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Положение об обработке п защпте персопаJrьных данных воепптанЁиков и родителей
(законных представителей) воспитанЕиков
муниципального бюдrсетного дошкольного

образовательного учреilqдения dетский сад М 4 <Солпышко>>

Общие положеЕIIя
1.1. Настоящее Положение устiшtlвливает порядок rrолучения, учета, обработки,

ЕакоплениrI и хрiшениJ{ докумоIIтов, содержащих сведения, отнесенные к персоЕzlльным
данЕым воспитiшников МБЩОУ <Щетский сад Ns 4 (Солнышко> (дшrее - Учрежление) и их
родителей (законньпr представителей).

1.2. Щель настоящего Положения - защита персончrльньD( дtlIIньD( восrrитitнников
Учреждения и их родителей (законньпr предстzlвителей) от несапкционированного доступа, а
также обеспечение их неприкосновенности и
сохрilнности. Персонitльные дчlнные всегда являются конфиденциа:tьной, сц)ого охраняемой
информацией.

1,З. Основiш{ием для разработки настоящего Положения явJuIются Конституция РФ,
Труловой кодекс РФ, Федералънъй закоЕ от 27 июJш 2006 Jt152-ФЗ <О персонаJIънъIх

данЕьIх), Постановления Правительства РФ от 21.0З.2012 г. Ns 2ll кОб утверждении
перечня мер, направленньD( на обеспечение вьшолнениlI обязаrrностей, предусмотренньж
Федера.тьнъпчr законом кО персоIIаJIыIъD( данЕых>, другие действующие ЕормативЕо-
прilвовые акты РФ.

1.4. Настояlцее Положение и измеЕеЕия к Еему утверждаются зilведующим
Учреждением и вводятся его приказом. Все работники Учреждения должны быть
ознакомлены под расписку с данным Положением и изменониями к нему.

1.5. Положение действует до принятия нового.
2. Состав персональных данных

2.1. Персонaльные данЕые восtIитанника, его родителей (закотrньur представителей) -
сведения о фактах, событиях и обстоятелъстff}х жизни воспитанник4 его родителей
(законньпr представителей), позвоJu{ющие идентифицировать его пи.Iность, необходимые
адп{инистрации дошкольного уrреждения в связи с осуществлением образовательной
деятельности.

2.2. tlри определении объема и содержzшIия персонirпьньD( данных воспитанника
адмиЕистрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федера_шьными
з€жончlNIи и настоящим Положением.

2.З. Адцлинистрация Учреждения мOжет получить от родителей (законньпr
IIредставителей) восIIитанЕиков следующие данные:

- фамилия, имя, отчество, дата рожденшя, место жительства воспитанника;
- фамилия ) имя) отчество, сilп{их родителей (законньuс представителей) воспитанника;
- контактные телефоны;
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законнъп< шредстrlвителеф;

- иные персонЕIльные дttнные воспита[IЕика, необходимые в связи с отношениями обуrения
и воспитания.

К таким данным относятся докуIчIенты, содержащие сведения, нообходимые для
предоставJIеЕия воспитtшнику гаршrтий и компенсаций, устtшOвленных действующим
законодательством:
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- докумеIIты о составе семьи;
- докумешты, подтверждrlющие право на доIIолнительЕые гараIIтии и компеЕсации по
определеIIным основzшиям, rтредусмотренным законодательством (родители-инвirпиды,
ЕеполнiLя семья, ребенок-сирота и т.п.).
- паспортные данные родителей.

2.4. Кроме согласия на обработку церсоЕitльньD( данньD(, родитеJм представJu{ют
заj{вление о согласии (или песогласие) о вкJIючении персонz}льньIх данньIх восtIитанника в
обrцедоступные истоIшики персональньж данньгх.

2.5. Персона:rъные данные восIIитанЕика и его родителей явJIS{ются

конфиденциа:rьной информацией и Ее могуг быть использовzlны администрацией шпr rпобьпл
иным лицом в личных цеJU{х или поредаваться третьим лицilN{.

