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|.0бщие поло)!(ения

1.1. Ёастоящее подо)кение о защите персон€!"льнь1х даннь1х
воспитанников' их родителей (законньтх представителей) муниципа-ттьного
бтодх<етного до1школьного образовательного учрея{дения детского сада
комбинированного вида }]ч 8 г.-|{ипецка (далее - |{олох<ение), р€}зработано в
соответств\щ| с 1{онституцией Российской Федерации, [рахсданским
кодексом Российской Федерации, Федеральнь1м 3аконом от 27.07.2006 ]\9149-
Фз (об информации, информационнь1х технологи'1х |4 о 3ащите
информа|\|А), Федеральньтм законом м 152-Фз от 27 .07 .2006 (о
персональнь1х данньтх), |{остановлением |1равительства Российской
Федерации от 15.09.2008 ш 687 ''об утвер)кдении |[оло>кения об
особенностях обработки персон€[пьнь1х даннь}х' осуществляемой без
использования средств автоматизации>>, }става доу и регламентирует
порядок работьт с персон€!-пьнь1ми даннь1ми воспитанников' их родителей
(законньтх представителей) доу.
1.2. |{ель настоящего |[оло>кения: обеспечение защить1 прав и свобод
воспитанников, их родителей (законньтх представителей) при обработке его
персон€}льнь1х даннь|х, в том числе защить1 прав на неприкосновенность
частной }кизни' личну}о и семейнуто тайну.
1.3. |{р, определении объема и содер}кани'{ персон€!"льнь|х даннь1х
воспитанника, его родителей (законного представителя) администр ация доу
руководствуется 1{онституцией Российской Федерации,
законами и настоящим |1оло:кением.

федеральнь1ми

|.4. Родителто (законному представителто) дол)кнь1 бьтть р€шъяснень1
[оридические последствия отказа от предоставления своих и своего ребёнка
персон€!"льнь1х даннь1х случае' если обязанность предоставления
персон€!]-1ьнь1х даннь1х предусмотрена федеральнь1ми законами.
1.5. Бо всех случаях отк€!з родителя (законного представителя) от своих

прав на сохранение и защиту тайньт недействителен.
1.6. Бастоящее |[олох<ение утверждается приказом заведук)щего !Ф)/ с

унётом мнения Фбщего собрания доу
1.7. €рок действия данного поло)кения не ощаничен. |[оло>кение действует

до принятия нового.
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[[. 0сновнь!е понятия и состав персональнь|х даннь|х воспитанников'
их родителей (законнь[х представителей)

2.|. [|ерсон€ш1ьнь1е даннь1е - лто6ая информация, относящаяся к
определенному или определяемому |1а основании такой информации

физинескому лит{} (субъекту персона[1ьнь1х данньтх)' в том числе его

фамилия' имя) отчество, |ФА, месяц' дата и место ро)кдения' адрес' семейное,
социа]-|ьное' имущественное поло)кение, образование, профессия, доходь1'
другая информация.
2.2. ||ерсонапьнь1е даннь1е воспитанника, его родителя (законного
представителя) - сведения о фактах, собьттиях и обстоятельствах х{изни
воспитанника' его родителей (законного представителя), позволя1ощие
идентифицировать его личность' необходимь|е администрации,{Ф! в свя3и с
осуществлением образовательной деятельности.
2.з. Б состав персон€}льнь1х даннь1х воспитанника его родителя (законного
представителя) входят:
- даннь1е свидетельства о рождении воолитанника;
- паспортнь1е даннь1е родителей (законнь1х представителей);
- даннь1е, подтверх{да}ощие законность представления прав воспитан|1ика;

- адрес регистрации и прох{ивания' контактнь1е телефоньт воспитанника его

родителей (законнь1х представителей);
- сведения о месте работьт (унебьл) родителей (законньтх представителей);
- сведения о состоянии 3доровья воспитанника;
_ даннь1е страхового медицинского полиса воспитанника;
- страховой номер индивиду€|льного лицевого счета (снилс) воспитанника;
- даннь1е о банковских реквизитах родителя (законного представителя).
- справки о доходах всех членов семьи.
- фотощафии воспитанника.
2.4. [фи оформлении в доу воспитанника' его родитель (законньтй
представитель) предоставлять следу}ощие документь1:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта родителей (законнь1х представителей);
- копии документов' подтвержда}ощих законность представления прав

ребёнка (постановление об установленути опеки' доверенность на
шредставление интереоов ребёнка; свидетельства о браке у|ли разводе (при

р.внь1х фамилиях ребёнка и родителя));
- сведения о месте работ (уиебьт) родителей (законнь!х представителей)
- медицинская картаребёнка;
- адрес регисщации и про)кивания' контактнь1е телефоньт воспитанника и

родителей (законнь1х представителей).
- справка о состояния здоровья ребенка.
- копия сщахового медицинского полиса воспитанника.



