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1. Общие положения.
1.1. Настоящее поло}кение о работе с персональными данными воспитанников и их
родителей (законньтх представителей) разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера,rьным законом коб
образовании в РФ>>, Федера,тьным законом коб информачии, информационных технологиях и о
защите информаuии>, Федеральным законом кО персонzLтьных данных)), Правилами внутреннего
трудового распорядка МБ!ОУ, Уставом.
|,2. I]ель разработки положения - определение порядка обработки пер9ональных данньж
воспитанников и их родителей; обеспечение защиты их прав и свобод при обработке их
персонfuтьньж данньIх, а также установление ответственности должностных лиц, имеющих
доступ к персона]'IЬным данным воспитанников и их родителей (законньж rrредставителей) за
невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональньIх данных.1.3, Порядок ввода в действие и изменения положения.
1.з.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим
щоу и действует бессрочно, до замены его новым положением.
1.з.2. Все изменения в положение вносятся приказом заведующего.
2, основные понятия и состав персоЕальных данных работников.2.L Для целей настоящеГо положения использ}тотся следующие основные понятия:
- персонаJ,Iьные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому
на основании такой информачии человеку, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, меOяц,
дата И место рождения' адрес' семейное' социальное' образование, профессия, Другая
информация, необходимая мБдоУ для осуществления уставной деятельности;
- обработка персональных данньIх - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных воспитанников и их родителей
(законньrх представителей) ;

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения назначенньIх
ответственных лиI{, получивших доступ к персональным данным, требование не допускать их
распространения без согласия субъект а или иного законного основания;
- распространение персональных данньIх - действия, направленные на передачу персонадьньж
данных субъектов Оп определенному кругу лиц (передача персональньж даннiтх) или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование
персона,тьньж данньж воспитанников и родителей (законных представителей) в средствах
массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационньж сетях или
предоставление доступа к персональным данным работников каким-либо иньтм способом;
- использОвание персоналЬных данНътх - действиЯ (операциИ) с персонfu.Iьными данными,
совершаемые должностным лицом мБдоУ в целях принятия решений или совершения иньж
действий, порождающих юридические последствия в отношении воспитанников и их родителей(законных представителей), либо иньтм образом затрагивающих их права и свободы 

"n1a 
,pu"u "свободы Других лиц; - блокирование персонаJIьных данньIх - временное прекращение сбора,

систематизации, накопления, использования., распространения персональных данных
воспитанников и их родителей (законньш представителей), в том числе их передачи;
- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно восстановить
содержание персональньIх данньж в информационной системе персональЕых данньж
воспитанников, родителей (законньrх представителей) или в результате которых уничтожаются
материаJrьные носителИ персональныХ данныХ воспитанников, родителей (законньж
представителей);
- обезличивание персонfu,Iьных данньIх - действия, в результате которых невозможно определить
принадлежность персональньж данных конкретному субъекту;
- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного круга
лиц к которым предоставлен с согласия субъекта или на которые в соответствии с федеральными
законами не распространяется требование соб.rtюдения конфиденциальности;



- информация - сведения (сообщения, данные) независимо

документированная информачия - зафиксироваЕная на
от формы их представления; -

материыБном носителе путем

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информаuию

или ее материальный носитель.
2.2.ВсосТаВПерсОнаJIЬныхДанньIхВоспиТанникоВ'родителей(законньтх
представителей) входят документы, содержащие информацию об образовании, семейном

положении, месте жительства, контактных телефонах, материаJIьном положении и }килищных

условиях, состояниИ здоровьЯ и другие данные необходимые для осуtцествления уставной

деятельности ДОУ.
2.з. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления ребенка в

мБдоу.
z.з.l,'' Информачия, преДсТаВляеМая роДиТелеМ (законным IIреДсТаВителем) при

оформлении ребенка в МБЩОу, должна иметь документаJIьную форплу, ,Щля зачисления в мБдоу

ролители (законные представители) представляют следуюшIие документы:

- медицинская справка;
- заявление родителей (законньrх представителей);

- свидетельство о рождении ребёнка;
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность родителя;
- снилс.
2.з,2, при оформлении воспитанника в мБщоу оформляется кличное дело

воспитанника), в которой в том числе отражаются следующие данные о родителях:
- Ф,И.О.;
- датарождения;
- образование;
- место работы;
- место жительства;
- семейное положение.
3. Сбор, обработка и защита персональных данных,
з.1. Порядок получ9ния персона,,Iьных данных. Обработка ПеРСОНаJ'IьньIх данньD(

воспитанников, родителей (законньтх rрaдaru""телей) возможна только с их согласия либо без их

согласия в следующих случаях:
- персона,тьные данные являются общедоступными;
- персона,,Iьные данные относятся к состоянию здоровья ребенка и их обработка необходима для

защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или

иньIХ жизненнО важныХ интересоВ других лиц и полу{ение согласия родителей (законньтх

представителей) невозможно ;

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренньш

федеральным законом.j.l.з. Учреждение вправе обрабатывать персональные данные работников только с их

письменного согласия.
з,1.4. Письменное согласие субъекта на обработку своих персональных данных допжно

включать в себя:
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональЕьIх данньж;

- наименование (фамилию, имя, отчьство) и адрес оператора, получаюIцего согласие субъекта

персональньж данньж;
- цель обработки персоналъньIх данньтх; - перечень персональньIх данных, на обработку которьж

дается согласие субъекта персонаJIьньш данньIх;

