
IIринято
На Педагогическом совете
МБДОУ д/с <<Родничою)
Проi,око.l Nl З от ]6.

у

г.
11ре;lседатель
Селезнева о.Н.

положение

о зац{ите персональных данных воспитацников

и их родителей (законных представителей)

муЕиципального бюджетного дошкольного образователъного

учреждения <<Rетский сад <<Родничок>

городского округа ЗАТО Фокино

]л12-.
/.\J Z- J I

огрн

2023 год



l. Обrцие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответстврlи с Копституцией Российской
федерации. Федеральным законом от 27.О7.2tОб года Nq 149-ФЗ (Об инфорытации,
информачионньIх технологиях и о защите инфорпrацрlи)) с и:]l\,{ененияN{и на 29 лекабря 2022
года, Федера"ттьнь]N{ законох4 }& 152-ФЗ от 27.07.2006 года <О персонiLгIьных ланных) с

изменениями на 14 июля 2022 года.

Пр" составлении учтено Положение об особенностях обработки персон&lьньж
данных, осуществляемой без испоJIьзования средств автоматизации, утвержденное
Постанов:Iениел,t Правительства РФ N9687 о,х 15.09.2008 года. Требования к зашите
персо}{альных дан}{ых при их обработке в информационньIх cl{cTeмax персонаJIьньш данньlх.
утRержденные Постановление]\{ Правительства РФ ЛЪ 1119 от 01,11.2012 года.

1.2. flaHHoe Положение определяет основнь]е требования к порядкy получения_
хранения, использования и передачи персоttальньж данных воспитанн}Iков детского сада.

родителеЙ детеЙ, а также ответственность за нарушение tloplv{. регулируюrцих обработку и
заrциту персонацьных данных в дошкопьном образовательнOм учреждении.

1.3, ]lо;rожение устанавливает основные лонятия и состав персональньIх данньIх
воспитанников и их родителей (законньгх l]редставителей) в !ОУ, регпаментирует
форлrирование и ведение личных лел. опредеjIяет права и обязанности работников ло защите
rlерсональных данньlх. права родителей (законньrх шредставителей) вOспитанников по
обеспечению защиты персоI{аJIьньIх данньIх своих детей. а так}ке обязанности родителей
(ЗаКОнных представите_цей) по обеспечению достоверности персональньIх даFIных.

1.4. I \елью настоящего I1олоlкения является обеспечение защиты в fiOY прав и свобод
yчастников воспитате"lтьно-образовательных отноrпений при обработке их персональных
данных, в том чисjIе защиты прав на неприкосновенность .iастной жизни,. личн\то и семейную
тайну.

I.5. Родителю (закоЕноI\{у представителю) воспитанника долrl(ны быть разъяснены
юридические последствия откa}за от предоставjIения своих персона-цьных данньIх и
tlерсонацьных данных своего ребенка в случае. ес-ци обязанностъ шредоставления
персона-цьных данньIх гlредусN{отрена федерfuчьньп,Iи законами.

1.7. Настоящее По-пожение является внyтренним JIока,,lьным норi\{ативным актом ДОУ,
Обязательны},I дjIя исполнения всеми работниками. имеющими доступ к персона;lьным
данным воспитанников и их родителей (законных представителей) в дошко_цьном
образовательном учреждении.

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

2.1. Персоналt нIrrc DaHHbte - любая лrнформация. относяlцаяся к прямо или KocBell}lo
определенному или определяемоNtу физичеокому лицу (субъект,ч персOнаrlьньж данньгх).

2.2. Операmор 
- 

гос}iдарственный орган, муниципа'tьный орган, юрр{дическое иJlи

фИЗИческое лицо! саiotостоятельЕо или совiчiестно с дрJгi{ми лицаfulи организующие и (или)
осуществляIоrцие обработк1, персонаqьных даннь{х, а также определяющие цели обработки
пеРсонаltьньD( данньlх. состав персонfuтьньш данных, подлежащих обработке. действия
(оtrерации). совершае\,1ые с персональными данными.

2.3. Обрабоmка персонOльных daHHbtx любое действие (операция) или
СОВОкYпность деЙствиЙ (операrщli), совершаеN4ых о использованием средств автоь,Iатизации



или бе:з использования таких средств с персона,tьными данныN,lи, включая сбор, запись.
систематизацию. накопление" хранение, уточнение (обновление. изменение), изв-,lечение-

исllользование. передачу (распространение, предоставление, достуrr), обезличивание,
блокирование, удалеЕие. уничтоже ние персонацьных ланных.

2.4. АвmолцаmuзuрованнOя обрабоmкu персональных daHHbtx обработка
персоналъньц данньIх с поNtощьtо средстts вычисJIительной техники.