2.5. |{ри оформлении воспитаннику компенсаций чаоти родительской
плать1 за содер)кание ребёнка в доу, установленнь1х действутощим
законодательством, родитель (законньтй представитель) предоставляет
следук)щие документь1 :

- копия свидетельства о рождении детей фох<дённьтх в данной семье'

усьтновлённь1х, опекаемь1х приёмньтх);
- документа, удостоверя1ощего личность, с местом регистрации;
- копии документов' подтверх{да}ощих 3аконность представления прав

ребёнка: (постановление об установлении опеки' доверенность на
представление интересов ребёнка; свидетельства о браке или разводе (при

разнь1х фамилиях ребёнка и родителя));
- копия справки о банковских реквизитах родителя (законного
г1редставителя).

2.6. ||ри оформлении воспитаннику льгот по оплате за содерх{ание ребёнка
в доу, установленнь1х действутощим законодательством, родитель
(законньтй представитель) предоставляет следу1ощие документь1 в
соответствии с видами льгот, на которьте претендует:
- справки о составе семьи;
- копии документов, подтвер}кда}ощих законность представления прав

ребёнка: ((постановление об установлеътии опеки, доверенность на
представление интересов ребёнка; свидетельства о браке или разводе (при

р€}знь1х фамилиях ребёнк а и родителя));
-справки о доходах всех членов семьи;
-копия справки об инвалидности;
-копия удостоверения многодетной матери.
2.7.!ля размещения на официапьном сайте и в групповь1х родительских
уголках фотощафий воспитанников родитель (законньтй представитель)
г1редоставляет или разре1шает фотощафировать своего ребёнка сощудникам
доу
2.8. Работники доу могут получить от самого воспитанника даннь1е о:

- фамилии, именц отчестве) дате рох(дения, месте )кительстве воспитанника,
- фамилии, имени, отчестве родителей (законньтх представителей)
воспитанника.
2.9. |[ерсональньте даннь1е воспитанника у| родителя (законного

представителя) явля1отся конфиденциальной информацией и не могут бьтть
использовань1 работниками [Ф9 в личнь1х целях.

г!|. 11орядок получения, о6работки' хранения персональнь!х даннь!х
3.1. |[орядок получения персона[{ьньтх даннь1х:

3.1.1. Родитель (законньтй представитель) предоставляет руководител}о или

работнику' име}ощему допуск к персон€|"льнь1м даннь1м воспитанника'
достовернь1е сведения о себе и своём ребёнке, а так т{е оригин€!-[1ь! и копии
требуемьтх документов.



з.|.2. Бсе персон€ш1ьнь1е даннь1е воспитанников' их родителей (законньтх
представителей) доу следует получать у самого родителя (законного
представителя). Бсли персонапьнь1е даннь1е воспитанников и родителей
(законньтх представителей) возмотсно получить только у третьей сторонь1' то

родитель (законньтй представитель) долх{ен бьтть уведомлен об этом 3аранее
(форма уведомлеътр|я о полг{ении персона]-1ьнь1х даннь1х у третьей стороньт) и
от него должно бьтть получено письменное согласие (форма заявления-
согласия на получение персон€[льнь1х даннь1х у третьей стороньт ).

3.1.3. 3аведутощая {9! обязан сообщить одному из родителей (законному
представителто) о целях' способах и источниках полг{ения персона]1ьнь1х

даннь1х' а также о характере подлех{ащих получени1о персонаг{ьнь1х даннь1х и
возмох{нь1х последствиях отказа одного из родителей (законного
представителя) дать письменное согласие на их получение. (заявления о

согласии родите;ш{ (законного представителя) на обработку своих
персон€!пьнь1х даннь1х и своего ребёнка).
з.1.4. Аля р€}змещения на официальном сайте доу и в групповь1х

родительских уголках фотографий восг1итанников требуется письменное
согласие родителя (законного представителя).

3.1.5. €огласие родителя (законного представителя) на обработку своих
и своего ребёнка мох{етперсон€|"льнь1х даннь1х

направления родителем
не менее чем за 3 дня до

(законньтм представителем)
момента отзь1ва соглаоия.

бьтть отозвано путем
письменного заявлеъ|ия

федерального
персона[]ьнь1х

з.1.6. Работник доу не имеет права получать и обра6ать1вать персонапьнь1е

даннь1е воспитанника и родителя (законного представителя) о его расовой,
национ€!пьной принадлех(ности' политических взглядах, религиознь1х или
философских убет<дениях' состо янии здоровья' интимной хсизни.

