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1. оБщиЕ IIоложЕния

1.1. Настоящее положение о порядке обработки и зашите

персональных данных ЕФсýр{таýнрIк*в и рФдителсЙ{закон}iых гiредставитедей)

воспитанЕиков мунициiталън*гФ бrодхсетнФгФ дФшкФýьнOгФ образовательнсl-Ф

учрехtдения <ýетский еад J-lg 9<<Чебrчрашка} {дал** - Гiолох<ение},

разработан0 длямуýиципацьнФг* бrод;кетттФгФ доIlJксльногФ *бразователъног0

у,ор.*д*ния ((Детский сад }Гg 9<<Чебураlýка} {,цалее -мБдоУ} в соответствии

Ь Ко".r"туцией Российской Ф*дераL\ии> ГражданокиIи кодекс*fu{Рос*ийской

Федерации, Федеральнътм закФноfu{ Фт 27 .8} .2{}Фб jъ 149-Фз (об
информацирl,инфФрмациФýных техýФл*г}iях и Ф заlц?{те информащии>,

Ф*дераТъныМ закgЕlоh,t .}& 152-ФЗоТ 27 "*7.2*8б к* ýероонацъi{ъхх данных>,

ФедералъЕьlм закФном 2g.12"2*i2 дъ27з-ФЗ кФб образоваузии в Росотайскgрf,

Ф*лерации>>' Постановление&4 ГiравительетЁа. F*сс:ий*койФедерации Фт

15,09.2008 лъ бв7 кСб утверiкдении Г{олояtения *б *сOбенгiс}стях обработки

перgонаJIьных данЕых, Фсуlщеffтвлясмой б*з l1сгrO.пьзФваFiI,тя сjэедств

автоматизации),устава мБдоу и регдаа,{ецТИр3zgт шФряд{}к рабi]тьi 0

}lерсонаЛьнымИ данньiмИвФсIII.{,та.Е{нрIкOЕ и РФДИтtJit}iт {закоlзня,эх

tIредставителеЙ) ЕФспитанЁикФЕ fulБД*У.
1.2. основная целЬ наOтФяtщег& Г{олокения являs,тся },,qт,ацsЕлени*

единOго ilорядка заттl,иты перOональi{ых да}лньiх E*{Jxip{TaH}iplK*B _t\{БfiОЪi и

родителей {законных fiредстаЕителей} tsоýпитаЕiнико* для *6есп*чет;ия

заLциты их праЕ и 0в$6tэд fiри *брабс*тке цеi]сФналЬ'гiЫХ ДаtlЕЪ!Х, ý ТФП4

числезащиты прав на ýешрикФсЕсзвеЕiн{}#тъ чаOтýa}й iк;4зни, личнуiо и

семеЙн}-Iо таЙir}/.

1.з, При опрf;деJлеFIии *бъ*пда pi сФдер}каý.lя шерсФýаriьщьiх данных

tsOспитанника и рсдрiтеJ{ей {законнь;х {1,0едставителеt]э) в8сi]ит,аЕ{ника

адь4инистрация мБдоУ рYковФд*'ЕВ}if;1g5g Конституузиай Российскtэii

Ф едер ации, ф едер алЬ}iъl&{i,i з &кsн а}ди и pi ас]-s"чь{им ilод * хс€ нр{ е ýЁ "



5.2.t на бесшлатное пOлучение шолной информации о своих

персонаJIьных данных и обработкеэтих данных;
5.2.2 свободный бесплатный достуц к своим персонаJIьным данным, в

т.ч. на получение копиилюбой заilиси, содержащей пероон€lJIьные данные
своегО ребенка, за исклIОчениемсл)rчаев, предусмотренных федералъным
законом;

5.2.З требование об исюIючении или исправлении неверных

персонzLлъных данных, а такжеданных, обработанных с нарушением

требOваниЙ Ж РФ или иного федерального закона;

5.2.4 требование об извещении руковOдителем всех лиц, которым

ранее были сообщеныневерные или неполные персон€tjlъные данные

восцитанника или родителей (законныхшредставителей), обо всех

произведенньD( в них искJIючеЕиях, исправлениях илидополнениях;

5.2.5 обжалование В суД любых неправоМерных деЙствий или

бездейсТвия рукОводителrI приобРаботке и защите его или своего ребенка
персOнЕLпьных данных"

5.3. Родители (законные представители) восIIитанников не должны
отказываться от свOих прав насохранение и защиту тайны.