2.5. Распросmр{rненuе персонLцьньlх daHHbtx 
- действия. направленные на раскрытr{е

шерсонаrlьньж данных неопределенном"ч кругу лиц.
2.6. ПреdоспrавленLtе персональньtх daHHblx - действия- направленные на раскрытие

персонапьньIх данньIх определенному лиц)/ или определенномч кi]угу,циц.
2.'7. Блокuрованае персон.{шьньtх dанных 

- 
временное прекраIIl.ение обработки

персонапьньж данных (за иск,rючением случаев. если обработка необходима для уточнения
персональных данных).

2.8. Унuч.пtоlкенuе персональных daHHbtx действия, в результате которых
становится невозл,{ожным восстановить содержание персонаrIьных данньrх в инфорллационной
системе персOна,qьных даЕных и (или) в рез},льтате которых уничтожаются N{атериальные

нос}lтеJIи персонапьньIх данных.
2.9. Обезлuчuвонuе персонuльнлrж daHHblx действия. в резyльтате которых

становится невозможныN,{ без использования дополнительноr1 информации опредепить
принадлежность персональ}Iых данных конкретному субъекту персонil,tьньж данных.

2.10. Инфор"uацuuнная сuсmема персональнлrlх daHHblx совокупность
содер}кащихся ts базах дан}Iых персональньш данных и обеспе.rивающих их обработк1,
информашионЕьlх технологий и технических средств.

Z.11. Обuцеdосmупньlе daHHbte 
- сведения общего характера и иная информация,

доступ к которой не ограничен.
2.12. В с:оспtав t,tellccllta:tbltыx dанньtх BtlcпuпtctltttuKu tt ezo роdumе.цеit (зсtкоttньtх

пр е с) с п,t clB um е л е ii ) i х о о я m t,.,t е о\,ю t t I t t е с в е i) е tt t tя :

. сведения, содержаlциеся в свидетельстве о рождении ребенка;

. паспортные данные родите.rя (законного преJставите.lя):

. данные, подтверждающие законность представления шрав воспитанника;

' информация, о восгIитаннике. лишенного родительского попечения,

' сведения о регистрации и ]lроживании ребенка;

' сведения о состоянии здоровья воспитанника:
. данные страхового ]ч{едицинского поrиса;

' сведения, содер}капIиеся в докYменте. IIодтверждающем регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) ччета воспитанника. в том числе ts tPopMe

электронного документа;
. фотографии ребенка;

' кOнтактные телефоны родите-шей (законIJьIх представителеri);

' сведениrI о месте работы родителей (законных представите;rей) воспитанника;

' информация. ил.{еющая oTнolrletlиe к предоставлению льготы за содержание
воспитанника в дошкопьном образоватеjlьном учре]кдении:

' информация о банковском счете родите.rей воспитанников (законных пре_]ставите_rей)

для выплаты компенсации за содержание воспитанников в fiOY:
' иные сведения, необходимые для ошределения отношений обученияи tsоспитания.



flоступ к иrrформации о персонацьных данных воспитан}Iикоts, а такirtе их родителей
ограI{ичен по закону и может бьтть по:rучен. }Iс]пользован и распространен работниками
дошкольного образовательного учреждения лишь с соблюдением чстановленного порядка.

2.13. ПpLt , офор*r:rcнuz,t ребенка в ДОУ, ezo poiul1,цeJb (зсп<rлпhlй п!эеосtпсtвumе",lь)

пр е с) с mа,в lяе m сл е dy юul t t е О о Ky.l,t енпl bt :

. направление. выданное Управлениемт образования;

. свидетелъство о рохtденI-rи ребенка:

. справка от врача о допчске в ДОУ;

. документ, удостоверяющий личность представителей):
, копии доку]чrентов. подтверждаюших закOнность IIредставления rTpaB ребенка:

пОСта}iовление об установлении опеliи. довере}{ность на представj]ение интересов ребенка
(rrри нашичии);

, документ, под,rверхtдающий проживание ребенка на закрепленной за lОУ территории.
2.16. .Пuчное dело воспumанltuка нахоduплся сl dоку.vенrпа.цu,ч завеdуюu|еzо Д()У u

с, о с пt t l ч t t l tt,l с,.- t а Оу Kl t t t t t.x, с) t l к y_l t е t t п t t х i :

, заявление родителей (законлtых представителей) о приёме в дошколь}Iое
образователь}lое }-чреждение ;

, договор междy fiOY и родителями (законными представителяl\,{и) ребёнка;
. копия свидетельства о рохtдении ребёнка;

