (законного представителя).

2.6. При офорrulлении воспитаннику /lьгот гlо оплате за содержание ребёнка в !ОУ,
установленньlх действующим законодательствоl\4, ролитель (законньlй представитель)

предоставлr]е-г с/l едiу}оUlr1 е l\OKyMel]Tbl в соо,гL]i]гaILl,] й с t]и/\аful ,1 льгот, на ко-горьlе
п р ете ндует:

- справки о составе семьи;

- копии документоi]/ подтвер}клающих законносlь гlредстаtJ.ления гt рав ребёнка:
((постановление об установ лении опеки, доверенность на предстаt]ление интересов

ребёнка; свидетельства о браке или разtJоде (прrа разньlх фамилиях ребёнка и родите;rя));

-справки о доходах t]сех членов семьи,

-копия справки об инвалилности;

-коп ия удостоtsерениrl многодетной матери,

?./.[l,n' pa.]iV]eItleHl,til на r:фиL{14аll I]HOft4 caiiTe и в [pyIlпoLiblX родL,]те/lьских уголках
фотографий воспитанников родитель (законньlй предстаt]итель) предоставляет или

разрешает фотографи pot]aтb сtsоего ребёнка со грудн и r<апл !ОУ

2.В. Работники !ОУ могут получить от самого воспитанника данньlе о:- фами лии, иг,^ени|
отчестве/ дате рождения/ месте )t{ительствс воспtlтанника, фамилии, идлени, отчестве
родителей (закон н btx п редста вител ей ) восп ита н ни ка.

2,9. Персональньlе данньlе t]оспитанника и родителяl (закогl ного предстаtJителя) являются
конфиденЦиальноЙ информаЦией И не могуТ бьlть испоЛьзоtsаньt работниками /]ОУ в

личньlх целях.

з. Порядок получения, обработки, храl-{ения персоliальньlх данньlх

3. 1. l"1 о рliло l( п ол yt1 е t] 14 яl п е D(-о i l i] л ь l] ьl X,ri,il } 1 l ! ll] )1.

З.1.1. Родитель (законньlй представитель) предоставляет руководителю или работнику,
имеющему допуск к персональньlм данньlм воспитанника/ достоверньlе сведения о себе
и своёМ ребёнке, а так же оригинаЛьl и коп14И требуемьrХ ЛОКУlчlеНТОВ.

З 1,2, Все персона/l bHble даl]l]ЬlЁr Ljо.jг]1,1 i;liiiir]iiijlj] ,]),i j,i:,l\lii,,:,,l,:ii (закоl,]ньlх представите,,lей)
!оу следует получать у самого родителя (законгlого предстаt]ителя). Если tlерсональньlе
данньlе воспитанникоtз и родителей (законньtх представителей) возможно получить
только у третьей cTopoHbl/ то роl\итель (законньrй представитель) должен бьlть уведомлен



Об этом заранее (форма уведомления о получениt4 персональньlх данl]ьlх у третьей

cTopoHbr) и от него должно бьtть получено письменное согласие (форма заявления-
СОГЛаСИЯ На ПОЛУЧеНИе ПерСоНаЛЬг1 blX ла!jl]i]l){ l; l'r]QTi,11l.i гтгl |,rOi.]tl] ),

З,i.З. 3аведуюш,ая flOY обязаtt сообLrц1,1ть o/\l{oful! и_] роди геrt ейl (,законному

ПРеДСТаВителю) о целях/ способаi tl источl1 иках полVr]еl]1.1 я {lерсональньIх даi-jньlх, а l,акх(е

О ХаРактере подлежащих получению персональньlх /],анньlх и tJозможньlх последствиях
отказа одного из родителей (законного представителя) дать письменное согласие на их

ПОлучение, (заявления о согласии родителя (законного представителя) на обработку
сi]оих персональньlх даl]ньlх i,l своего ре:бёнка).

З.1.4. ,Д,ля Размещения на офиLj,иэльнолil с_аii,ге ilOY il з г[]\,/пповьlх родительских уголках
фОТоГрафий воспитанников требуется письменное соiласие родителя (законного

представителя).

