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о защите персональных данных воспитанников и их родителей
(законных представителей) и третьих лиц в муницппальном автономном
дошкольном образовательном учреждении (ЦетскиЙ сад }lЪ 283>>

городского округа Самара

г.

Самара

1.

общие положения

персональных данных воспитанников и
их родителей (законных представителей) (далее - Положение)
муницип€шьного автоцомного дошкольного образовательного у{реждения
<.Щетском салу Nэ 283> городского округа Самара (да:rее - ,ЩОУ) разработано в
соответствии с Констиryцией Российской Федерации, Федераltьным законом от
27.07.2006 года Nsl49-ФЗ <Об информации, информаIионньD( технологиJtх и о
1.1. Настоящее Положенпе о защите

защите информации) с изменениrIми от 29 декабря 2020 г, Федеральным законом
Ns 152-ФЗ от 27.07.2006 года <О персональЕых данньD() с изменениями от 30

декабря 2020 года, Уставом доlцкольного образовательного учреждения. При
составлении учтено Положепие об особенностях обработки персональньж
данньгх, осуществляемой без использования средств автоматизации,
утвержденЕое Постановлением Правительства РФ Nsб87 от 15.09.2008 года,
Требования к защите персоЕаJIьньD( данньж при ш< обработке в информационньIх
системах персонаlIьных даЕньгх, утвержде}lные Постановлением Правительства
РФ N91 1 19 от 01 . t 1.2012 года.
i.2..Щанное Положение опредеJuIет основные требования к порядку поJryчения,
хранения, использования и передачи персонаJIьIiьж данньж воспитанников

детского сада, родителей детей, а также ответственность за нарушение норм,
реryлирующих обработку и защиry персонапьЕьtх данньrх в дошкольном
образовательном у{реждении.
1.3. Положение устанавливает основные понlIтия и состав персонаJIьных данньIх

и их

родителей (законньrх представителей) в ЩОУ,
регламентирует формироваЕие и ведение личньIх дел, опредеJuIет права и
обязанности работников по защите персон€rльньrх данньIх, права родителей
(законньrх представителей) воспитаItников по обеспеченlдо защиты
воспитанников

персонЕrльньж данных своих детей, а также обязанности родителей (законньrх

представителей) по обеспечению достоверности персонаJIьЕых данньв.
1.4. IJелью настоящего Положения явJuIется обеспечение зацц.Iты в ЩОУ прав и
свобод уrастников воспитательно-образовательных отношений при обработке их
персональньж данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, личкую и семейrгуто тайну.

1.5. Родителю (законному представителю) воспитанника должны быть
разъяснеЕы юридические последствия oTкдta от предоставления своих
персональньж данных и персонtlльньD( данньгх своего ребенка в с.тучае, если
обязанность предоставления персонаJIьных данных преryсмотрена
законами.
федсральными
1,6. При определении объема и содержания персон€шьньгх

и

данньж воспитанника

родителя (законного представитеJuI) администрация ДОУ руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и настоящим
положением.

Настоящее Положение явJuIется внутренним локti.льным нормативньIм актом
.ЩОУ, обязательным для исполнениJI всеми работникаNIи, имеющими доступ к
персонarльным данным воспитанников
родителей (законньrх
1

.7.

и их

представителей) в дошкольном образовательном учреждении.

Основные понятия и состав персональных данных
воспитанников и их родителей (законных представителей)
2.|. Персонольньtе dанные
rпобм информация, относящшIся к прямо или
косвенЕо определеflному или определяемому физическому лицу (субъекry
персонмьньж
данных).
2.

государственный орган, муниципaшьный органо юридическое
или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осу]цествляющие обработку персоЕ€rльЕых д lньгх, а
также определяющие цели обработки персоЕальньIх данньж, состав
персональньж данных, подIежащих обработке, действия (операчии),

2.2. Операmор

-

совершаемые
с
персонalльньIми
данными.
2.З. Обрабоmка персонulьньtх ilaHHbtx
любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемьгх с использоваfiием средств

автоматизации или без использованиJI таких средств с персональными данными,
вкJIючzш сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использоваItие, передачу
(распространение, предоставлеItие, лоступ), обезличиваI .Iе, блокирование,

удаление,

персональньж

уничтожение

данных.
2.4. Авmомаmuзuрованная обрабоmка персоншlьньtх daHHbtx
обработка
персонаJIьньrх данЕых с помощью средств вычислительной техники.
2.5. Распросmраненuе пepcoHaJlbHblx daHHbtx
действия, паправленные ва
лиц.
раскрытие персонaшьньж данньrх неопределенному
2.6. Преdосmавленuе персоноJtьньN Dанньtх
действия, направленные на
раскрытие персонiцьных данньж определенному лицу или определенному кругу
лиц.