2.б. Персоншlъные даЕIlые воспитанника и ого родителсй могуt быrъ испоJьзованы
администрацией в цоJIях:

- постilновки на 1..reT детей, нуждчlющихся в предостilвлении места в муниципitльном
дошкольном )чреждении;

- обеспечение 1"rебно-воспитательного процесса воспитанЕика Учреждения;
- медицинского обсrryживаrrия;
- ведения статистики;
- рiвмещеЕия Еа официаrrьном сайте Учреждения (фото и видеосъемка с rIастием

ребенка и родителей в Учреждении на пфличном мероприятии-собрании, конференции,
спортивном соревновании, рtlзвлечении, конкурсах и т.д.);

- в иньIх сJIr{чuж, не противоречащих закоЕодательству РФ.
3. По;ryчение, храЕениео обработка и передача персональных данных воспитанника

3.1. Порялокпол)цения порсонilпьныхданньD(:
3.1.1. Родитель (законньй предстtlвитель) предоставJuIет руководитеJIю или

работнику, имеющему допуск к персоЕалъным даЕЕым воспитанник4 достоверЕые сведеЕия
о себе й своём ребёнке, а так же оригинч}лы и копии требуемьтх документов.

3.1.2. Все персонztпьные дiшные восIIитiшников, их родителей (законньп<
представителей) Учреждения следуег получатъ у самого родителя (законного
представителя).

3. 1.3. Способы получения персональньD( данньIх воспитанников:
- ксерокоIIирование оригиналовдокументов;
- внесение сведеЕий в уrетные форйы на бумажных и (или) электронньIх носитеJuIх;
- получение оригинаJIовнеобходлмьждокументов.

Способы IIолу{ения rrерсонitльньD( дilнньD( родителей (законньпr предстzlвителей):
- закJIючения договора с укirзанием необходимьD( для этого персонirльньж данньD(;
- ксерокопировчlниеоригинаповдокумеЕтов;

.З.1.4. В слуrаях, когда ад\4инистрация может полу{ить необходлмые персонаJIьные
даII}lые воспитанника тоJIько у третьего JIица, ад,Iинистрация доJDкIIа уведомить об этом
одЕого из родитепей (законного представитеrrя) зараЕее и поrryчитъ от IIего rrисьменное
согласие.

3.1.5. Родитель (законный предстilвитель) подtIисывает СЬгласие (Приложение Jtlb1) на
обработку своих псрсоЕilJIьЕьD( данЕьIх и даЕЕьD( своего ребенка.

3.1.6. Администрация Учреждения обязаrrа сообщить одному из родителей
(законному предстitвителю) о целях и способах обработки и защиты персонitльньD( дiшньIх, а
также о возможных rrоследствиях откi}за одного из родителей (законного rrредставителя)
дать письменное согласие на их обработку.

З.1-] - Согласие родитеJu{ (законного представителя) на обработку своих персон€}льных

дzнных и своего ребёнка может бьrгь отозвано шутем нiшравления родителем (законньпrл

предстr}вителем) письменного зilявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия.
3.1.8 РаботЕик дошкоJIьного )цреждения не имеет права получать и обрабатывать

персоrrальные даЕные воспитzшника и родитеJu{ (законного представителя) о его расовой,
нациоЕtlльной принадлежности, политических взглядах, религиозньD( или философских
убеждениях, состоянии здоровъя, интимной жизЕи.



3.1.9. Согласие родитеJIя (законного представитеrrя) не требуется в следующих
слrIffгх:
- обработка персонitльньD( дzшньD( осуществляется на основании федераrrьного закона,

устаЕавливающего ее цель, условия попrIения персонzrльньIх дzшных и круг субъектов,
lrерсонz}Jьные данные KoTopbD( тIодлежат обработке, а также оцредеJIяющого полЕомочия

руководитеJш;
- персональные дiшные являются общедоступными по требовапию полномочньж
государственньIх оргаЕов в сл)л{iu{х, rrредусмотреннъD( федера-llьным законодательством;
- обработка rrерсонаJIъньD( даЕньD( осуIцествJбIется Nм статистических иJIи иных кtrшъж
целей при условии обязательного обезличивания персон€IльIIьD( данньIх.

3.2. Принципы обработки персонi}льньD( данньD(:
-законности целей и способов обработки персонzrльньD( дzшньIх и добросовестности;
-соответствия целей обработки персональньD( данньD( цеJuIм, заранее определенным и
зiU{вленным при сборе персонzlльньD( данных, а также полномочиям оператора;
- соответствиl{ объема и характера обрабатываемьIх персонzrльных данньгх, способов
обработки персонЕIльIIьD( данЕьIх цеJu{м обработки персональньD( данньIх;
- достоверЕости персонitпьIIьD( даЕньIх, их достаточности для целей обработки.

