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1. Обшие положения

1.1 . IJель разработки Положения об обработке и защиТе персоНальньiХ

_]енных в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

\ чреждении <Щетский сад )Ф9 кЧебурашка> г.I\{ичуринска Тамбовской

об;rасти (N4БдоУ <Щетский сад JrГq9 <<Чебурашка)) - определение порядка

обработки персональных данных граждан в муниципальном бюдх<етном

.]ошкольном образоватеJIьном учреждении <Щетский сад ЛЪ9 <Чебурашка>

г.\4ичуринска Тамбовской области с целью обеспечения образователъного

процесса и сотрудников N4БдоУ <rЩетский сад Nч9 <Чебурашка>;

обеспечение зашИты праВ и свобоД детеЙ (их закоНных преДставителей) и

сотрудников при обработке их персональных данFIых, а также установле}{ие
оТВеТсТВенносТИДоЛжНосТНыхЛИЦ,ИМеЮrцихДосТУПкПерсонаЛЬныМ
.fанным в N4БдоУ кf,етский сад J\Г99 <Чебурашка>, за невыполнение

требований норм, регулирующих обработку и защиту персоналъных данных,

1.2. Правовой статус обработки персонаJIьных данных
1.2.L правовое основание обработки персональных данных
правовым основанием обработки шерсональных данных в муниципыiьном
бюджетном дошкольноМ образовательноМ учреждениИ <Щетский сад J\Га9

<чебурашкa> г.мичуринска Тамбовской области является реализация
образовательноЙ деятельНостИ согласнО УставУ мБдоУ <,ЩетскиЙ сад JrГs9

кчебурашка); ведение кадровой документации согласшо Труловому кодексу

РФ и другим законодательным и нормативно-правовым актам Российской

Федерации.
\.2.2. Правовое основание обработки IIерсональных данных средствами

автоматизации
правовым основанием обработки персональных данных средствами

автоматизации являются требования действуюIцего законодательства

Российской Федерации в сфере защиты персональных данных в части

обработки персоналъных данных субъектов, с целью обеспечения

образовательного процесса, а такrltе внесение муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения <fJетский сад r\ъ9 кчебурашка)

г.N4ичуринска Таш,tбовской области в Реестр Операторов персональных

данных, на основании отправленного Уведомления о намерении

осуществлять автоматизированную обработку персональных данных.
1.3. N4уничипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<Щетский сад .,\ъ9 <Чебурашка> г.N4ичуринска_ Тамбовской области в

вопросах обрашения с персональными данными руководствуются
Конституцией Российской Федерации, 'Груловым кодексом Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом об

административных правонарушениях Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами в области обработки и заtIдиты персоналъных данных, а

также правилами внутреннего распорядка в N{Бдоу <fетский сад лъ9

<Чебурашка>.



- - 
_ *^.i_]u,lк ввода в действие и изменения Положения

- :i."'тояшее Положение вступает в силу с момента его утверждения
- : _.;,_.\l заведующего муниципыIьного бюджетного дошколъного

-,. : _ з]lе.lьного учреждения к!етскиЙ сад ЛЪ9 <Чебурашка)) г.N4ичуринска

. _,э;Kol-t области и действует бессрочно, до цризнания его утратившим

_ - Все ИЗМененИя В Полох<ение ВНосяТся ПрикаЗоМ ЗаВеДУЮЩеГо

:.l l;1па,-tьноl,о бюджетного дошколъного образовательного учрехtдения
:; 

. Jij1I'1 сад ЛЪ9 <Чебурашка) г.I\4ичуринска 'Гамбовской облаоти,

i, ПерсонаJьные данные

- - ПерсоналЬные Данные - ЛЮбая ИнфорIиаЦИЯ' оТносяrцаяся к ПряМо ИЛи

: _JЗСННо определенному или определяемому физическому лИЦу (субъекту

- ;:aоНа-rlЬных Данных )

2.2.. Круг субъектов, персональные данные которых подлежат

_ ].:аботке
.,,]бъектами, персональные данные которых подлежат обработке, являются

:-TI1 (их их законные представители) (смешанная обработка персоналъных

-;нных) и сотрудники N4БдоУ <f;етский сад Jф9 <Чебурашка) (смешанная

..бработка персональных данных). Под сотрудниками подразумеваются

._I1Ца, вступившие в трудовые отI]ошения с N4БдоУ <Щетский сад Jф9

,чебурашка). К категории детей (их законных представителей) относятся

,lIIца, гIринятые на обучение по видаМ деятельности, осуществляемым

\ чреждением согласно Уставу.

i.3. IJели обработки персональных данных

целью обработки персональных даi{ньiх является реализация

образовательной деятельности по образовательным программам

Jошкольного образования, присмотр и уход за детьми согласно Уставу;

ведение кадровой документащии согласно законодательныN,I и нормативно-

правовым актам Российской Федерации.