2.17. Прu офоlэ.уt.-tелluч BtlclпtrnшпlttKy Ko:ttl,tettccttlttit часlпtt ]эоOultле.пьсксlй п:tапzьt за
ссldержсlнuе ребёнка в ДОУ, ycmaHoB.lettttbtx Oet'tcпtBJ,юttttt,lt. закrlноdаmе,цьс,пr;о.lt. pot)ttпte.,tb

(закс_lнньtti преdспtавttпlе:tь') преdосmаr;ляеm c:rcdyюttttle doKyзteHmbt;

' копия свилетельства о рождении детей (рожлённых в данЕой семье усыновлёrlных,
опекаемых приёvных):

. копия паспорта:
о копии докуýtентов, подтверждаIоIцих законность представ"тения прав ребёнка:

[Iостановление об \,становлении опеки. доверенность на представjIение интересов ребёнка:
, копия свидетельс,гва о браке иjIи разводе (при разных фамлtлиях ребёнка и родителя):
' копия справки о банковских реквизита\ родите.-lя (законного ttре:стави ге.,tя)

воспитанника.
2.18. При офорп,rлении воспитанникy льгот по оп-r]ате за содержание ребёнка в flOY,

,чстановленных делiству-ющишt законодательством. родитель (законный шредставитель)

ребенка лредоставляет следyющие док\менты в соответствии с вида\{и льгот- на которые
претеЕrдует:

' копии документов, подтверя(дающих законность представлеIlия прав ребёнка:
постановление об установлении опеки. доверенность на представление интересов ребёнка;

. копия справки об инвалидности;

. копия удостоверения многодетной матери.
2.|9, Размещение на официальном сайте и в групповых родитепьских yголках

фотографий воспитанников и их родителей (законньlх представителей), фото и видеосъемк}r
пра:здFIиков в дошкольном образовательном учреждении родители (закоrrные представители)

разрешают по rТисьменнол,{у заявлению.
2.2а. Рабоmнuкu ЛоУмо2уm получumь оm с a"ry,lo ?. о в о с nLtmaH н t tK ct d сп п tbt е .,

' О фамилии, имени. отчестве, дате рс)ждения и месте жительстве воспитанника;

' О фамилии. имени. отчестве родителей (законных представl,rтелей) воспитанника.
2.21 . Иньле персонацьные данные восIIитанника. необходимые в связи с отношениями

Образования и воспитанияr администраuия ЩОУ может поjIучить то_цько с fiисьменного



согjlасия одного I,{з родителей (законного представителя).
2.22. В сл}'чаях. когда администрация детского сада может по-ц,ччить необходлтл,lые

ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе ВОСПИТаННИКа TOJ]IbKO У ТРеТЬеГО ЛИЦа. аДминисТРаЦИя доJI}кна

уВеДоN{ить об этопл одного из родителеЙ (законного представитеJя) заранее и получить от него
письменное сог-rIасие.

2.23. Администрация ДОУ обязана сообщить одному из родителей (законномч
ПРеДСтавителю) воспиl]анника о це,1lIх, способах и источниках поjrучения персонaLтьных

данньlх. а так}ке о характере подпежащих попученик) персонапьных данньiх и возмо}кных
пос-rlедствиях отказа одного из родителей (законного представи,геля) дать письменное
согласие на их пол)цение.

2.2.1. ПерсOнаqьные давные восlIитанника и родителя (законного прЕ.дставителя)

ребенка являются конфиденциа,тьной инфорьтацией и не мOгут быть использованы

работниками дошко.шьного образовательного учреждения в личных целях.
2.25. .Щошкольное образовательное },чре}кденLrе определяет объепл, содер}кание

ОбРабатываемых персонаqьных данных воспитанников, руководствуясь Конститушией
Российской Фелераuии, данным ГIоложением, Уставом детского сада и иными федерапьными
законами.

3. Порядок пол)iчения, обработки, хранения персональных данных
3.1.Обработка персона,qьньIх данных воспитанника ДОУ осуществляется для

обеспе.tения соблюдсния законов и иньIх нормативных tIравовых актов в целях восIIитания и
ОбУчения воспитанник4 обеспечения его личной безопасности, кOнтроля качества
ОбРаЗОвания, ло,{ьзования льготах,Iи. пред}rсмотренны},{и законодательством Российской
ФеДеРаuии и локапьныN,Iи актами администраIIии дошкольного образовательного учре}кдения.

3.2.Порядок получения персональных данных воспитанников ДОУ и их родителер1
(зако ннт,rх представрrтелей) :

3.2.i. Родитель (законный представитель) предоставляет заведующему или работнику,
имеЮIдеN{у допуск к персональнъп,I данным вослитанника (оператору), достоверЕые сведения
о себе и своёшr ребёнке, а также оригинацы и копии требrемых докчN,lентов.

