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1.1.

1.Обшлrе по.lоiкенllя
Настоящее положение о заш]I1те lr обработке персонЕuIьных данных

воспитанников и родителей (законньDi пре_]ставителей) воспитанников (далее -

Положение) муниципаJIьного автоно}Iного дошкольного образовательного

учреждения муницип€uIьного образова|ryм город Краснодар <Центр детский сад J\Гs

19Ь (далее - ДОО) разработано в соответствии с Конституцией РоссиЙскоЙ
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФедераJIьным законОМ

от 27.а7.2006 J\Ь149_ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о

защите информации), Федеральным законом Ns 152-ФЗ от 27.07.2006 (О
персонЕtлъных данныю),Постановлением Правительства Российской ФедерацИИ ОТ

15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки
персон€tльных данных, осуществляемой без использованиrI среДСТВ

автоматизации)), Устава ДОО и регламентирует порядок работы с персон€tпьными

данными воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанникоВ

доо.
|.2. Щель настоящего Положения: обеспечение защиты прав и свобОД

воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанникоВ ПРИ

обработке его персон€tлъньtх данных, в том числе защиты прав на

неприкосновенность частной жизни, лиЕIIrую и семейную тайну.
1.3. Пр" определении объема и содержания персон€lльных данньIх

воспитанника и родитеJuI (законного представителя) администраЦИЯ ДОО
руководствуется Констиryцией Российской Федер ации, федеральными ЗакОНаМИ И

настоящим Положением.
1.4. Родителю ,(законному представителю) должны быть рЕlзЪяснеНЫ

юридиtIеские IrоследствиrI отк€ва от предоставлениrI своих и своегО ребёнка
персон€}лъных данных в случае, если обязанность предоставления персон€UIьньtх

данных предусмотрена федеральными законами.
1.5. Во всех сJIучаях отк€в родителя (законного представитеЛя) ОТ СВОИХ

прав на сохранение и защиту тайны недействителен.
1.6. Настоящее Положение утверждается uрикtвом

учётом мнения Педагогического Совета ДОО.
заведующего .ЩОО с

2.основные понятия ll состав персональных данных воспитанншков и

родителей (законных представителей) воспитанников
2.1. ПерсонаJIъные данные - любая информациrI, относящаяся к определенному

или определяемому на основании такой информации физическому лИЦу

(субъекТу персоН€lльных данных), в том числе его фамилия, имя. отчество, год,

месяц, дата и местО рождения, адрес, семейное, соци€Llrьное, имущественное

положение, образование, профессия, доходы, Другм информация.

2.2. ПерСон€шьные данные воспитанника и родителя (законного представителя)

сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни воспитаНника И

родителя (законного представителя), позволяющие идентифицироватъ его



личность, необходимые администрацi]l: .]оо в связи с осуществлением
образователъной деятельности.
2.З. В состав персонzllrьных данньг( воспитанника и родителя (законного
представителя) входят:
. данные свидетельства о рождении восIштанника;
. паспортные данные родителей (законrrьu< представителей);
. данные подтверждающие закоЕностъ представления
(постановление об установлении опеки, доверенность на

прав ребенка

интересов ребёнка; свидетельства о браке или рztзводе (при рЕlзных фамилиях
ребёнка и родителя);. адрес регистрации и проживаниrI, контактные телефоны родителей (законных
представителей);
. сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
. информация, представленная в медицинской карте Ф-26.;

данные страхового медицинского полиса воспитанника;
данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя);
заключение муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии (rrр"

оформлении в группу компенсирующей направленности)
. документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии И

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законода-
тельством (родители-инвaulиды, неполн€ш семья, ребенок-сирота и т.п.);

фотографии воспитанника.
2.4.Работники ДОО моryт получить от самого воспитанника данЕые о:

. фамилии, имени, отчестве, дате рождениrI, месте жительстве воспитанника;

. фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей)
воспитанника.
2.5.Персон€шьные данные воспитанника и родителя (законного представителя)
являются конфиденциальной информацией и не моryт быть использованы

работниками ЩОО в личных цеJuж.
2.6.Щля рutзмещения на официЕtпьном сайте и в групповых родительских уголк€lх
фотографий воспитанников родитель (законный представитель) предоставЛяеТ
или р€врешает фотографировать своего ребёнка сотрудникшл .ЩОО.