].4. Состав персонаJlьных данных, которые подлежат обработке

в состав персональных данных субъектов персональных данных,

обрабатываемых в муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении (ДетскиЙ сад Jф9 <Чебурашка) г,N4ичуринска

Тамбовской области в соответствии с Федеральным законом от 2] июля 2006

года Jф152-ФЗ (О персональных данных) входит любая информация,

относящаяся к прямо или косвенно опредеJIенному или определяемому

физическому лицУ (субъекту персоНальных ilaHI-Iыx), в том числе:

фамилия, имя, отчество;

год рождения;
месяц ро)l(дения;





2.6. Обработка и использование персональных данных

Обработка и использование персонаJIьных данных осуществляется в целях,

указанных в соглашениях с субъектами персональных данных, а также в

случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской

Фед.рации. 
- 

Не допускается принятие на основании исключительно

автоматИзированноЙ обработкИ IIерсоныIьны}( данных решений,

порождаюЩих юридические последQтвия в отношении субъекта

IтерсонаJiъных данных иJIи иным образом затрагивающих его права и

законные интересы. В случае уволънения, прекращения действия договора с

субъектом персональных данных и иного достижения целей обработки

персональных данных, зафиксированных в письменном соглашении, мБДоу

к,щетский сад N99 кчебурашкu обязано незамедлителъно прекратить

обработку персональных данных и уничтожить соответствующие

персонаJIъные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента

достижения цели обработки персоныIьных данных, если иное не

предусмотрено федерыIьными законами" Правила обработки и

ИсПоЛЬЗоВанияПерсонаЛьныхДаНныхУсТанаВлиВаЮТсяоТДельныМи
регJIаментами и инструкциями.

3. Перелача персональных данных

при передаче персональных данных третьей стороне (внешняя передача),

]олжны соблюдаться следующие требования:

3.1 . При передаче данных тре,гьей стороне не долхtньi сообщаться

персональные данные без письIvIенного согласия субъекта персональных

.]анных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях

предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональFiых

_]анных или в случаях, установленных действующим законодательством

Российской Федерации.
].2, Информаrrия, относящаяся к персонаЛьныМ данным, мо}кет быть

:lреДосТаВЛенаГосУДарсТвенныМорГанаN'IВПоряДке'УсТаноВЛенноМ
Федеральным законом. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не

\ полномочено федеральным законом на получение персоналъных данных,

.l11бо отсутствует письменное согласие субъекта персональных данных на

:lредоставление его персональных данных, оператор обязан отказать в

:ll__1едоставлении персональных данных. ДиЦУ, обратившемуся с запросом,

зы.]ается письменное уведоIvIление об отказе в предоставлеIiии

.lерсональных данных.
3,З. Персональные данные могут быть переданы представителям субъекта

персональных данных в порядке, установленном Труловым кодексом РФ,

11 в том объеме, в каком это необходимо для выполнения указанными
:1редставителями их функuий.
_].-1. ответы на правомеРные писЬменFIые загIросы внешних организации о

передаче персональных данных работников даются с разрешения



субъектОв персоНальныХ данныХ и КомисQии по вопросам обработки и

защиты персOналъных данных в письменной форме и в том объеме,

который не позволяет разглашать излишний объем персональных данных,

3.5. Сведения, содержащие персональные данные, передаются в

письменной форме и имеют гриф конфиденциалъности,

з.6. При передаче персональных данных по возможности они

обезличиваются, в этом случае гриф конфиденциаJIьности снимается,

3.7, Не допускается передавать информацию, содержащую персоналъные

данные, по телефону или факоу и другим незащищенным каналам связи,

4. Персонал

,l. l . Требования к персоналу
персонаlI, допущенный к обработке персоналъных данных, долх(ен знать и