3.2.2.Заявilение о прI-{еме в !ОУ и прилагаемые к нему документы. llредставлеFlнъlе

РОДИТеПЯМИ (ЗаКонными представителями) воспитанников. регистрирyются в дошкоjlьном
ОбРаЗОвательном учреждении заведующим иjIи сотрчдником, имеюrцим допуск к
ПерсонаJIьным данным детей (оператором). в журнаце приеN{а заявлений о :зачислении на
ОЧеРеДЬ в flOY. После регистрации заяв-пения родителям (законныл,t представителяпл)
ВЫДаеТСЯ РаСЛИСКа С УКаЗаНИеlчI нОмера заявления. перечнем копиЙ локументов.

З.2.3.ВСе персональные данньiе воспитаннLIков. их родителей (законных
ЛРеДСТаВителеЙ) следует получать у саh,{ого родителя (законного лредставителя). Если
персонаirьньiе данные воспитанников и родитепей (законньш представителей) возNтожно,
Полу-чить только у третьеЙ стороны, то родитель (законный представите_пь) доirжен быть
yведомлен об этопt заранее письN{енно.

З.2.4.Заведующий ДОУ обязан сообщить одноL{у из родителей (законному
ПРеДСТаВИТеЛЮ) о целях. способах, и источниках получения персональньD( ланньD(" а так}ке о
характере подпежаших получению персонацьных данньж и возtlожных последствиях отказа
ОДНОГО ИЗ РОдитеrrеЙ (законного представителя) дать письменЕое согласие на их полYчение.

З.2.5. Согласие родитепя (законного представителя) на обработку своих персона,,Iьньш

даЕных и своего ребёнка может быть отозвано путем направпения родителем (законныл,t
представите-lrем) письменного заявления не менее чем за З дня до момента отзыва.



3.2.6. Обрабо,rка специальных категорий персона'lьЕьIх данньж. касающихся расовоЙ,

национацьной принадлежности, политических взгjIядов. реjIигиозных или философских

убеждений," состояния здоровья, ин,rимной }кизни, не доп,чскается. за исключениеN{ случаев.

пред,чсмотрен ных в п.З .2.7 . настояlцего Гlоложения.

3.2.'7.IIеречень сл)lчаев, прu копzо|эьt.х Оtlпусt;аеmся обрабоmка спеt!uа,.lьнttх KaПlezclpttit

dattttbtx:

с,чбъект персонfu,Iъных данных дац согjIасие в письN{енной форме на обработКу СвОИХ

персоIJальных данных;
обработка персонаiIьньж данньD( осуtцествляется в соответствии с законодательСТвОм

о государственной соrtиаJ.Iьной поп,tощи. трудовыN{ законодательством. пенс}Iонным

законодательствоь{ Российской Фелерачии:

обработка персонаrIьных данных необходиыrа лпя зашиты жизни, здоровья иjIи иНЫХ

жизненно важных интересов субъекта персональных даяных либо жизни. здоровья или

иньf,х жизнеЕно важных интересов других jrиц и полYче}lие согласия СубЪеКТа

персональных данньIх невоз\.{ожно ]

обрабо,гка персональ}Iых данньIх ос,чществляется в N{едико-профилактическиХ Целях, В

целях установления медицинского диагноза. оказания медицинских и

медикO-социаj]ьньж услуг tlри усjlовии. что обработка персонацьных данньIХ

осуществляется лицом. профессионaulьно заниN.{ающ!{Ntся медицинской деятельностью

и обязанныNI в соответстви1{ с законодатеJьствопt Российской Федерации сохранять

врачебную тайну;

обработка персонаrIьных данных осуlцествляется в соответствии с :]аконодательСтвОN{

об обязатеJlьных видах страхования, со cTpaxoвblNl законодатеjIьствоN{ ;

обработка персонацьных данных осуtцествляется в случаях" предусмотренньш

законодательство]l{ Российской Федерацлtи. гос)/дарственными органа\{и"

муниципапьныN{и органами или организациями в целях ycTpolicTBa детей. oстаtsшихся

без попечения родителей, на восл}lтание в се}.{ьи граждан:

обрабо,гка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Фелерации о гражданстве Российской Федерачии.

3.5. ПоrlяОок обрuбоmкu, переdачч tl хралlенuя персона.:tьн

!.ý.|.Прu пеrlеr)аче пepcoHa"rLbltbtx dсtнных rзосllttплаlпtttкtt tt роr)ulltе,lя (закtlнноztl

a

a

a

a

a

lt

ltepc,tlHct.lbttbt.lt daHttbtlt, Оо:lэк:ен соб.плоdаtltь cled),tott|ue tп|эебоваltuЯ.'