б ФБязАнж&с?и рФдý{тЕлерЗ iзАкФý{жьЕх ЕýрЕдстАвý,ýтЕлЕйi
в о с шиТднýикФв ж нqЕ jýях ФБЕ с ЕяЕчЕýЁвýя дflF ст ФвЕр FýФ стýд

сеФих ýIЕрсФжАлъý{ьýж дАЕ{Е{ьlж ý4 сжФrдж дЕтЕЙ

6.1. В целff( обеспечения достоверности овоих персонапъных данных
и своих детейродители (законные представители) восIтитанников обязаны:

6.1"1 при офоРмлениИ в МБ,.ЩОУ предсТавлятЬ о себе и своем ребенке

достоверные сведения впорядке и объеме, предусмотренном

законодательством РФ;
6.1.2 в спучае изменения своих персонаJIьных данньlх и своего

ребенка, укЕ}занных в II. 2.Зъlастояrцего Полохtения сообщатъ об этом

руководителIо в кратчайшие сроки.

7. {)твЕТствЕнность зд нд.рушЕниЕ норм, рЕгулирующих
ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ IIЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

7.\.Лwца" tsиновные в наруш{еýии положений заксi{сдателъства

Российскоit Федераuии Е сблrасти ilерсfiнз_]-тьных ijaьIнblx 1lри *бработке

гrерсонitJIьных даннь{х Ессцитанника или рФдител*й {законнъiх
предст,авителей), ilривдека}*тся к диOiдиъ-Iлfiнарнtэй,маэ,ериальной"

граiкданскс-праЕовой, адп,fинистратиЕнФй ж "уг*ловноЙ ФтЕетстЁенн*OтИ В

ПоряДКе, }/становленнФм фелеральными з&кФЕз,1,{и"



передаваться на хранение, как На63,мажFIы}i н*сi4т,gлях, так и Е злектронЕом

виде;
з.з.2 персФнальные данЕ{ы€ tsФсýитанниItOЕ и ролителеЙ (законныХ

IIредставителей)восIIитанý{ик*Е храЁятся на буьяа;жнФе,{ нOсителе Е кабинете

="**ду*оrrдего. Щля этФгФ исшO"r]ъзу}Фтся Ёilецижьно оборудOванньiе лшкафьi и

сейфы, которые закры8аЮтоя на кJ{юч, глрlt необхФдимсети * 0ЕтечатьlваFотся.

Ключ от шкафов и сейфов, в кФтФрьiх хранятgя шерсФнальýь{е даннь{е

Rоспитанников и родителей {.законных шр€дставителей) tsOоiтитанникOв,

находится у заведуюлцег0 Ь,fБДtУ.

4. дOступЕ к жЕрсФЕtА-вьЕаьвм дАЕ{жьgм вФсЕЕр{ТАЕ{F{ý{кФв И
рсдитЕлЕЙ {зАксlЕ{жьýх ýэрЕ,дстАжýdт,ЕлЕЙ} в Ф сrý{4т.4Е{Е{икФв

4.t" Право дсстуfiа к IлерсоналъЕь{е{ данным воfffiитанников и

рOдителей {законныхпрsдставителей) воспитаЕникФв имеют:

4. 1. 1 заведуюшлий hБЩФУ;
4,1 .2 медицинская ссстFэа;

4.1 .З цедагогиLtrеокиf; работники.
4.2. При получении сtsедеFlий, состаЕJхяIOtIdих lтеi}сФt{альньiе да}iные

воспитанника или родителя (законногс Ередставителя) ЕOс,г{итанника}

вьllýешеречислsнцъiе лица имеют fiравФ ,тФлYчать т*льк0 те персФнаjтьные

данные, которъlе необходИN{ы для tsышOлнения кФнкретЕъж функций, заданиil

при полном соблюд9ýии конфиденцвIа-цьности {прилсженъае 5)"

обязательств0 хранит€я в 0днsь4 дел€ с лтсдлиНýикOт"Я Поло>tсения"