3.3. Порядок обработки, передачи и храЕения персонirльных данньD(:
3.3.1. Режим конфиденциz}льности персонапьньD( данньD( снимается в слrluшх их

обезличиванияи шо истечеЕии лет срока иххранения, определеЕного закоЕодательством.
З.4. При rrередаче rrерсональЕьIх дilнньD( воспитанника и родитеJuI (законного

предстzlвителя) Заведующий или работниклл, имеющие допуск к персонirльЕым данным,
должЕы собшодатъ следующие трбования:

З.4.|. Не сообщать персон:lльЕые даЕные воспитанника или родитеJu{ (законного
представителя) третьей стороне без письменного согласия, за искJIючением слrIаев, когда
это необходимо в цеJшх rrредуtlреждения угрозы жизни и здоровью воспитанника или

родителя (законного представителя), а также в случiuш, устаЕовленньж федеральньшчrи
законаNIи.

З.4.2. Предупредить лиц, пол)лIивших персонrlпьные даЕные воспитilнЕика или

родитеJuI (законного [редставитеrrя), о том, что эти дilнные могут быть использованы лишь в
цеJIях, дJuI KoTopbD( они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это
правило соблодено. Лица, полгмвшио персончlльные данные воспитанника или родитеJIя
(законного представителя), обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциа-rrьности).

З.4.З. Разрешатъ достуII к шерсокапьным даЕцым воспитанника иJIи ромтеля
(законного предстitвителя) только специttпьно уполномоченным лицilм, rrри этом укztзzшные
лица должны иметь IIpilBo полrIать только те персоЕiIльЕые данные восIIитаЕЕика или

родитеJIII (законного представитеJuI), которые необходлмы дпя выполllеЕия конкретной

функции.
З.4-4. При размещеЕии распорядительЕого акта при зачислении воспитанника в

образовательную организацию на официаrrьном сайте организации искJIючать персонttльные
данные, кроме фамилии и инициitлов

З.5. Определить, что право доступа к персонtшьным даrrнЪшrл воспитанников и

родителей (законньж предстzlвителей) Учреждения имеют:
- заведуIощий УчреждеЕием;
- специалист по кадрам;
- заместитель заводующего АХР;
- старший восrrитатель;
_ воспитатели.

3.6. К обработке персонilльньfх дtшньD( восIIитанников и их родителеЙ допускаются:
- старший воспитатель;
- сIIециilIист по кадрам;
- медициЕскиесестры;
- восIIитатели.

Каждый из вышеперечисленньIх сотрудников даёт расписку о нерrвглашении
персонzrльIIьD( данньD(.



3.8. Хранение и использование дочrмеЕтированной информации ilерсонч}льньD(

данньIх воспитанника или родитеJuI (законного представителя)
3.9. Персон€tльные данные воспитанника иJм родитеju{ (законного представителя)

моryт быть rrолучены, проходить да.пьнейшую обработку и ilередаваться на хранение как Еа
бумажньж носитеJuD(, TzlK и в электронном виде.

3_10. IIерсоIIаJIьные даЕЕые восIIиfанЕиков и родителей (закоЕIIьтк предотавитепей)
хранятся в местах с ограЕиченным доступом к этим докумеIIтfiNI.

3.10.1, Оrrределить место хранения личн}D( дел воспитtlнников Учрежден
кабинет завед}tощего.

Медицинские карты воспитанников хранятся в медицинском кабинете. Ключи
нzжодятся у старшей медицинской сестры, фельдшера, педиатра.

Сведения о воспитrшниках и их родитеJIях, необходимые воспитатеJu{м для обуrения
и обеспечения личЕой безопасности воспитанIlиков, хранятся в рабочем столе воспитатеJUI.

З.l0.2. Персонаlrьные даЕные воспитаЕников и их родrrтелей (законньrх
представителей) хрitнятся также в информационньD( системах на ПК сrrецичrлиста по кад)ilш{.

ПК защище}r от несанкционировzlнного доступа rrаролем. Защита целостности ПД
обеспечивается нttличием лицензионного ПО, в т.ч. антивцрусного.

4. Права и обязанпости родителей (законных представителей) воспитанников
4.1. В цоJutх обеспечения защиты персонirльЕьIх дllнньD(, храЁящихся в дошкольном

учреждении, родитеди (законные rrредставители) имеют право на бесuлатное получение
полной информачии:
- о лицilх, которые имеют достуII к персонr}льЕым дaнным иJIи которьпл может быть
предоставлен такой достутr;
_ о lrеречне обрабатываемых персонzrльньD( данньIх и истоIIниках их [одrIения; - сроках
обработки пepcoнzulbнbD( данньIх, в т.ч. срока их храIIения.