круry

Блокuрованuе пepcoшaJtbHbtx daHHbtx
временное прекращение обработки
персонаJIьных данных (за исключением сJryчаев, если обработка необходима для

2.7 .

},точнения

персональньн

данных).
2.8, Унuчmолкенuе персон(uьньtх daHHbx
действия, в результате которых
становится невозможным восстаЕовить содержание персональных даЕньIх в
информационной системе персональньн данньж и (или) в результате которьж

уничтожаются материаJIьныс носители

персонttпьных

данных.
2.9. Обезлuчuванае персонмьнь|х daHHbtx
действия, в результате которьш
становится невозможным без использования дополнительной информаuии
определить принадлежность персональньIх данньrх конкретному субъекгу

-

персональных

данных.

2,1,0. Информацuонная сuсmеjла персоноJ,ьньlх daHHbtx
совокулность
содержащихся в базах дЕtнных персоЕшIьЕьD( даIiньIх и обеспечивающих
их

обработку ипформационньтх технологий и
2.11. Обulеdосmупньrе OaHHble

-

технических

средств.
сведения общего характера и иная информация,

доступ к которой не ограничен.
2. 12. Персональные даЕные детей детского сада, а также их родителей (законньтх
представителеЙ), являются информаrrиеЙ, доступ к котороЙ ограничен по закоЕу
и которм может бьIть поJryчена, использована и распространена работниками
дошкольного образовательного учреждениJI лишь с соблюдением
порядка.
установленного
2.1З.
персональным данным воспитанЕика и его родителей (законньтх

К

представителей) относятся:
о

св€д€нияl

содержащиеся

в свидетельстве

о рождении

ребенка;

. паспортные даЕIiые родителя (законного представителя);

о

ЩёННЫOо ПОДТВеРЖДаЮЩИе ЗаКОННОСТЬ ПРеДСТаВЛеНИrI ПРаВ ВОСПИТаНЕИКа;

.
.
.
.

информация, о воспитаннике, лишенного родительского попечениJI;
сведения о регистрации и проживаItии ребенка;
сведения о состоянии здоровья Воспитанника;
ДаННЫе СТРаХОВОГО МеДИЦИНСКОГО ПОЛИСа;

.

страховой номер индивидуаJtьного лицевого счета (СНИЛС) воспитаrrника;

.

фотографии ребенка;
контактные телефоны родителей (законньrх представителей);

.
.

сведения

о
.

о

месте работы (гебы) родителей (законньrх представителей)

вOспитанЕика;

информация, имеющаrI отношение к предоставлению льготы за содержание
воспитаЕника в дошкольном образовательном учреждении;
информация о банковском счете родителей воспитЕtЕников (законньтх

представителей) для выплаты компеItсации за содержаItие воспитанников в

ДоУ;
. иные сведения, необходимые для определения отношений обучения

и

воспитания.

2.14.При оформлении ребенка в ffОУ, его родитель (законпый представитель)

.
.
.

представJUIет следующие документы:

направлеflие, выданЕое Управлением образования;

свидетельство о рождении ребенка;
медицинское закJIючение (медицинская карта ребенка);
о .щок}мQнт, удостоверяющий личность представителей);
. копии документов, подтверждающLD( з€tкоцность представления прав ребенка:
постановление об установлении опеки, доверенность на представление
интересов ребенка (при наличии);

.

документ, подтверждающий проживаIrие ребеЕка Еа закрепленной за Щоу
территории.
2.15..Щля проведеЕиrI в полном объеме медицинского обсrryживания ребенка в
детском саду его родитель (законный представитель) представляет копию
воспитанника.
полиса
стрЕtхового
медицинского
2.16. !ая зачислениJI ребенка в групrry компенсирующей направленности
родитель (законньй представитель) представляет оригинал выписки
коллегичtльного закJIючеЕия психолого-медико-педагогической комиссии с
соответств},ющими рекомеЕдациями.
2.17. Личное дело воспитанника Еаходится в доц.ментации заведующего {ОУ и
состоит из след/ющих доý/ментов:
. заrIвление родителей (законньrх представителей) о приёме в доIцкольное
образовательное у{реждение;
договор межлу ffОУ и родитеJими (законными представитеJUIми) ребёнка;
копия свидетельства о рождении ребёнка;

.