3. Порядок получения, обработки, хранения
персоЕальных данных

3.1. Порядок поJryчениrI персон€tльныхданных:
3.1.1. Все персон€tпьные данные воспитанников и родителей (законньD(

представителей) ДОО следует поJryчать у самого родителя (законного
представителя). Родителъ (законный представитель) должен быть уведомлен Об

этом заранее и от него должно быть поJryчено письменное согласие
З.I.2. Руководитель ДОО обязан сообщить одному из родителеи

(законномУ предстаВителю) О целях, способах и источник€lх поJrrIениrI
персональных данных, а также о характере подJIежащих получению персон€LпъньD(

данных и возможных последствиrIх отк€ва одного из родителей (законНОГО

представителя) дать письменное согласие на их получение.

представление

a

a

a
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З.1.3. Родитель (законный пре.]ставитель) предоставляет руководителю
или работнику, имеющему допуск к персональным данным воспитанника,
достоверные сведения о себе и своёьt ребёнке, а также оригин€Lлы и копии
требуемых документов.

З.I.4. ,Щля размещеншI на официальном сайте и в групповых родительских
уголках фотографий воспитанников требуется письменное согласие родителя
(законного представителя).

3.1.5. Согласие родитеJIя (законного представителя) на обработку
своих персонarльных данных и своего ребёнка может быть отозвано путем
направлениlI родителем (законным представителем) письменного заявления не
менее чем за 3 дня до момента отзыва.

3.1.6. Работник ДОО не имеет права поJryчать и обрабатывать
персон€tльные данные воспитанника и родителя (законного представителя) о его

расовой, национ€lльной шринадлежности, политических взгJIядах, религиозных ипи

философских убеждениях, состоянии здоровъя, интимной жизни.
3.|.7 . Согласие родителя (законного представителя) "е требуется в

следующих случаях:
. обработка персон€lльных данных осуществляется на основании

федера_llьного закона, устанавливающего ее цель, условиrI поJIучения персон€tлъньIх

данных и круг субъектов, персонапьные данные которьtх подлежат обработке, а

также определяющего полномочия руководитеJUI;
. персон€lJIьные данные являются общедоступными, по требованию

полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных федеральныМ
законодательством;

. обработка персонЕtльньrх данных осуществляется дJuI статистиIIеских
или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персонzrлЬных

данных;
. обработка персон€tльных данных необходима для защиты жизни,

здоровья или иных жизненно важных интересов восIIитанника и родитеJIя
(законного представителя), если поJIучение его согласия невозможно.

З.2. Принципы обработки персон€Llrьных данных:
. законности целей и способов обработки персон€шьных данных и

добросовестности;
. соответствия целей обработки персонаJIьных данньIх целям, заранее

определенным и заявленным при сборе персонЕtльных данных, а ТакЖе

полномочиям оператора;
. соответствиrI объема и характера обрабатываемьIх персонulпьных

данных, способов обработки персонапьных данных целям обработки персонаПЬнЫХ

данных;
r flостоверности персон€tльных данных, их достаточности для целей

обработки, недопустимости обработки персон€Lлъных данных, избыточных по

отношению к цеJLям, з€uIвленным при сборе персон€tльньIх данных;
. недоrтустимости объединениrI созданных для ЕесовмесТиМых МежД/

собой целей баз данньгх информационных систем персон€LлъньIх даннъIх.



3.3. Порядок обработки, передачи и хранения персонапьных данных:
При передаче персон€Lльных данных воспитанника и родителя (законного

представителя) Руководитель или работник, имеющий догryск к персонаJIьНЫМ

данным, должен соблюдать следующие требованиlI:
. Не сообщать персонЕUIьные данные воспитанника или родителя (законного

представителя) третьей стороне без письменного согласия, за исключением
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения у|розы жизни и здоровью

воспитанника или родителя (законного представителя), а также В СЛУЧаЯХ,

установленных федеральными законами;
. ПредУпредитЬ ЛИЦ, ПОJý/чивших персон€rльные данные воспитанника или

родителя (законного представителя), о том, что эти данные моryт бытъ

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц

подтверждениrI того, что это rrравило соблюдено. Лица, поJýлившие персонzlльные

данные воспитаНника или родитеJIя (законного представителя), обязаны соблюдатъ

режим секретности (конфиденци€lлъности);
. Разрешать доступ К персон€tльным данным воспитанника или родителя
(законного представителя) только специ€tльно уполномоченным лицам, При этом

ук€ванные лица должны иметь право поJryчатъ только те персонЕlльные данные
воспитанника или родителя (законного представителя), которые необходимы для

выполнениlI конкретной функции;
Хранение и использование документированной информации персон€LЛьныХ

данных воспитанника или родитеJIя (законного представителя);
. Персон€UIьные данные воспитанника или родитепя (законного представителя)

моryт быть поJIучены, проходить дальнейшую обработку и передаватъся на

хранение как на бумажных носитеJuIх, так и в электронном виде;
. Персон€шьные данные воспитанников и родителей (законных представителей)

хранrIтся в местах с ограниченным доступом к этим документам;
. Обработка, передача и хранение персон€LгIьных данных р€врешается на период

посещения ребёнком )п{реждения, а также на срок хранениlI документов
установленный нормативно-содержащих вышеуказанную информацию,

правовыми актами Российской Федерации.