4.2.Родgтели (законные представители) имеют rrраво на:
_ бесплатное полутrение полIIой информации о своих персональньD( дiшньD( и обработке
этих данньD(;
- свободный бесплатный доступ к своим персоЕальным дtlнным, в т.ч. на тIоJIy{ение коrrии
шобой записи, содержятцей персонапьные дi}нные свOего ребёнка, за искJIючением сл)лаев,
предусмотренньIх федера-пьным законом;
- требование об искJIюченииилиисправлении HeBepHbD( персональньD( данньtх;
- требование об извещении руководителем всех лиц, которым ранее бьши сообщены
ЕеверЕые иJIи Еепопные персонаrrьЕые даЕЕые восцитаIIцика иJIи родитепя (законного
представителя), обо всех произведённьгх в них искJIючениях, исправлеIIиях или
дополнениях.

4.3. Родители (законные представителЕ) не должны отказыватъся от своих прав на
сохраIIение и защиту тайны.

4.4. В целях обесrrечения достоверности своих персонi}льньD( д€шньD( и своих детей
родители (законные предстilвители) обязшrы:
- при оформлении в дошIкольное уIреждеЕие цредставJIять о себе и своём ребёнке
достоверЕые сведения в порядке и объёме, предусмотренном настоящим Положением и
законодательством РФ;
- в сJIучае изменеЕия своих пеtrюонirльньIх данньD( и своего ребёнка, указанньD( в п. 2.2

Еастоящего Положения сообщать об этом делопроизводитеJIю в рlвр[ные сроки.
5. Ответgтвенность за нарушение норм,

реryлирующих обработку и защиту персонаJIьпых данных
5.1. Лица, виновные в I*арушеIrии норм, регулирующих полrIение, обработку и

зiuциту IIерсональньж дiшньж воспитанника и родитеJuI (законного предстtlвителя),
IIривлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а также привлекаются к
грiDкданско_правовой, административной ответственности в порядке, установлеЕном
федера-пьными законами.



Приложение М 1

СОГJIАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJЬНЫХ МННЫХ
я,

(ФИО роdumеля uлu зqконно2о преdспавuпеля)

зарегисц)ированный по адресу
паспорт , выдан

(серuя, Halшep, Kozda u кем BbldaH; в слtучае опекунсmвQу{lзаlпь реквlвumы dокуменtпа,

явJUIясь законным
на основанuu, коmороzо осуu|есmвляелпся опека uлu поlЕчutпельсmво)

представителем несовершеннолетнего на основании свидетельство о
выданорождsЕии N9

(ФИО ребенка, dаmо роэюdенuя)

цриходящегося мне наоснованиист. б4 п. l СемеЙного кодексаРФ,
(сын, dочь u rп.d.)

в соответсТвии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. ль 152-ФЗ (О персонаJIьных

даЕных) даЮ согласце на обработку муниципаJlъ}lому дошколыюму образовательЕому

учрежд9нию (Детский сад J\Ъ 4 (солнышко) (далее мБдоУ "Щетский сад ЛЬ 4"),

расположенном по адресу: г. Прокопьевск, улица Обрlпrева, д.2За, персональныХ данных моIФ( и

моегО ребенка, к коюрым относятся данные свидетельства о рождении, медицинскоЙ карты,

адрес проживаниJI, прочие сведения.
я даю согласие на использование персонiшьных данных своего ребенка в целях:
- постановки на )rчет детей, ну)rцающихся в предоставле}tии места в муншlипальном

дошкольном учреждении;
- обеспечение учебно-воспитательного процесса воспитанника ДОУ;
- медицинского обсJryживаниr{;
- ведения статистики;
- рrвмещения на официальном сайте ДОУ (фото и видеосъемка с участием ребенКа И

родителей в ЩОУ на гryбличном мероприJIтии--собрании, конференции, спортивном
соревновании);

- в иных сJryчаях, не противоречащих законодательству РФ.
Настоящее согласие предоставJIяетсЯ на осущеСтвление любых деЙствиЙ в отношении

персональньтх данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достюкения

ука:}анных выш9 целей, вкJIючая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, измененио), использованио, распространени9 (в том числе пеРедаЧУ

тротьим лицам - Управлению образованиJI администрации города Прокопьевска, городским

медицинским учреждениJIм, отделениJIм полиции И т.Д.), обезличивание, блокирование,
,.траflсграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных деЙствиЙ
с моиil{и персонzrльнЁrми данными, предусмотренных действующим законодательСтвОМ РФ.

МБДОУ ",Щетский сад J\b 4" гарантирует, что обработка персональных данных
осущsствляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что МБДОУ "[етский сад J\Ъ 4"будет обрабатывать персонаJlьные

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным сп'особом обрабОтКи.

,Щанное Согласие действует до прекращения образовател ьных отношений.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего

ребенка.

20Подпись г.
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