uоrпопr"ru rрaбоuuния законодательства Российской Федерации, настояIцего

Полохtения и других локальных актов N4Бдоу <Щетский сад Jrгч9

,<Чебурашка)) в области персональных данных,

J.2. Порядок допуска персонала к обработке персональных данных

]опуск сотрудников к обработке персоналъных данных осуществляется в

"-оответствии с перечнем долiкностных Лиц, имеюших доступ к

:lерсональным данным, после ознакоN4ления с настояшим Пололtением и

]ру,гимИ локальными актамИ NlунициПOльного бюджетного дошкольного

.lбразовательного учреждения (Детский сал ЛЪ9 <Чебурашка)) г,N{ичуринска

таr,tбовской области, касающимися персональных данных, а также

]о.]писания обязательства о неразглашении персональных данных,

- З. !олжностные лица, имеюrцие доступ к персоналъным данным

_]о.-t;кноСтные лица, гIолучаюшие право доступа к персональным данным,

_. 
jрабатываемым в муниI{ипаJIьноNI бюджетном дошкольном

l5разовательноМ учре}кдении (Детский сад ЛЪ9 <Чебурашка) г,N{ичуринска

_:rIбовской области, указываются в Перечне дол}кностных лиц, имеющиХ

_t_lстYп к перOональным данным, утверждаемом заведующим N4Бдоу

J.етский сад N9 <Чебурашка>.

_ jез,-tичивании, осупIествJlение лругих функции по определению и

,::i]lIСНOНИю статуса и категории персоFIальных данных предоставляется

,,оrtrtссии по вопросам обработки и заIциты персонаJIьных данных, которая

::з_]еётся приказом заведующего N4БЩОУ <flетский сад 
^г99 

кЧебурашка>,

5. Порялок взаимодействия муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения <<Щетский сад J\ъ9 <Чебурашка>>

г.Мичуринска ТамбовскоЙ области как Оператора с субъектами

персональных данных

l
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Оператор муниципальное_ бюджетное дошкольное образовательное

УчрежДение<ЩетскийсаДJ\Г99<ЧебУрашка>г.I\4ичУринскаТамбовской
области - юридИческое лиЦо, организуIоlцее и осуш{ествляющее обработку

персональных ланных, а также ошределяющее цели и содер}кание обработки

персонаЛьныХ данныХ учащихСя и сотРудников IVIБдоУ <ЩетскиЙ сад JYg9

<Чебурашка>.
5.1. Права и обязанности
5.1.1. Права субъекта персональных данных

субъект персональных данных имеет право:

5.1.1.1, Гlолучать доступ к своим персональным данным для ознакомления с

ними, включая .rpu"o nu безвозмездное получение копий любой записи,

содержащей его персональные данные,

5, 1 . l .2. Требовать оТ должностных лиЦ N,{БдоУ кЩетский сад JYg9

,,<Чебурашка) уточнения) исключен ия или лlсправления неполных, неверных,

\сТареВШих'неДосТоВерныХ'НеЗаконноГIоЛУЧенныХИЛИнеяВляЮЩИхся
зеобходимыми для деятельности N4БДОУ <fетский сад N9 кЧебурашка>

.lерсональных данных.
j. 1 . 1 .3. Получатъ сведения:
-оЛИцах,коТорыеИМеЮТДосТУПкИХПерсонаЛъНыМДанныМиЛИкоТОрыМ
],1olteT бьiтъ предоставлен такой доступ;
-оПереЧнеобрабатыВаеМыхПерсонаЛЬныХДанныХИИсТоЧнИкеИх
-l tl l\'ЧеНИЯ]
- ,,-., apoou* обработки персонаJIьных данных, в том ,IИсЛе сроках их хранения;

- о юридических последствиях для субъекта персональных данных, которые

].iO^,eT повлечь за собой обработка его персональных данных,

j1.1.4.ТребоватЬИЗВеЩенИяВсеХЛИЦ,коТорЫN,{ранеебылисообЩены
_еверные или неполные персональные даFIные, обо всех произведенных в

.]1\иЗМененияХ,ИскЛЮченИях'ИсПраВЛениЯхИЛИДоПолненИях.
_{ ].1.5. обжаловатъ в уполномоченный орган по защите прав субъектов

,-,.rсональньlх данных или в судебном порядке неправомерные действия или

:зrействие Оператора гrри обработке и зашите его персональных данных,

r _.]. обязанности субъекта Ilерсональных ла}{ных

*,, бъект персональных данных обязан:

- _L-lедосТавлятЬ необходИмые данНые уполНомоченным должностным лицам

].5.]оУкЩетскийсаДЛЪ9<ЧебУрашка>ВсооТВеТсТВиИсДоГоВороМ
, -,яз,-tениеМ);