.
. медицинск:ш карта и прививочный сертификат воспитанника содержатся у
медицинского работника дошкольЕого образовательного учреждениJI.
2.18. При оформлении воспитаннику компенсаций части родительской п.паты за
содержание ребёнка в ЩОУ, установленньIх действ}тощим закоЕодательством,
родитель (захонный представитель) предоставляет следующие документы:
копия свидетельства
данной семье
рождении детей (рождённьrх

.
.
.

в

о

усыновлённых, опекаемьж приёмньж);
копия паспорта;
копии документов, подтверждающих законность представлениJI прав ребёнка:
постановление об установлеЕии опеки, довереЕность на представление
интересов ребёнка;

о копия

свидетельства

о браке

иJIи разводе (при разньгх фамилиях ребёнка и

родителя);

. копия справки о банковских

реквизитtж родитеJUI (законного представителя)

воспитанЕика.
2.19. При оформлении воспитаннику льгот по оплате за содержание ребёнка в
!ОУ, установленньгх действующим законодательством, родитель (законный
предст.lвитель) ребенка предоставJuIет следующие документы в соответствии с
видами льгот, на которые претенд/ет:
. справки о составе семьи;

.

о
.

.

копии документов, подтверждающих законность представлениrI прав ребёнка:
поýтановл9ние об установлении опем, доверенность Еа предста&пение
интересов ребёнка;
свидетельства о браке или разводе (при разньгх фамилиях ребёнка и родителя);
копия справки об инвалидности;
копия удостовереIrия многодетЕой матери.

2.20. Размещение на официальном сайте и в групповых родительских уголках
фотографий воспитанников и их родителей (законньгх представителей), фото и
видеосъемку прttздников в дошкольном образовательном уIреждении родители

(законные представители) рщрешают по

письмеЕному змвлению.

2.21. Работники .ЩОУ могут IIоJrrIить от сап,tого воспитанника данные:

. о фамилии, имени, отчестве, дате рождениJI и месте жительстве воспитанника;
о о фа:r.tилии, имени, отчестве родителей (законньтх представителей)

воспитанника.
2.22. Иньле персон€lJIьные данные воспитанника, необходимые в связи с
отношениJIми образования и воспитаЕиJI, адмиЕистрация ЩОУ может пол)л{ить
топько с письменного согласия одного из родителей (законного представителя).
2.2З.
сJI)цаrгх, когда администрациrI детского сада может поJryчить
необходимые персоIIаJIьные дацные воспитаЕника только у третьего лица,
администрация должна уведомить об этом одного из родителей (законного

В

представителя) заранее и

получить от него письменное

согласие.
2.24. Администрация ,ЩОУ обязана сообщить одному из родrтелей (законному
представителю) воспитанника о целrIх, способах и источниках получения
персональньгх данных,
также
характере подIежащих поJryчению
персонаJIьньж данньrх и возможных последствиJIх откша одного из родителей
(законного представителя) дать письменное согласие на их поJryчение.
2.25. Персональные данцые воспитанника и родитеJuI (законного представителя)

а

о

ребенка явJuIются конфиденциальной информацией и не могут быть
использованы работниками дошкольного образоватетьного r{реждения в
личных целях.
2.26. flошкольное образовательное уIреждение определяет объем, содержание

обрабатываемьгх персонаJIьньш данньж воспитаЕников, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, данным Положением, Уставом детского
сада и иными федеральньпr,tи закон€lп.lи.
3. Порядок получения, обработки, хранения персональных

данных

3.1. Обработка персонiцьных данньIх воспитанника .ЩОУ осуществJIяется дJuI
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовьIх актов в целях
воспитания и обучения воспитанника, обеспечения его личной безопасности,
контроля качества образования, пользования льготами, предусмотренньlми
законодательством Российской Федерачии и локаJIьными актами администрации
дошкольного образовательного r{реждения.
3.2. Порялок поJryчения персоЕмьЕьгх даЕных воспитанников .ЩОУ и их
родителей (законных представителей):
3.2.1. Родитель (законный представитель) предоставляет заведующему или

работнику, имеющему догryск

к

персонtlльным данным воспитанЕика

(оператору), достоверные сведеЕия о себе и своём ребёнке, а таюке оригинаJIы и
копии требуемьж докуIt{ентов.