З.1.5. СОгласие родителя (законного предстаЕ]и,геля) гlа обработку своих персональньlх

ДаННЬlХ И СВОеГо ребёнка мо}кет бьtть отозгзаiiо путеlй i]апраtJления родителем (закоtlгt btlvr

ПРеДСТаВИТелем) Письме}lt]ого заяtJленL,1 я l]e lv"lei-je€] чеful за З дгrя до момента отзьlва
сог/]ас11,1,

З,1.6. РабОТНИк ,Л'ОУ не 14MeeT праtJа получать и обрабатьlLjать персональньlе данньlе
ВОСПИТаННИКа И родителя (законного представителя) о его расовоЙ, национальноЙ
принадлежности/ политических взглядах, религиозньlх или философских убеждениях,
состоянии здоровья, ин,гиплной жtlзн|4.

З.1.7. СогЛасие родиТеляr (закоНного предСтавитс:ля) не требуе'гся t] следуюU{их с/lучаях:

обработка персоналЬньlх даннЬlх осуu\естt]ляеIсЯ на ocг]oRa!rии федерального закона,

уста1-1аt]лиВаl.оt]_],егО ее цс,r] ь/ услоt]t4Я гlо/lучеltrlЯ перссi]Э,ПiэНЬIх данньlх и круг субъекгоtз,
персональньlе данt]ьlе i<ololJblX Ilодllех<а t обрабО1 l.il_. .] l;lrl)i(C оt] ределяюulего полllомочия
за ведующей;

- гl е рсо } 1 ал ьн bi е да i] н bl el'l вл я tс,тсяt обшlедоступ н ьl N4 t.l ;

- по требованию полномочньlх государстt]еl{ньlх оргаl]оtj в случаях, предусмотренньlх

федеральньlм законолательсiвом;

- обработка персональньlх данньlх осуulествляется длrl статистических или иных научньlх
целей при условии обязатеr] ьного обезличt4 l]аl]t4я пepLolla/l bHblX данньlх;

- обработка персональньlх данt.l btx необходиN4а для заtllиlьl }t{изни, здороt]ья или иньlх
жизненнО t]ажньlХ интересоВ L]оспитанНика и родителя (законного предстаt]ителя), если
получение его согласия неlJозfulожно.

З.2. П ри нци п br обработки гlерсонал ьн t,lх /]а }] t] l)lx :

законнос,ги целей и способов обработt<rr |]i]i)Ci_)i]rl] l']|llil,i).l ..\al i]lltrlX и добросовестl]ости;



соответстt]ия целей обработки персона/]i)lit)li. jr,arlliilli.,, lii-,i] ;.ii,"jt, загJанее определенньlм1 1,1

заявленньlм при сборе персональньlх данl{blx, а также полномочияlм оператора;

- соответствия объема и характера обрабатьlваемьlх персональньlх данньlх/ способов

обработки персональньlх данньlх целям обработки персональньlх данньlх;

- досrоверности персона/] bHblX данньlх, их лостаIочltос]V1 дll11 це/] ей обрабоr,ки,

недопустимостt4 обработкlr персона/lьнlllх ýэl-]|-]ь|х, l.:]бьlто(]l]ьiх по оlношению к цел,]lи,

за я Е]л е н l-] ьl lи п р и сбо р е п е l_]C о н ;lл t) н t,l х да н }l blX;

- недопустимости объединения созданньlх для несоi]fulестиl\1ьlх между собой целей баз

да}] н blX и нформа циоll н blX систем п epColI ал ьн blX да i { i ] Dl)i,.

З.З.Г-lорядок обработки/ гlерелаL]и и храl]е1.1t.iя перс()l1альньlх данньlх:

З,З,l.Режим конфиденциальllости персональl]ьlх f]n].]l]blx сl]i]л,lается в случаяiх их

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранени:'1 или продлеt]аетсrl на осноtsании

заключения экспертноЙ коллиссии [fOY, если иное не огlреде/]е}-lо законом,

З.4. При передаче персональньlх данньlх воспитанника и родите/tя (законного

ПРедСТаВителя) Руководитель или работник, имеюLlцl.rЙ допуск к персональньlм дан1-1 ь]м,

лолжен собл юдать следуlощие требования :

З.4.1. Не сообшlать персональlible данньlе tsоспиганl]ика ,1Ilи родиrе,пя (законного

п Редста t]ителя ) третьеЙ стороне без п исьмеF{ ного согл асия, за искл ючен ием случаев,

КОгда Это необходимо ts целях предупреждения угрозьl жизни и здоровью воспитанника
ИЛИ родителя (законного представителя), а также t] случаях, установленньlх
федерал ьньlми закоt|амt4.