. не сообщать перL-онатьные данные воспитаЕника или родителя (законного

представителя) третьей стороне без письменного согласия за исключением слyчаев, когла этО

необходимо в целях предупреждения угрозы iкt{зни и здоровью воспитаЕ}Iика или родитеJIя
(законного fiредставителя). а также в схучаях. ,чстановлеIlных федеральными ЗаКОНаМИ

Российской Федерации.
. предупредить пиц, шолучивших персональные данные воспитанника ипи родителя

(3аконного представителя). о том. что эти данные NIогут быть использоtsаны лишь в tIелях, для

которых они сообщены. и требовать от этих лиц подтверхtдения того, что это правилО

соблюдено. Лиц&, получившие персоначьные даI{ные воспитанника иjII{ родителя (законного

представителя) ребенка. обязаны соблюдать ре]ким секретяости (конфиденциачьности).
. разрешIать достyп к персонацьным данным воспитанника или родителя (законного

представителя) только специацьно уполномоченным лицаN{. шри этом указанные лица долх{ны

иметь право получать только те персонiltьные данные восшитанника ЩОУ или родителя
(законного rrредставителя), которые необходимы для выIIолнения конкретной функчии.



3"5.2. Xpcutettbte t.t tlсtло:tьзслваttъtе dоку;ченmuрованноtt tulфtip.llarшu пepc:oHu.,tbltbtx

с) ar t t btx в о с п u п,l а н н lt*a l1.Tl l,t (з акон н cl zо пр е d сmаr;umезя) :

. персонапьные данные восlIитанника или родителя (законного представителя) ребенка
14огут бьтr,ь получены. проходить дальнеЙшую обработку и передаваться на хранение. как на
бумаrrtных носителж, так и в эхектронноN,т виде:

, персональные данные воспитаttников и родите.iIей (законных представителей) хранятся
ТО.]]ЬКО В X,ICCTaX С ОГРаНИаIеННЬlМ ДОСТУПО}.{ К ЭТИ]чI ДОКУМе}rТаN{.

, персональных данЕых воспитанника и родителей (законных представителей) хранятся
в ДОУ с момента их внесения в базу данных и до вьiлуска из дошкольного образовательного
ччреждеiлия.

3.6.При обработке персонацьных данных должнъ1 быть обеспечены точность
персOнатьньIх данных, их дс)статочность, а в необхr,iдимых с.irучаях pr актуальность по
отношению к цеJIям обработки персонатrьных данньж. Оператор должен пр}lнрlмать

необходимые меры либо обесшечивать их принятие по .yда-IIению или уточнению непоJIных
или нетоLIных данньlх,

3.7. Операторы и иFIые лица. получившие доступ к персона,тьным данным, обязаны не

раскрывать TpeTbptм лицам и не распространять персона-iIьные данные без согласия родителя
(законного rrредставите-lrя) персонiLтьнътх данных, если иное не предусмотрено федератьным
законом.

3.8. Оператор rlptr обработ,ке пL,рсональньж данных обязан принимать необходипrые
правовые. организационные и техIlические меры или обеспечивать их принятие лля заLциты

персонаqьных данньIх от неправомерного или случайного доступа к ни\{. __чничтожения.
изN{е}lения, блокирования. копирования. предоставJ],ения. расгIространения персона_пьных

данных. а также от иных неправомерньlх действий в отноIJIеIIии персональньIх данньтх.

4. lоступ к персональным данным воспитанников и родителей
(законных представителей)

4.1. Пра.во dосtпупа к пepcoltaцbHbt"+l i)ctltltbt.lt воспuпtаннttл:ов tt ux |эtлdumе.пей (законлtьtх

пр е d с mclc; ttпl е., t е ii ) u"лl е ю m :

. заведующий ДОУ;
+ зап,{естЕiте"iiь заведутоiцего ilо _уqgýria-воспрiтатеiьной работе:
. гjIавньй бухгалтер (бухгалтер):
. ]\{едицLtнскиеработники;
. воспитатеJlи;
. },{узыкальный руководитель;
. инструктор по физической культуре:
. секретарь.

4.2. Каrкдый из вышеперечисленных сотрудников дошкольного образовательного

уLIреждения даёт расписку о неразгпашении персона'1ьных данньIх. Сами расписки долх{}1ы
храниться в одном деле с оригиналом настояпlего Положения. По мере смены должностных
лиц эти обязательства дол}кны обнов-цяться.

4.З. В цеjulх обеспечения надлежащего выIlолнения труцовьIх обязанностей достуlr к
персональным данныN,{ воспитанника и-ци родителя (законного представителя) может быть
предоставлен на основании прикч}за завед.yюшего fiOY иноlч{у работнику. должность которого
не включена в список лиц, уполноN{оченных на получение и доступ к персона"IIьным данным.