з.|.7. €огласие родителя (законного представителя) не требуется в
следутощих случаях:

обработка персон€|-шьнь1х даннь1х осуществляется ъта основании
закона, устанавлива}ощего ее цель' условия пол)д{ения

даннь1х и круг субъектов, персон€[пьнь1е даннь1е которь1х
подлех{ат обработке' а также определя}ощего полномочия заведу[ощей;

персон€|.льнь1е даннь1е явля1отся общедоступнь1ми;
по щебованито полномочнь1х государственнь1х органов в слг{аях'

предусмотреннь1х федеральнь1м законодательством;
- обработка персона-]1ьнь!х даннь1х осуществляется для статистических или
инь1х научнь1х целей при условии обязательного
персон€|льнь1х даннь1х;
- обработка персональнь1х даннь1х необходима для защить1 )кизни' здоровья

или инь1х жи3ненно вая{нь1х интересов воспитанника и родителя (законного
представителя), если получение его согласия невозмот{но.

3 .2. ||ринципь1 обработки персон€штьнь1х даннь1х :

законности целей и способов обработки персон€|пьнь1х даннь1х и

обезличивания

добросовестности;



соответствия целей обработки
определеннь1м и заявленнь|м при
полномочиям оператора;
- соответствия объема и характера обрабатьтваемь1х персон€!-г{ьнь1х даннь|х'
способов обработки персон€штьнь]х даннь1х целям обработки персон€}г|ьнь1х

даннь1х;
- достоверности персон€![!ьнь1х даннь1х, их достаточности для целей
обработки' недопустимости обработки персон€штьнь1х даннь1х' избьтточнь1х по
отно1пени}о к целям' заявленнь1м при сборе персон€!льнь1х даннь1х;
- недопустимости объединения созданнь1х для несовместимь1х ме)кду собой

целей баз данньтх информационнь1х систем персон€[пьнь|х даннь1х.
3.3.|{орядок обработки, передачи и хранения персонапьнь1х даннь1х:
3.3.1.Рех<им конфиденци€|"льности персонапьнь1х даннь1х снимается в случаях
их обезличива+1ия и по истечении75 лет срока их храненияили продлевается
на основании заклк)чени'{ экспертной комиссии доу, если иное не
определено законом.
3 .4. |фи передаче персон€|"льньтх даннь!х воспитанника и родителя (законного

иметощий допуск кпредставителя) Руководитель и[:ти работник,
персон€!-[|ьнь1м даннь1м' дошкен соблтодать следу}ощие требования :

з.4.1. Ёе сообщать персонш1ьнь1е даннь1е воспитанника или родителя
(законного представителя) третьей стороне без письменного согласия' за
иск.]1}очением случаев, когда это необходимо в целях предупре)кдения угрозь1
)кизни и здоровь}о воспитанника или родителя (законного представителя), а
так)ке в случаях, установленнь!х федеральнь1ми законами.
з.4.2. |{редупредить лиц' получив1ших персона[|ьнь1е даннь1е воспитанника
или родителя (законного представителя), о том, что эти даннь1е моцт бьтть
использовань1 ли1шь в целях, для которь1х они сообщеньт, и требовать от этих
лиц подтверя{дения того' что это правило соблтодено. }!ица, полу{ив1шие
персон€[льнь1е даннь|е воспитанника илиродителя (законного представителя),
обязаньт соблтодать ре)ким секретности (конфиденци€!пьности).

з.4.з. Разретпать доступ к персона]тьнь1м даннь1м воспитанника илиродителя
(законного представителя) только специ'}льно уполномоченнь1м лицам, !!Р00

этом ук,!заннь1е лица дошкнь1 иметь право получать только те персон€|_[|ьнь1е

даннь1е воспитанника у|лу{ родителя (законного представитоля), которь1е
необходимь1 для вь1полнения конкретной функции.

3.5. )(ранение и использование документированной информации
персон!].льньтх даннь1х воспитанника или родителя (законного
представителя):
3.5.1. |{ерсон€|-г!ьньте даннь1е воспитанника или родителя (законного
представителя) моцт бьтть полг{ень1, проходить д€!"льнейшгуо обработку и
передаваться на хранение как на бумаэкньтх носителях, так и в электронном
виде.

г{ерсон€[пьнь|х даннь1х целям' заранее
сборе персон€|"льнь1х даннь1х' а такя{е



з.5.2. |[ерсональнь]е даннь1е воспитанников и родителей (законньтх
представителей) хранятся в местах с ощаниченнь1м доступом к этим
документам.

|!. [оступ к персональнь[м даннь|м воспитанников' их родителей
(законнь!х представителей)

4.1. |{раво доступа к персон€|]1ьнь1м даннь1м воспитанников и родителей
(законньтх представителей) имегот:

- заведутощая !Ф};
- заместители заведутощей;
- делопроизводитель;

_специ€!_г1ист по кадрам;
- стар1шая медицинская сестра;
- медицинска'1 сестра по физиотералии;
- диетическая медицинская сестра;
- воспйтатели;
-учителя-логопедь1;
- педагог-психолог;
- инструктор Ф(;
- музь|капьньтй руководитель
1{ах<дьтй из вь11шеперечисленнь1х сощудников даёт расг|иску о

нер€вгла1пении персональнь1х даннь1х. €ами расписки доля{нь1 храниться в
одном деле с подлинником |{оло;кения. |[о мере смень1 долх{ностнь1х лиц эти
обязательства долх{нь1 обновляться.