о

в

к

и

прилагаемые
нему дочменты,
предст€вленные родитеJuIми (законвьпrли представителями) воспитанников,
регистрир},ются в дошкольном образовательном )л{реждении з€rвед},ющим иJIи
сотудником, имеющим доIryск к персон€lJIьным данным летей (оператором), в
журнаJIе приема змвлений о зачислении на очередь в .ЩОУ, После регистрации

3.2.2. Заявление

приеме

ЩОУ

(законным представитеJu{м) вьцается расписка с укЕванием
номера змвлепия, перечнем копий документов.
З.2,З, Все персонаJIьные даЕные воспитанников, их родителей (законньж
представителей) следует поJIучать у саN{ого родителя (законного представителя).
Если персональные данные воспитанников и родителей (законньгх

заJIвлениJI родитеJuIм

представителей) возможно, получить только у третьей стороны, то родитель
(законный представитель) должен бьтть уведомлен об этом заранее письменно.
3.2.4. Заведующий ДОУ обязан сообшшть одному из родителей (законному

представителю) о целях, способах, и источниках поJtуrеншt персонaшьньй
данных, а также о характере подлежащих получению персонt}льных даЕных и
возможЕьtх последствиJй отказа одного из родителей (законного представите.пя)
дать письменное согласие на их поJrуt{ение.
3.2.5. fuя размещения на официальном сайте и в групповьIх родительских
уголках фотографий воспитанников требуется письменное согласие родителя
(законного представителя),

3.2.6. Согласие родЕтеля (законного представитеJuI)

на обработку

своих
персональньгх данЕьIх и своего ребёнка может быть отозвано путем направления
родителем (законным представителем) письменного зЕuIвления не менее чем за З
дIUI до момеЕта отзыва.
З.2.7. Работник дошкольного образовательЕого }п{реждения (оператор) не имеет
права поJryчать и обрабатывать персонаJIьЕые данные воспитанника и родителя
(законного представителя) о их расовой, национальной принадлежности,
политических взглядах, религиозньж или философских убежденIбtх, состоянии
здоровья, интимной жизни.
3.2.8. Согласие родителя (законного представителя) не требуется в следrющих
слr{аях:
. персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональньD(

.

данньiх;

обработка персональньrх данньIх необходима

в связи с

международньгх договоров Российской Федерации о реадмиссии;

реализацией

. обработка персональных данньlх осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской
переписи населения";

обработка персонаJIьных дztнньIх осуществJUIется в соответствии с
законодательством о государствевной социальной помощи, трудовым

законодательством, пенсионным з€конодательством Российской Федерации;
обработка персона,IIьных данньrх необходима для защиты жизЕи, здоровья или
иЕьIх жизненЕо вФкных интересов субъеrоа персональньж данньтх либо жизни,
здоровья ипи иньD( жизненно BФKHbIx ивтересов других лиц и получение
согласия субъекта персоЕtшьпьD( данньж невозмох<но;
обработка персональньIх данных осуществляется в медико-профилактических
цеJUIх, в целях установлеItия медицинского диагноза, оказания медицинских и
медико-социальньж усJryг при условии, что обработка персональньD( данньж
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской
деятельностью и обязанным в соответствии с законодатеJъством Российской
Федерации сохранять врачебную тайну;
обработка персонЕrльных данЕьtх чlIенов (уrастников) общественного
объединения или
религиозной организации осуществJIIIется

соответствующими общественным объединением или

религиозной
организацией, действ}тощими в соответствии с законодательсгвом Российской

для

достижеЕиrI законньж целей, пре,ryсмотенньIх их
учредительными докр{ентами, при условии, что персональЕые данные Ее
булл распространяться без согласия в письменной форме субъектов

Федерации,

персональньгх данньгх;

обработка персональных данньtх необходима дIя устаЕовления или
осуществления прав субъекта персональньв данных йли третьих лиц, а равно
и в связи с осуществлением правосудия;
обработка персонаJIьньtх данЕьгх осуществJuIется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о
противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об
исполЕительном производств0, уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации;
обработка поJryченньгх в установленных законодатеJьством Российской
Федерации случшrх персональньIх данньD( осуществJuIется органами
прокуратуры в связи с осуцествлением ими прокурорского надзора;

обработка персональных данньж осуществляется в соответствии с
законодатеJъством об обязательньrх видах страхованиJI, со страховым
законодательством;
обработка персоцаJIьных даЕных oсуществJulgгая в сJryчаrгх, пре,ryсмотренньц
законодательством Российской Федерации, государственными органами,

муциципrrльными органами или организациJIми в целях устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан;

. обработка персонalJtьньlх данньж осуществJIяется в соответствии с
законодательством Российской Фелерации о гражданстве Российской
Федерации.
3.3. Принчипьт обработки персональЕых данных воспитанников
(законньж представителей) :

и

родителей

. законности целей и способов обработки персональных данньIх
добросовествости;

.