- 
"ообшать 

об изменении своих персональных данных В срок, не

_:^.tsышающИй трех рабочих дней со ДНя изменения,

: -.]. Права муниципального бюд>rtетного лошкольного образовательного

:1,_,gдДOНИя </{етский сад JY99 <Чебурашка> г,N4ичуринска Тамбовской

_ ]_асти как Оператора
],,l\, нiIцLlпальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

_]етский сад ЛЪ9 <Чебурашка>> г.N4ичури}lска Тамбовской области вправе

l



требовать от субъекта персональных данных предоставления его

персональных данных после получения от субъекта соответствуюшего

зафиксированного документалъно соIJlасия, а так}ке \ребýва\ъ

своевременного оповещения от субъекта об изменениях в его персональных

данных,
5,1,4. обязанности муFIиципального бюджетного дошкольного

образовательного учре}кдения кЩетскиЙ сад Jr]'qg (LIебурашка) г,N4ичуринска

Тамбовской области как Оператора,

5.1 .4.1 . При сборе персональных данных муниципальное бюдхtетное

дошкольное образовательное учреждение <f|етский сад JYg9 <Чебурашка>

г,N4ичуринска Тамбовской 
-обпu"r" 

обязано предоставить субъекту

персональнъlх данных по его просьбе следующую информацию:

l ) подтверждение факта обработки персоналъных данных в N4Бдоу

,,iетский сад N9 кЧебурашка)), а также цеJIь такой обработки;

] ) сведения о способах обработки персонаJIьных данных, применяемых

Огrератором;
_1) сведения о лицах, которые имеют доступ к пераональным данным или

которыМ Mo)IteT бытЬ предоставлен такой доступ;
1) перечень обрабатываемых персоналъных данных и сведения об источнике

;1\ получения;
5 ) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

L-] ) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта

_ерсональных данных может повлечь за собой обработка его персональных

]f,HHbiX.
j 1 .4.2. N4униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

_]етский сад N9 <Чебурашка> г.N4ичуринска Тамбовской области обязано

]-1зъяснитъ субъекту персональных данных юридические последствия отказа

. :е-]оставить свои персональные данные,
r .,-+.3. Если персональные данные были получены не от субъекта

,,-:сональных данных, за исключением случаев, если персональные данные

] _-..;ll предоставлены в N4БДОУ <Щетский сад Nq9 <Чебурашка)) на основании

.ералЬноГоЗаконаИЛИесЛИПерсонаЛьныеДанныеяВЛяЮТся
]:е:]оступными, 1\4БдоУ <Щетский сад ,\Г99 <Чебурашка> до начала

_::аботки таких персональных данных обязано предоставить субъекту

_ -,:.оналъных данньiх следуюш{ую информацию :

наи\{еноВание (фамилия) имя, отчество) и адрес оператора или его

-.] з_]ставителя;
_ -e.-lb обработки персональных iiанных и ее правовое осtIование;
, _,-lеJпОлагаемые пользователи персональных данных;

- rгева субъекта персональных данных,
r . -i.-+. \4униципальное бюджетное дошкольное образовательное учре}кдение

-]стскI,тй сад }г99 <Чебурашка> г,N4ичуринска Тамбовской области при

::l:uloTKe персона-цьных данньlх обязано принимать необходимые

:]...1НIlзаЦl]онНЬiеИТехниЧесКИеМеры,ВТоМЧисЛеИсПоЛЬЗоВаТЬ
_,.:.l,Ji_]Bx_-1bHыe (криптографические) средства, для заш]иты персоналъных



данных от нешравомерного или ,пу:тlо,олjо,",па к ним, уIlичтожения,

иЗМенеЕия'бпокирования,кошироВани"'-Ii:ТЗ:сТраненияIIерсоналъных
данных, а также от иных неправомерных действии,

5.1.4.5. Сотруд""-.r" йьдЬУ <ЩЬтскиЙ сад Ns9 кЧебурашка>) и третъими

лицами, получаюшIими доступ к персоныIъным данным, должна

обеспечиваться конфиденциальностъ персональных данных, за искJIючением

случаев их обезличивания и в отношении общедоступных персоныIъных

данньlх.