4.2.в целях обеспечения надле)кащего вь1полнения
обязанностей доступ к персон€!пьнь1м даннь1м работника моя(ет бьтть
предоставлен на основании приксва заведу}ощего {Ф! иному работнику,
долх{ность которого не вкл1очена в список .11Р1!{: уполномоченнь1х на
получение и доступ к персонапьнь1м даннь1м.

у. 11рава родителей (законнь!х представителей) в целях обеспечения
за1цить| персональнь!х даннь1х своих детей, хранящихся в доу

5.1. в целях обеспечения защить1 персон€}г{ьнь1х даннь1х' хранящихся в доу,
родители (законньте представители) име}от право на бесплатное получение
полной информации:
- о лицах' которь1е име1от доступ к персона^т1ьнь1м даннь1м или которь1м
мох{ет бьтть предоставлен такой доступ;
_ перечне обрабатьтваемь1х персон€!"л1ьнь1х даннь1х
получени,{;

щудовь1х

и источниках их

- сроках обработки персон€[пьнь1х даннь1х' в т.ч. сроках их хранения;



- }оридических последствиях обработки их персон€|-пьнь1х даннь|х.
5.2. Родители (законньте представители) име}от право:
- на бесплатное получение полной информации о своих персонс|"льньтх дань1х
обработке этих даннь1х;
- свободньтй бесплатньтй
получение копии лтобой

доступ к своим персон€!"льнь1м даннь1м' в т.ч. на
за||иси) содер)1{ащей персона[1ьньте даннь!е своего

ребёнка, за искл}очением случаев, предусмотреннь1х федеральнь1ш1 законом;
- требование об искл}очении или ио||равлении невернь1х персон€|]-1ьнь1х

даннь|х' а такх{е даннь1х' обработаннь1х с нару1пением требований 11( РФ
или иного федерального закона.
- требование об извещониут руководителем всех лиц, которь1м ранее бътли
сообщеньт невернь1е или неполнь1е персон€!_[1ьньте даннь1е воспитанника или
родителя (законного представителя), обо всех произведённьтх в них
искл}очениях9 исправлениях или дополнени'{х;

руководителя при обработке и защите его или своего ребёнка персон€}льнь1х
даннь1х.
5.з. Родители (законньте представители) не дол)кнь1 отк€1зь1ваться от своих

прав на сохранение и защиту тайньт.

у|. 0бязанности родителей (законнь!х представителей) в целях
обеспечения достоверности своих персональнь|х даннь!х и своих

детеи
6.1. в целях обеспечения достоверности своих персон€1льнь1х даннь1х и
своих детейродители(законньтепредставители)обязаньт:
- при оформлении в доу представлять о себе и своём ребёнке достовернь1е
сведени'т в порядке и объёме' предусмотренном настоящим |{олох<ением и
законодательством РФ;
- в случае изменения своих персон€}льнь1х даннь|х и своего ребёнка,

ук€ванньтх в п. 2.3 настоящего |{оло:кения сообщать об этом заведу1ощей в

р€вумнь1е сроки.

![|. Фтветственность за нару!шение норм' ретлирук)щих обработку и
защиту персональнь!х даннь[х

7.|.3ащита прав воспитанника и родителя (законного представителя),
установленнь1х законодательством Российской Федерации и настоящим
|{олот<ением, осуществляется судом в целях пресечения неправомерного
использования персон€[льнь1х даннь1х воспитанника и родителя (законного
представителя), восстановления нару1шеннь1х прав и возмещения
причиненного ущерба, в том числе морс|"льного вреда.

7.2. .[[ица, виновнь1е в нару1шении норм' рецлиру}ощих пол)д1ение'
обработку и 3ащиту персон€|"льньтх даннь1х воспитанника и родителя
(законного представителя), привлека}отся к дисциплинарной и материальной



ответственности' а такх{е привлека1отся к ща)кданско-правовои,
административной и уголовной ответственности в порядке' установленном
федеральнь1ми законами.
7.3. 3аведу1ощая доу
обработку и защиту

за нару1пение норм' регулирутощих полг{ение'
персональнь1х даннь1х воспитанника и родителя

(законного представителя), несет админисщативну}о ответственность, а
так)ке возмещает ущерб, приииненньтй неправомернь1м использованием
информации' содер;кащей персон€}льнь1е даннь|е воспитанника и родителя
(законного представителя).