4.ri. Иные права. обязанности, действия работников. в трудовые обязанности которьж
вхОдит обработка персональньIх данных восIIитанников, определяются трудовыми



ДОГОВ ОР аМИ I-{ ДО,ЦЖНО СТНЫМ И ИНС]'Р}"КЦИЯý,tИ.

4.5. Все сведения о передаче персональньж данных воспитанников регистрируются в
Журна.те }чета передачи персональных данных восIIIIтанников дошкольного
образоватсльiлого учрсжденрiя ts це,цях коЁтроля пpaBoмcpiiocTii i{сi]ользоваrii,tя данной
инфорпrачии Jlицап,{и. ее поJIччившиN,Iи.

5. 0бязанности работников (операторов), имеющих доступ
к персональным данным воспитанников

_ 5.1. Рабоmнuкч Д()Ji (операп?орьt), ttмеюьL|ttе itlc,пtJ,tt l; пellc,tltta-lbHbt.эt 0шtlrы.л,r

восп u mаl п ltt ков, обязut tbt :

, не сообщать персон&пьнь]е данные восIIитаннрlка третьеЙ стороне без прrсьмеFIного
согласия одного из родителеii (законного представителя) ребенка, кроме случаев. когда в
соответствии с Федерацьными законами такого согjIасия не требуется:

, использовать персона"тьIlые данные воспитанника. полу{енные только с письменного
согласия одного из родителей (законного представителя) ребенка;

' обеспечить заrr{I.{ту персональных данных воспитанника от их неправомерногсl
рtспользованttя piлii утраты, в rrорядке. установленном законодатеjiьствол,f PoccptlicKopi
Федерации;

' соблюдать,гребование конфиденциацьности персонапьных данньlх воспитанника;
, искjIючать или исправпять по l]исьменному требованию одного из роцителей

(законного rrредставителя) воспитанника его недостоверIlые илr,t неполные персоl{альные
данные. а также данные, обработанные с нару-пJением требований законодательства
Российскоli Федераuии :

' ограничLlвать персона_ты{ые данные воспитанника ДОУ пр!1 передаче

}iпо.;lномоченньпt работника\,t правоохранl{тельны}i органов LuIи работникам Управ:rения
образования тоJIько той информацией. которая необходилrа л_ця выполнения указанными
лица\,Iи их функriий;

, запрашивать информацию о состояниlt здоровья воспитанника ToJbKo 1,, родителей
(законных представителей) ;

' обес.печить восllитаннику или однол,{у из его родителей (законному представителю)
СвОбодный дост,чп к персональным данным воспитанЕика. включая право на IToлyLIeHlte копий
любой записи, содержащей его персона,'rьные данные:

' лредоставить по требованию одного из родителей (законrrого представителя)
воспитанника полную информацию о его персонаJ]ьньж данных rT обработке этих данtiых.

5.2. Лtttlct, u,l,Iеюuluе к l,\ep с он cl.,l ы! ьl-|?I с) ctll t tbt,t! {Jо!цuпхалtlt ьпiа (rlпераmор bt), rte

вп!)аGс;

' предоставлять лерсонаJIьные данньте воспитанн!lка в коммерческих целях.
5.3. При принятии решений. затрагивающих интересы воспитанника, администрации

дошкольного образовательного учреждения запрещается основываться на персонацьньх
данных- шолученных исклюаIитель}lо в результате их автOматизированной обработки tллтл

электро}lного попуIения.



6. IIрава родителей (законных цредставителей) в целflх обесrrечения
защиты церсональных данных детей

б.1. в bl

{законньtе ttlledcпlaBt,tпlelu) tлlеюm прсtво Hct бесп,шпltttле полученче lltl,wtoй uHdlopttat!r.!t.t;
, о лLlцах. которые имеют доступ к персонаJlьны]\1 данным или которым :ttoltteT быть

предоставлен такой достуrr;

' О ПеРеЧНе ОбРабатывае},{ьш lrерсональньIх данных и источниках их llrlлучения;
. о сроках обработки персона-,rьнь]х данньIх;
. юридических последствиях обработt(и их персонацьных да}{Еых.

6.2. Podulttt,.lu (laKtlttHbte пpc,t)c,tllctt;tttltc,.ttt) tt.ltc,юllt tlllctt;o..
, на бесплатное полуLtение гrолной информачии () своих персональных данных и

обработке этих данньтх;
, на свободный бесплатный доступ к своим персонацьныл,1 данным, ts t,.ч. на по.IтYчение

копии "цюбой записи. содержащей персонаrIьные даЕные своего ребёнка, за исключение\{
случаев, предус N,IoTpeH ных Федерапьныпл Законом ;

требовать исключить или исправить неверные персональные даннь]е, атакже данные.
обработанные с нарушениепс требований;

, требовать извещения заведуюtциN,{ {ОУ всех лиц, которым ранее бьши сообrцены
неверные или неполные персональные данные воспитанника ил!t родителя (законного
представителя). обо всех произведённых в них исключениях, исправJIениях иJIи дополнениях;. обжаловать в суде любые нетrравомерные действия или бездействия заведуюпtего
детскиМ салоМ прlr обработке И заIJ_lите его персонаjlьных данньIх или своего ребёнка.