- перечень деЙствиЙ с персональными данными, на совершение которых дается согласие, обшдее

описание исrrользуемых оrтератором способов обработки персональньIхданных ;

- срок, в течение *оrороaо действует согласие, а также порядок его отзыва, Форма заявления о

согласии на обработку персонаJIьньIх данных,
з.1.5. Согласие субъекта не требуется в след1тощих случаях:
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1) обработка персонаJIьных данных осуществляется на осЕовании федерального закона,устанавлИвающегО ее цель, условиЯ получениЯ персональных данных и круг субъектов,персона"Iьные данные которьж подлежат обработке, а также определяющего полномочияработодателя;
2) обработка персоЕальных данных осуществляется для статистических или иньIх научныхцелей при условии обязательного обезличивur"" rraрaонiuIьных данЕых;3) обработка персональных данных необходимu дrr" защиты жизни, Здоровья или иньжжизненно важньж интересов субъекта, если получение его сOгласия невозможно.3,2," Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных.э,Z,z' tJ целяХ обеспечеНия праВ и свобоД 

"йо".*u и граждаНина заведующий МБЩОУ и
ilЖ.'ffi:Ж#:* ОбРабОТКе ПеРСОНаЛЬНЬЖ Данных субъекiов должны соблЬдать.r,.ой*".
з,2,2,1, обработка персона,тьных даЕньж может осуществляться исключительно в целяхобеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в обучении,ВОСПИТаНИИ И ОЗДОРОВЛеНИИ, ОбеСПеЧения личной бЪзопасносrи субrепrо", обеспечениясохранности имущества субъекта.з,2,2,2, При опрелелении объема и содержания, обрабатываемых персональных данньжнеобходимо руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Законом рФ (обобразовании в РФ> и иными федераrruными законами.
4., Передача и хранение персональных данных.4,1, При передаче персональньж данных работника необходимо соблюдать следуюtциетребования:4,1,1, Не сообщать персоналЬные даЕные субъекта третьей стороне без егописьменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупрежденияугрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральным законом.4,1,2, Предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, о том, что этиданные могут бьтть использованы лишь в целях, для которьIх они сообщены, и требовать от этихлиц
подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, полr{ившие ,,ерсональные данные,о бяз аны со блюдать рехtим секретно сти (кон фиденциа-lrьно сти).4,r,з, Разрешать дЪ"у" к персонiLтьным данным субъектов только специальноУполномоLIенным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только теперсональные данные субъекта, которые необходимы для выполнения конкретной функции.
1: . Хранение и использование персональньIх данных субъектов:,t,L,l' rtерсональные данные субъектоВ обрабатывuйaa" и хранятся в специаJIьноотведенных помеrцениях (кабинет заведующего, архив и др.)4.2.2. Персональные данны. рiбоr""по" *о.у, бiшь пол1^lены, проходить даJ,rьнейшуюобработку и передаваться на хранение, как на бумажньтх носителях, так и в электронном виде -локальной компьютерной сети и компьютерной программе,5., Щоступ к персональЕым данным субьектов.5,1. Право доступа к п€рсональным данным имеют:- заведующий !ОУ;- старший воспитатель;
- делопроизводитель;
- медицинскiш сестра;
- воспитатель;
_ заместители заведующего.5.2. Субъект персональньж данных МБЩОУ имеет право:5,2,1, Получать доступ к своим ,,ерсональным данным и ознакомление с ними, включаяправо на безвозмездное получение копий любой записи, содержатIIей персональные данЕые.5,2,2, ТребоватЬ уточнения, ;.;;;;;;;";"' исправления неполЕьж, неверных,
ffiffiffi#Ж;:,"#ХХТ;"Тr#Онно полученных или не являющихся необход"r",r" дпп



5.2,з, Получать от МБЩоУ:
- сведеЕия о лицах, которые имеют доступ к персональFIым данным или которым может бытьпредоставлен такой доступ;
- Перечень обрабатываемых Персонаr'Iьных данных и источник их получения;- сроки обработки персонirльных данных, в том числе сроки иххранения;_ сведения о том, какие юридические послеДствия для субъе*ru .r"р"о"€Lтьных данных можетповлечь за собой обработка его персонulJIьных данных.
5,2,з, Требовать извещения мБдоу всех лиц, которым ранее были сообщены неверные илинеполные персональные данные, обо всех произведенньж в них исключениях, исправлениях илидополненИях, обжаЛоватЬ в уполноМоченный орган по защите прав субъектов ,aрaо"-"""r*
данных или В судебном rIорядко неправомерные действия или бездействия ЩОУ при Ьбработке и
защите его персонаJ,Iьньж данньж,5,3, Копировать и делать выписки персональных данных разрешается исключительно вслужебных целях с письменного разрешения заведующего.5,4, Передача информацииъретьей стороне возможнатолько при письменном согласиисубъекта данных.
6, ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиту персональных
данных.
6,1, Работники мБдоу, виновные в нарушении норм, регуJIирующих получение,обработку и защиту персонаJIьЕых данных, несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответсr""" a федеральными законами.6,2, ЗаведуюЩий МБЩОУ за наруШение норм, регулирующих полr{ение, обработку изащиту персональных данньж несет административную ответственность согласно ст. 5.27 и 5.З9Кодекса об админИстративнЫх правонарушениях Российской Федерации, а также возмещает
ущерб, причиненньтй неправомерным использованием информац"", Ъодaр*аlцей персональные
данные субъекта.