5.2. Iоридические посJIедст вия иответствеI]ностъ оператора при нарушениях

конфиденциальности персональных данных

СотрУДникиМУнИЦИПаЛъноГобюДхсетногоДошкоЛЬноГообразоваТеЛЬноГо
\.чреждения uД.rirи сад JY99 кЧебурашка> г.Мичуринска Тамбовской

области, имеющие доступ к персоналъным данным, виновные в нарушении

норм, регулируюших получение, обработку и заш{иту персоналъных данных,

ВиlIоВныеВнеЗакоНноМраЗГпашенИИИЛИисПоЛъЗоВанИиПерсонаЛъных
].анных сотрудников работодателя без согласия сотрудников из корыстнои

I1--1ИинойличнойЗаИнТересоВанносТИ,НесУТДИсЦИПЛиНарнУЮ'
:1]\{иНИсТраТИВнУIо,ГражДанскУЮИЛИУIоЛоВНУЮоТВеТсТВенносТЬВ

"оответствии 
с законодатеJlbcTBoM Российскойi Федерации,

Рззглашение персонаЛьныХ данных, передача их постороJII{им лицам, их

:rбличноераскрыТИе'УТраТаДокУМенТоВиИныхНосиТеЛей,содержаЩИХ
.ерсоналъныеДанные'аТак)ItеИНыеНарУшенияобязанностейПоихЗашдИТеИ
1,5работке, установленных настоящим Положением, локальными нор-

]:]тLlвными актами (приказами, распоряжениями) муниципального

_;о]7iеТного дошкоjlъного образовательного учре)l{дения <!,етский сад Jф9

Чебчрашка>г.N4ичУринскаТамбовскойобласти,ВЛекУТналожение.на
-.,.р)'Дника'ИМеЮЩеГоДосТУПкПерсонаЛъныМДанныМ,ДисциПлинарноГо
: ::,JК&НИЯ - ЗаМеЧ аНИЯ, ВЫГОВОРа, УВОЛЬНеНИЯ,

_ _,_р\дник, имеющий доступ к персоналъным данным и совершившии

: -,]знный дисциплинарный про"{::1л*:"" полную материалъную

..тственность в случае приLlинения его действиями уrчерба работодателю,

6. Порялок зашиты персоtIальных данных

нэправления защиты персо}{альных данных

...llЗПерсонаЛъныхДаНныхПреДсТаВЛяеТсобойПриняТиеПраВоВых'
_::iiЗхЦИонных и ТехнИLIескИх Мер, наПраВЛенных На:

- , з.печение зашиты персоналъных данных от неправомерного доступа]

: , ], _ о,,t'СНИЯ, модифиuирования, блокирования, копирования,

.;.rJТlВ'ПеНИя,расПросТраненИя'а.гаКItеотИныхнеПраВоМерныХ

_ _,.. _BI11-1 в отноIl]ении такой информации;

- _ ]:о.]ение конфиденциальности персоналъных данных'

.:-'.-.IЗЭЦIiЮПраВанаДосТУПсУбъектаКсВоиМПерсонаЛЬныN{ДанНыМ.

l



6.2. обеспечение безопасности персональцых данных при их обработке,

осуществляемой с использованием средств автоматизации
Безопасностъ гIерсональных данных при их обработке в информационныХ

системах обеспечивается системой зашиты персональных данных,
включающей организационные меры и средства защиты информации, а

также используемые в информационной системе информационные

технолоГии, в соответствии с Положением шо организации и Iтроведению

рабоТ по обесПечениЮ безопасности персональных данных при их обработке

В информационной системе персонаJIьных данных муниципального
бюджетного дошкольного образователъного учреждения <,Щетский сад JY99

<Чебурашка> г.Мичуринска Тамбовской области.

Контроль за соблюдением требований по обработке и защите
персональных данных
-, 1. Внутренний контроль
знrтренний контроль за организацией зашиты персональных данных в

1.чIIципальном бюджетноп,t ;1ОШКОЛЬt{Ом образователъном уLIреждении
с - ский сад ЛЪ9 <Чебурашка> г.N4ичуринска Тамбовской области и их

]:.боткой осушествляется Комиссией по вопросам организации обработки
, :l-:_llIITe ПерсонаЛЬных ДанныХ.
- _ Внешний контроль
J-:шнlrй контроль и надзор за соответствием обработки персонаЛьныХ

__.:::Ы\ требованиям законодательства Российской Федерации вобласти
-;.'- -'lН&j]ЬНЫх данных осуществляются федеральным органом

,-,].-]нttтельной властИ - Федеральной службой по надзору в сфере связи,

1 ]i]\Iационных технологий и массовых коммуникаций, а также

= - -J1э"lьной службой безопасности Российской Федерации и Федералъной

. . 
,. ioit по техническоN4у и экспортному контролю Российской ФедеРации,

С пнструкцией ознакомлен(а):
l (( )) 20 г

] ,L l (Фио) (лата)
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