3.4,2. Предупредить лиц, получивt]]их персоt]альньlс даi,ll]ь|е tsоспитанника или ролL4lелr]
(ЗаКОнНОГО представителя), о том, что эти данньlе ллоtут бьtть использованьl лишь ts целях/

ДЛЯ КОТОРЬlХ оНИ сообщеньt, и требоваlь от этих ii t,l ц полriJер)кдеllия того/ что это праtJ1,1ло

СОбЛЮДено, Лица, получиt]шие персональньlе данньlе L]оспитанни ка или родителя
(за кон ного п редста вителя ), обяза н bt собл юдать режим секретl-iости
(конфиден циал ьности ),

З,4 З. РазРеLtJаlЬ досlуП l( гlерсоlii:]Il ilГ{bIi"'l ,/i,itlll1tll1.1i i](-r.-ilL1 Ial]l]i4 l(a и/]и род14теля (закоttного

П РеДСТа ВИТеЛЯ ) ТОл ько сп ециал ьно упол номоченн bl м ./] и цам/ п ри этом указа нн ble л и ца

должньl иметь право получа,гь то,пько те ilepcoHa,rlbHblc л.rвньlе t]оспитанника или

родителя (законного представителя), KoTopble необходимьl для вьlполнения конкретной

фун кци и.

З.5. Хранение и использоL]анlrе до}{уд,4еl]тrlроваtltlой иllфорlиации персональньlх данl]biX
t]осп ита нн ика и ли родt4тел,l (_з.l t<o tt ного гl рci|l(, t ;t i] i t li:, : l : ),



З,5.1. Персональнь|е данньlе воспитанн ика или родителя (закон.ного представителя) могут
бьlть полученьl/ проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на
бумажньlх носителях/ так и в э,rl ектронном

З.5.2. ПерСональньlе данньlе воспитанН14ков и ролителей (законньtх представителей)
хранятся в местах с ограниченньlм доступом }{ этим документам.

4 . flоступ к персональньlм данньlм воспитанников, их родителей (законньtх
представителей)

4.1. Право доступа к персональl-]ьlll .1].l]}jtli,ii,'r l].1.1l!1l lIjr]l1l{iil t.1 родiителей (_заt<онньiх

п редставителей ) имеют:

. Завелуюшlая !ОУ;

. Воспитатели.

каждьlй и3 вьlшеперечисленньlх сотрудникоtз дает расtlиску о неразглашении
персональньlх данньtх. Сами расписки должньl храниться в одном деле с подлинником
Поло>кенияt. По мере CMeHbI дол}кност},] bIX лиц эти обяз;lтельс]ва должньl обновлятьсяL

4,2, В целяХ обеспечения надлежаLrцего вьlпо,пнения трудоLJьlх обязанностей доступ к
персональньlм данньlм работника может бьrть предоста{J/lении на ос}-1овании приказа
заведующего !ОУ 14Hoмy работнику/ дол)кl]ость которого не включена в сIlисок лиц/
уполномоченньlх на получение и доступ к персональньlIVl ланньlм.

5, Права родителей (законньtх представителей) в целях обеспечения защитьI
персоналЬньlх даннЬlх своих детей, хранящихся }j l iUi

5,i, t це/lях обеспе,lеilr]Я Заlr_{rriьl llepCOHa.ribHbIX ланньlх/ хранящихся в !ОУ, родиге.|и
(законньtе представители) ,1 меют праt]о на бесплатное получение полной информации:

- о лицах, koTopble имеютдоступ к персональньlfu,] данньlм или koTopblM может бьlть
прелостаtjлен такой /1оступ;

- перечне обрабатьrваемьlх персональl-] blx данньlх и исIочниках их получения;

, сроках обработки персональньlх данньlх/ I] T,t,,, сооках их храLjения;