б.3. РоДители (законные представители) воспитанников доrrlкольного
образовательного ччреждения не долItньт отказываться от своих прав на сохранение и защитy
тайны"

7. ОбЯЗанности родителей в целях обеспечения достоверности
персональных данных

7.|. в це:tя:t обесriечеrtuя dclc:mr;BepHoc:triu rrepccirralbrtbix da,Hrtbix i;оdumе..zч iзсп;онньtе
пр е d с m,авum елu) в о с:пumаш t uко в о бяз aHbt ;

' ПРИ О(lОрмлении предстаtsлять достоверные сведения о себе и своем ребенке в порядке
и объёме, пред,vсмо]ренноМ }iастоящиМ Положением, а Taкxie законодаТеЛЬсТВоN,I
Российской Фелерации;

о в сJIучае изменения своих персонацьных данньlх и своего ребёнка. сообшать об этом
ЗаВеДУЮЩем,v дошкоjlьным образовательныN.{ учреждениеп,,I в течение 5 дней,

8. Уничтожение персональных данных воспитанников
и их родителей детского сада

8.1. В соответствии с ПриказоNI Роскомнадзора NЬ179 or, 28 октября 2022 года.
определены требования к докуýIентi]-цьному- оформлению факта }ъичтожеtlия персонацьньж
данных восшитанников и их родителей (:законных представителей) дошкольного
образоватеjiьiiого :t'чреждения :

. В случае если обработка пepcoнa.ilbнblx данньD( ОсуrrlествЛяется оператором без
использова}iия сРеДств автоматизации, докуме}Iтоý,r. подтверждающим }rничтOжение
персона-тьных лаIlньж субъектов персонаlьных данньIх. является акт об уничтожении
персона]lьньIх данньIх:

в



, в с.'llучае ecJILt обработка персонацьньж данных осуществляется оператороN{ с

использованием средств авто},{атизации. докYа{ентаN{и. подтверждаюtцими уничтожение
персональньж данных счбъектов персональных данньJх, являются акт об униIIтох{ении
шерсонаlьньж данньDi и выгрузка }Iз иiурнала регистрации собьттий в информационной
системе псрсонаlьных ]аl{l{ых (.lапее - выгрузка itз rltrрнала).

8.2. Акп об унuчп,tоэtс:елtttуt tэepcoHaлbHbtx dанных dо.цж:еlt соdерэlсаmь:
о наименоваIIие ДОУ или фамилию. иN,{я) отчество (при на,ти.rлrи) оператора

персона,тьных данных и его адрес;
. наиL{енование детског0 сада или фамилию. иttя. отчество 1при rrаличии) лиr{а.

осуществJшющего обрабо,гк1, персOнацьных данньiх субъекта персональньIх данных пt-l

поручению оператора (если обработка была порl,LIена TaKoN{y лицу;

' фами;rию. имя- отчество (при нати.rии) субъекта или иную информацию. относящ}тOся
к определенно]t{у физическоN{у лицу, чь!{ персона,пьные данньlе были yничтожены;

, фал,rи"пию. имя. отчество (при напичии), должность .]Iиц- уничтоживIпих персонаJIьные

данвые с.чбъекта персонапьньIх данных, а также их подlrись;
. перечень категорий yничтохtенньtх персонаllьных данньIх субъекта (субъектов)

шL-рс он а"тьньк данньж ;

' наиL4енование унлlчтоженного материального носите-ця, содержащего персонаqьные

данные субъекта rrерсонацьных данных, с указаниеN{ ко-1Ilчества листов в отношении
каждого материацьного носите-тя (в случае обработки персонаrrьных данных без
исшользования средств автоматизали и);

, на}IменоваItие инфорrчrачионноЙ системы персона"тьных данньIх, из котороЙ были

уничто)*iеньт персонаrIьные да}Iные субъекта (субъектов) персон.L,тьньж данных (в
спучае обработки персонацьньж данных с испоjIьзованием средств автоматизации):

. способ уничтохtенLrя персона-цьных данных;

. приаlину у}IиIIтO}кения персональньIх дан}{ьL\;

' д&ту,чнич,гtrясения персона.Iьньж данных субъекта (с.чбъектов) персонfuIьньIх данных.
Форма акта об уЕIичтожении персонацьньIх данных составляется в произвольной форшrе.