Помере сменьх дФлжiнФстньlх лищ эти обязательства дФлхtнь1 об}rовляться"

4.з, В целях обеспечения наддежащiегФ въiполнения трудовьlх

обязанностей доступ кгrерсФналънъlýд даý}iые4 ЕФспитанЁика или родителя
(законного г{редстаtsителяi вOсýитаЕника &,{Фý{gт бъiтъ предФстаЕлен на

основани}l шриказазав€дуЕOLцfiгФ ь{БдGУ иЕOъ{у работнлtк_ч, дФлжность

itФторогO Ее вкп}очена в сi]исФк лиц,уýслнеъ4*чf;нньlх на ýФлучение и дФступ

к ЕорсонаJIьным данныh{.

5. тIрдвАрадп,{тfrJаЕЙ{зАКФжFiъЕК{lрЕдстАВВýТЕjаЕ,ýЪj
Rосilит.{нников в ý{Елях ФБЕсгяЕчtr Ё{ия з-ешр{тfuý жЕрс&цАлъньж

дАнных сЕФрgх дЕтЕй, хрАняiýýжхся 8 мýд*у

5.1. В целях обеспечениязаIijиты персФнальньхх данных, храi{яшихоя в

мБдсу, родители {законные г{редставители)ипаеrот праЕ0 на бесцлатно*

получение полной инфоръяаi{ии :

5.1.1 о лицах, кOтФрые и1\{ек}т дФсlYI] к Eepc0нaлbi-lbtr&4 данные{ или

которым может быть 11редФставлеf{ такей дФступ;
5.1 .2 перечне обрабатыЕаеь{ьпх г{ерсФнальЕъхх данных и ,tсточниках

юr" получения;
5.1.з срФках обра6*тки i{ерсФна-цъных данньiк} в т.ч" орФках wж

хране}iия;
5. 1 "4 юридичеsких шсследс"виях обрабсrтки их гrерсонаJ{ьных даннъlх,

5 .2. Родители (законl+ые шредставители) вссгlр{таЕýиксв имеiФт IlраtsФ :



взглядах, религиФзных иJlи философ*ких убеждень{i{,сOстФянии здорOtsьяl

и}lтимной хсизни;
З.1,6согlтаQиФ рOдителя {зачtогtл;ь*го г{радставителя} не требуется в

следующих случаях:
з.|.6.1 сбработка шерOсн&льýьil{ даýýыЕ *сущеотЕляетOя на оgнФвании

федерального закФна, устаЕавJIиваюfi{еl-Ф *е ilелъ, услФвия IrФлучения

шерсOнаJIъных даЕнъж и круг еубъЁктФв, ilереснальные данные ксторых

,rйrru*u'обработке, а также Фтlределяюшдеl-Ф лlФлнсе{ФLIия руксЕсдителя и его

представителей;
З.1 .6.2персонаJIьные данные являются общедоступными;

з.l.б.з.по требованию шолномочных государственных органов в

сл)rчffIх, предусмотренных федералъным законодателъством;

з.|.6.4 обраЬотка персонаJtrьных данных работника осуществляется

для статистических или иных научнъiх цепей при условии обязателъного

обезличивания персональных данных;
3.1.6.5 обработка персоналъных данных необходима дпя защиты

ЖиЗни'ЗДороВЬяилииныхжиЗненноВажныхинТересоВВосПитаннИкаиеГо
род"raп"й 

- 
(законных представителей), если полr{ение его согласия

невозможно-
3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персонаJIьных данных:

з.2.| при передаче персоналъных данных воспитанника и родителя

(законногопредставителя) руководителъ или работник, имеющий допуск к

Персон€tJIьнымДанныМ'ДолженсоблюДатъспеДУЮщиетребоВания:
з.2.|.|несообщатьilерсон€LJIЬныеДанныеВоспитанникаили

родителей (залсоtлныхпредставителей) вOспитанника третъей стороне без

писъменНого согП асия, за исклЮчениеМ сJIучаев, когда это необходимо в

цеЛяХПреДУшрежДенияУГроЗыжиЗнииЗДороВЬюВOсIIиТан}IикаилирOДиТеля
(законно.. ,rр*д*ruu"r*п"), а также в случаях, установленных федеuальными