юрилических последствиях обработки их персоllальнь|х даннblx,

5 2. Родители (законньlе предста{]ители) имеют пр,]ijо:-

tla бесплаr'НОР ПОл,,,t1 eH1,1 е полrlой t,lнфорr"lацrJ1.4 о Cl]Ot4x гl еi)со1,1алlll{ЬlХ !,ЭН}lьtх обрабоlкеl
этl,]х данньlх;

- свободньlй бесплатньlй доступ к своим персональньlм данньlм, в т,ч. на получение копии
любой записи| содержащей персональньlе данньlе своего ребёнка, за исключением
случ а е в, п редусмоТр е н н blX феде р ал ь н bl д"4 ЗЗ КО l1 о iv1,



- ТРебОВание об исключени и или исправлении HeBepHblx персональньlх данньlх, а такiке

дJаi]ньlх, обработагrньlх с Hapvlr]elitleл,l Tncбotl;ltlt:il ТЦ Г)ф lr'п1.1 i.,1 rrого фел,еральljого заr<сiii],

- ТРебОВание об извеu-lении руководителем tsсех лиц, которьlм ранее бьtли сообщеньl
HeBepHble или неполньlе персональньlе данньlе tsоспитанн ика или родителя (законного
ПРеДСТаВИТеля), обо всех произведённьlх в l-{их исклiочениях/ t4справлен иях или

дополнениях;

- Обжалование в суд любьrх неправомерньtх действий или бездейс,гвия руководителя пр1.1

обработке и защите его или своего ребёнка персона/lьньlх данньlх.

5 3 РОдители (законньlе предстагзители) не л,олжi1bl отказь|ватьсr] оl своих прав на

сохранение и защиту тайньt.

6. ОбяЗанности родителей (законньlх представителей) в целях обеспечения

достоверности своих персональньlх данньlх и своих детсй

6.1. ts ЦеЛЯХ обеспечения достоверности своrlх персоii;]льllblx данньlх и сL]оих детей
родите/lи (законгtblе прелсгаlJl,]Te/lи) обltз;itlbt:

- ПРИ ОфОРмлении в f,{OY предстаt]лять о себе и своём ребёнке достоверньlе сtsедения в

ПОРЯДКе И ОбЪёме, предусд^отрсl]но/\4 t]астоrlшt4ful Поltоlксниеi\4 и законодательством РФ;

в случае изменения своих персональньlх данньlх и сL]оего ребенка, указанньlх в п, 2 З
t]астоящего Положенlля сообшlать об эгом заведу}оL]{еи в разумньlе сроки.

7, ответственность за t.{арушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональньlх данньlх

71. Зашlита,t праВ воспитанника и ролителя (,-1.1 r<онllого ппел,стаL]ителяi ), устаноt]ленньlх
_]аl{онодаlельстL]ом Россиirскоii Федерации и н.]сiоrll11илл [lолох<ением, осуU{естt]ляегся
судом tJ це/lr]х гl peCe,tet]l,irl ileilp.ltjolйep}rUI о i,]CIlO.rtb,joBai1I",1r] гlерсона/] bilblX данньlх
tjоспитанника и родителя (законного представителя), восстаноt]ления нарушенньlх прав и

во:]меш{ения причиненного ушlерба, в тод4 числе мораль1-1ого вреда.

7.2, Лица, виноtзньlе в нарушении нор/\л, регулируюUlих получение, обрабоrку и заL]-\и,гу

персональньlх данньlх воспитанника и родlителtl (законноiо представителя), привлекаюrся
к дисциплинарной и материальной ответственl]ости, а Tak}i<e привлекаются к tраждансl{о
правовой, административной и уголоt]ной ответствеl]ilосi и lJ г]орядt(е, установленноful
федеральньlми законами.

7.З. ЗаведУющаЯ l]OY за нарушение норм, регулируЮttlих полу.lение, обработку и заLl],и.r.у

персональньIх данньlх воспитаl-iника и роди геля (закогiгtоtо предстаt]ителя), несет
администрат14t]нуtо ответственt'.]ость, а так)l(е позллеl]l,ает у|Ir,ерб, причt,lненньlй
t]епраtjомерньlд^ исlltJ/,lьзоi_]аниедл инфорппаr\ииl c-oдie|))lrarllcii гlерсоi.]а,льl-] ble данньlе
t]осп ита нН и ка и родИтеляt (закОн ногО п релста t]t1 Iei l н /,