4.Щосryп к персональным дацным воспитанников и родителей

(законных представителей)

4.1. Право доступа к персонuUIьным данным воспитанников и родителей (законньIх

представителей) имеют:

. заведующий ДОО;

. главЕый бухгалтер (бухгалтер);
заместитель заведующего по ВМР;
воспитатели;

учитеJUI-логопеды;
педагог-психолог;

a

a

a

a

. инструктор по физической культуре;



. музык€UIьный руководитель;

. уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса.
Каждый из вышеперечисленных сотруд{иков даёт расписку о нерuвглашении

персон€tльных данных. Сами расписки должЕы храниться в одном деле с
подлинником Положения. По мере смены должностнъIх лиц эти обязателъства

должны обновляться.
4.2.В целях обеспеченшI надлежащего выполнения трудовъIх обязанностей доступ
к персонаJIьным данным работника может быть предоставлен на основании
приказа заведующего ЩОО иному работнику, должность которого не включена в

список лиц, уполномоченньIх на поJIучение и доступ к персонZLIIьным данным.

5. Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения
защиты персональных данных своих детей, храпящихся в ДОО

5.1. В цеJuIх обеспечения защиты персонЕlпьньIх данных, хранящихся в ДОО,
родители (законные представители) имеют право на бесплатЕое поJtучение полной
информации:
. о лицах, которые имеют доступ к персон€lJIьным данным или которым может быть
предоставлен такой доступ;
. перечнrI обрабатываемых персон€tльных данных и источниках их поJIучения;
. сроках обработки персон€tльных данных, в т.ч. сроках их хранениrI;
. юридических последствиях обработки их персон€Lльных данных.
5.2. Родители (законные представители) имеют право:
. На бесплатное получение полной информации о своих персон€rлъных данных и
обработке этих данных;
. Свободный бесплатный доступ к своим персон€lльным данным, в т.ч. на
поJryчение копии любой записи, содержащей персонЕLгIьные данные своего ребёнка,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

данных, а также данных,
законодательства РФ.

Требование об искJIючении или исправлении
обработанных с

руководителя при обработке и защите его или своего ребёнка персон€LЛъНЫХ

данных.
5.3. Родители (законные представители) не должны отк€tзываться от своих праВ на
сохранение и защиry тайны.

б. Обязанности родителей (законных представителеЙ) в цеЛях
обеспечения досТоверносТи своиХ персональных данных и своих детей

В целяХ обеспечения досТоверносТи своиХ персонЕlЛьныХ даннъIХ и своих детей

неверных персон€tльных
нарушением требований

родители (законные представители) обязаны:
. При оформлении в доо представлять о себе и своём ребёнке достоверные



сведениrI в порядке и объёме, преryсмотренном настоящим Положением и

законодателъством РФ;
. В случае изменения своих персон€lльньD( данных и своего ребёнка, указанньIх в

л.2.з настоящего Положения сообщатъ об этом руководителю в разумные сроки,

7. ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и

защиту персональных данных

7.|. Защита прав воспитанника и родителя (законного представителя),

установЛенных законодательством Российской Федерации и настоящим

положением, осуществляется судом в целях пресечения неправомерного

исполъзования персон€tльньIх данных воспитанника и родителя (законного

rrредстаВителя), восстановления нарушенньж прав и возмещени,I пршIиненного

ущерба, в том числе мOр€tльного вреда.

7.2. Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих поJryчение, обработку и

защитУ персональныхданных воспитанника и родителя (законного представитеJUI),

привлекаются к дисциплинарной и матери€tлъной ответственности, а также

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной

ответственности в порядке, установленном федеральными законами,

7.З. РуководитеJIь доО за нарушение норм, реryлирующих поJryчение, обработку

И защитУ персон€tЛьньIХ данных воспитанника и родителя (законного

представителя), несет административную ответственность, а также возмещает

ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей

персонЕtЛъные данные воспитанника и родителя (законного представителя),