законами;
З.2.|.2предупрgдитъ лиId, поJIучивших шерсонаJIьные данные

воспитанника """-рол"теля(законног0 
представителя), о том, что эти данные

;;r; бытъ использованы лишь в целях,для которых они сообщены, и

,lребоватъ от этих лиц шодтверждениrI того, что это riравило соблюдено,

лица, полrIившие персонаJIьные данные воспитанника или

рOдителей(законныХ предстаtsителей) воспитанника) обязаны соблюдать

режим секретности(конфиденциаJIьнооти) ;

З"z.t.зржрешаТъДосТУпкперсоналъныluДанныМВоспиТанникаиЛи
родителей (законныхпредставителей) то.]]ько специа-цьно уполномоченным

лицаМ'приЭТОМУкжанныелицаДОлжныиМеТЬГIраВоПолУЧаТъТолькоте
персснаJIьные даЕные воспитанника или родителей (законных

представителей), которые необходимы для выII0лнеЕия коЕкретной функчии;

3.3.ХранениеИиспОЛЬЗоВаниеДокУМенТированнойинформации
персонаJIьных данных tsоспитанника или родителей (законных

представителей) воспитанника :

з.з.1 персонzlJIьные данные воспитаЕника или родителей (законных

ПреДсТаВитеriей)моryтбытЬПOпУчены'шроХоДиТЬДаJIънейшryюобработкУи



23"1.а даннь{е Ф банк*всrсих рекtsизит,ах родителеЙ {законных
представителей} воспитанника;

2.3 .\ i докуьленты, гrФдтtsерж{дffФrцрlе ITpaBо на лъгФт:/ ;

2.3 .|2 фотtлграфии ЕосIтитанника"
2"4.Щпя разh{ещения на *фищlтальнФ}-{ сайте и в группФвых

родI4телЬских уголках фотографиЙ ЕФсIтитанЕикФts рOдителъ {законный
представителъ) предOставляет ипи разре}дает фотографироват,ъ своего

ребенка сотрудникапя \4БýОУ,
2.5.РаботникИ мБдоУ мsг"чТ iтOл,ччитЬ от 0аh,{огФ всспитанника

данные о:

2.5.| фамилии, имени, Фтчеет,Ее, дате рФх{дения, месте iкителъстве

восIIитанника;
2.5.2 фамилии, и}i{еНИ, Фтчестве рФдителей (законньiх цредставителей)

воспитанника.
2.6.Персональньlе даЕньте tsФсIlитанцика и р*дителей (законнъiх

ilредстаВителей) вOсIтитаНника явля}отOя конфлrденщиальЕ{ой информаъ\иеtт и

не могуТ быть исцолъзOваньi работникатъяи tV{БýФУ в личных целях.

3. IIорядФк } IФлучýЁ{ý,qя, *БрАБ ФтЁ{&{, жрАý{ЕЕ{ия {ЕЕр с ФжА лъFlьяХ
д.&жкъýж

З" i. Порядск гrолучения шерсfiкацъных дзнЕьiк:
3.1 "1 рсдителъ (законныfi шредставитель) ЕФrJпитанника 1lредФставля*т

рукOводi{телFо или рабФтнику,иiч{е}олц*му дФпуск к rтерсональцьifuI да{lным
вOOпитанника, достоверны* свед*ýия G себе исвФеь,i ребенкс, а таК }ite

ýригинапы и кOпии требуемьхх дФку&{ентов;
3 "1,.2 все персонаJIьньiе да$Fiьте вФсIiитанникФв и рsдителей {законных

IIредставителей) воспитанЕdикФв I!{Бд*ъ/ оjrедует fiOл.Yчать i/ самсго рOдителя

{законного ilредставителя). Ыспи ýерсsнальжьlе данные вt]ffIтитанниксЕ и

родителей {законныХ ýредстаtsителей)вФсýитаLлникФts вФзмФжно пOлучитъ

только у третьей стороны, т0 рФдит€лЬ {законный itредставите;tь) дGл}к€Е

быть уведOь4лен об этO1и заранее 1шрило,кение 1} и от н€гс должно быть

пOлучено письменное согласие iгrрил*жение 2);