8.З. Акт об iничтох(ении iiepcoiia]-Ibныx даiiньilt ifоже,r бытъ офорfuIлсн как на бууз;g.
так и в электронной форл,rе.

8.4. Выгрузка из хсr,рна,ца долrт,на содер,кать:

' фамилию, имя. отчество (при напичии) су,бъекта (субъектов) или !{ную информацию.
относящl,тося к определенноý,Iч физическомy лрlц_у. чьи персонaulьные данные были

уничтожены;
' перечень категорий уЕичтоrttенньIх персональньlх данных субъекта (субъектов)

персонаJIьньж данных;

' наименование инфорr,rачионной системы персонацьньж данных" из которой были
vI{ичтожены персонацьные даtlные субъекта (субъектов) персонаJlьных данных;

. {iррlчину уЁ}iчтоя{енiля персоiiальньiх данньiх;

' дат_y уничто}Itения персонаrIьньж данных субъекта (субъектов) персональных данных.
8.5. При невозlчIожности указать в выгрyзке из журнаца какие-jlибо сведения, их

следует отразить в акте об уничто>tсении персональньD( данных.
8,6. Если оператор обрабатывает шерсонацьные данные, истlользуя и не исцользуя

средства автоматизации. при их уничто}кении спедует оформлять акт об ,чничтожении и
выгрузку из ж_ypнcl{a.

8.7, Акт об уничтожении персонаJIьньIх данных и выгрузка из }KypнaJra подJlе}кат
хранению в течение 3 лет с Mol,IeHTa },ничто)ъiенI{я персональных данных.



9. Ответственность за нарушение норм, регулируюtцих обработку
и защиту персональных данных

9.1. Затццlп прав воспитанника и родитеJuI (законного представите:rя) ребевка.
установjIеi{}{ых законодательствоI\,{ Российской ФелераIlии !t настоящрIм }lоло;кением.
осYrцеств-rIяется судом в целях пресеченрrя неправомерного }1сполъзования персона-цьных

данньш воспитанника и роJитеJя (законного представитеJяJ. восстановления нарушенньIх

шрав и возмещения причинеЕItого ущерба. в том числе л4орахъного вреда.

9.2. Лица, виновные в нарупrении положениil законодатеJIьства Российской Федераuии
в области персонаJrьных J{анных шри обработке tтерсональ}Iых даЕнъlх воспитанника и

род}Iтеля (законtлого представителя), привлекаются к дисциплинарrrой и материапьной
oTBeTcTBeHHocTIl в порядке, ,yстановленно\4 Трудовым Кодексол,l I{ инымлi федера,тьнылtи
закона\,II4- а также прив-.rекаются к гражданско-правовой. адN{инистративной и ,чголовной
ответственности в порядке. установпеннопr фелера.тъныN{и закоЕа\,Iи.

9.3. Персонатьная ответственность - одно из главнъIх требований к организации

фчнкционирования систеNIы защиты персональной инфорN{ации и обязательное усповие
обеспечения эффективности этой системы.

9.4. За нарушение правил хранения и использования fiерсо}IацьньIх данньIх, повлекшее
за собоI1 п,rатериатьнь_tй уrцерб дошкольного образовательного уL{реждения. работник
(оператор) несет N,{атериаiьн,чю ответственность в соответствии с действующи\4 трyдовым
законодательством.

9.5. fuiатерlлальныЙ :-щерб. нанесенныЙ с_убъекту персонfu{ьных данньш за счет
ненадлежашдего хранения и использования персонаilьных данных. подлежит возN,-{еrцению R

порядке. установ"ценном действующих.{ законодательством.

10. Заключительные положения

1(1.1. Настояrllее Положение о защите персональньж данных воспитаннико]] и их

ро.]ите.lеи ( законньг{ IiреJ,ставIiте.;iеи i я вляется _loкa_*tbHbi\i H(lpмa-iиiJF]bj-T\, ак гU.\i л\J } -

принимается на ПедагогI{ческо\,t совете. и утверяtдается (либо вводится в действие) приказоrr
завеilующего дошкоrlьным образовательньг&т }-чреждение\{.

10.2. Все изменения и допопнения, внос!{мые в настоящее Положение. офорr,rляются в

писъменной форме в соответствии действчющиN,I законодательством Российской Федерации.
10.3. По,цожение принимается на неоrIределенный срок. Iriзменения и допопнения к

Полоrкению прин}rмаются в порядке, пред,vс\,{отреI]FIом п.10.1. }IастояIцего Положения.
10.4. После принятия Поло>пения (lлли изменений и допоjIнений оr,дельных пyltктов и

разде-тов) в HoBoii редакцл{и предыд.yщая редакция автоматически утрачивает сил,ч.