з.l.з руксвсдитель h,{БдФу обязан сqэ*бщить 0дЕ{о}"{_v из р}одителей

(законному rlредставителЕ0) воспитанника Ф целяк" способах и истЕчниках

пOjIу{ениЯ перссIrаJЧьнъlХ данных, а, TaКxde Ф характере ijСД,,1е}КаrЦИ}i

ilолучениЕO IIерссналъt{ых данных pt Есз},fФжtных ýФследстЕиях Фтказа однOгФ

}iз родителей {законн*гФ лредставI,]теля) цать fiисьуiецное согласи€ на их

получе}iие (шри;тожение З};

3.|.4 согласие рФдитФJ{я {законногФ {тредс,Еави,га$я} востlитах-iЕика не

сбработку своих fiерсýна.rТьýыхдаýýых }{ данЕ{ъiх свФ*го ребенка мOх{ет бьтть

отозван0 путеь4 наIIравлен{,fя рсди"еJ,т*ъя{за;соl+ным г{рсдставителеьа)

писъменнOгс заяЕленрiя нё ý,{gнее Че]-.f За З дня д0 l'fФъаента Фтзыва сФгласия

(приложение 4);

з.1.5 работник е{БлФУ не и&4еет fiраtsа тэФл}/чать и tзбраёа,r,ыватЪ

ýерсональные данньiе ЕGогlитаýника и рФдЕ{тсдя {зав;*нЕФгФ ilредстав;тi*ля,}

ЕOспитанника о егs расовой, Haltrи*Hajlbнoй };ринадл€,}кнOсI,и, tlФлитически}a



1.4. Родителю (законному представителю) должны быть р€lзъяснены

юридические последствия 0тказа от IIредоставJIения своих и своего ребенка

персональных данных вслучае, если обязанность предоставления

перс OнаJIьных данных предусмотр ена ф едер а-ilьными з аконами.

1.5. Во всех слу{аях отказ родитепей (законных представителей)

воспитанника от своих прав насохранение и защиту тайны недействителен,

1.6. Настоящее Положение утверждается прик€tзом заведующего

мБлоу.
L.7. Срок деЙствия данного положения не ограничен. Положение

действует до принятия нового.
1.8. Режим конфиденциаJIьности персональных данных снимается в

случаях их обезличивания и шо истgчении 75 лет срока их хранения, или

продлевается на основанИи закJIюЧениЯ эксilертНой комиссии МБДОУ, если

ияое не определено законом.

2.осноВныпПоняТИЯИсоСТАВПЕРСонАЛъныхД4цеlТ---_'
ВOСПИТДННИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗДКОННЫХ ПРЕДСТДВИТЕЛЕИ)

ВОСПИТАННИКОВ

2.1.ПерсонаJIьные данные - любая информация, отЕосящаяся к

определенному илиоцределяемому на основании такоЙ информации

физическомУ лицУ (субъектуперсонаJIъных данных), в том числе его

фамилия, имя, отчество, ГоД, месяц, дата и IчIесторо}кдения, адрес, семейное,

социаJIьное, имуIцественное положение, образование,профеQсид доходы,

другая информация.
2.2. Персона_rrьные данные вOспитанника и родителей (законных

представителей) - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни

воспитанника и родителей(законных представителей), позволяюшIие

идёнтифицировать его личнссть, необходимыеадминистрации мБдоУ в

связи с осуществлением образовательной деятелъности.
2.3.в состав персональных данных воспитанника и его родителей

(законных представителей)входят :

2.3.|ДанныесВиДеТелЬсТВаорожДенииВоспиТанника;
2.з.2 паспортные данные родителей (законных представителей)

воспитанника;
лtaz.J.эланные'ПоДТВержДаюЩиезаконносТъПреДсТаВЛенияПраВ

ребенка;
2,3.4данные свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях

восfIитанЕика и родителя);
2.з.5 адрес регистрации и про}кивания, контактные телефоны

воспитанника и Ъго родителей(законньiх представителей);

2.з.6 сведения о месте рабсrты (учебы) родителей (:законных

представителей) воспитанЕика;
2.3.7сВеДенияососТоянииЗДOроВЬяВОсПиТанника;
2.3.8 данные страховогсt медицрiнскогс полиса воспитаI{ника;

2.3.g страхсвой номер индивидуалъного лицевого счета (сниJiс)

воспитанника;