соответствия целей обработки персончrльньrх даЕньD( целям, заранее
определенньш и зaцвленным при сборе персональньж данньж, а также

полномочиям работника, осуществJIяющего обработку персональньIх данных в
дошкольном образовательном }пrреждеЕии;
соответствия объема и характера обрабатываемьD( персональньD( данньIх,
способов обработки персонаJIьньD( дапньD( целям обработки персонсшьttьD(

.
о

.

и

данньж;
,цостов€рности персонatльньж данньD(, их достаточности дIя целей обработки,
недоrryстимости обработки персон€цьньтх данньш, избыточньтх по отношению
к цеJUIм, заrIвленным при сборе персонаJIьIIьж д€rнньж;
недопустимости объединеЕиrI. созданных для несовместимьrх между собой

целей баз данных информационньIх систем персонirпьЕьIх даЕньIх.
3.4. Порядок обработки, передачи и хранения персонtцьных данньц:

Режим конфиденциальности персонаJIьньж данньIх снимается в сJryчаJIх их
обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения иJIи продIевается на
основании закJIючения экспертной комиссии дошкоJъItого образовательного
3.4. 1 .

учреждения, если иное не определено законом.
3.4.2. При передаче персональньтх данных воспитанника и родителя (законного
представителя) завелующий
или работник (оператор), имеющий догryск к

[оу

персональным данным, доJDкен соблюдать след/ющие требования:
. не сообщатъ персонаJIьные данные воспитанника или родитеJUI (законного
представитеJul) третьей стороне без письменного согласиJI за искIIючением

случаев, когда это необходимо в цеJurх пре.ryпреждеЕия угрозы жизци и
здоровью воспитанника иJIи родителя (законного представителя), а также в
случаJrх, установлеЕньIх федеральными законап,rи Российской Федерации.

. предупредить лиц, получивших персонiцьные данные воспитанника или
родителя (законного представителя), о том, что эти данные моryт быть
использованы лишь в целях, для Koтopblx они сообщены, и требовать от этих
лиц подтверждения того, что это прtlвило соблюдено. Лица, поrryчившие
uерсонаJIьные данные воспитаЕника или родителя (законного представителя)
ребенка, обязаЕы соблюдать режим секретности (копфиденциальности).

. РаЗРеШаТЬ ДОСТУП К ПеРСОНiЦЬНЫМ ДаННЫМ ВОСПИТаЕНИКа ИЛИ РОДИТеЛЯ
(законного представитеJuI) только специ€rльно уполномоченным лицам, при
этом указанные лица должны иметь право получать только те персонаJIьные

данные воспитанника .ЩОУ или родитеJUI (законного представителя), которые
необходимы дIя выполнения конкретной функuии.
3.4.3, Храпение и использование документированной информации персонrrльньв
данных воспитанника иJIи родителя (законного представителя):
. персональНые данные воспитанЕика или родителя (законного представителя)
ребенка могут быть Пол)л{ены, проходить дальнейшую обработку и
передаватъся на хранение, как на брtажньIх носитеJIях, так и в электронном
виде;

.

персональные данные воспитанников и родителей (законньгх представителей)
хранятоя только в местах с ограничеItным доступом к этим документам.
. персонаJIьньгх данньIх воспЕтанника и родителей (законньтх представителей)
хранятся в ДОУ с момента их внесеЕиrI в базу данньж и до выIryска из
дошкольного образовательного уrреждения.
3.5. При обработке персональньгх данньж доJDкны быть обеспечены точность
персональньIх даЕньIх, их достаточность, а в необход.tмых случФж и
актуаJIьность по отношению к цеJим обработки персонаJIьЕьц даЕtIьD(. Оператор
должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по

удалению или
З.6. Операторы

уточЕению неполньtх или

и иные лица,

к

данньIх.

персональным даЕным,
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персон€lльные данные
без согласия субъекта персональньIх данных, если иное не пре,ryсмотрено
законом.
фелеральным
З.7. Оператор при обработке персонаJIьцых данцьrх обязан принимать
необходимые правовые, орг€lнизационные и технические меры или обеспечивать
их принятие для защиты персональньж даЕньж от неправомерного или
случайного доступа к ним, униIIтожеЕиJI, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональньп даЕньж, а также
от иных неправомерньш действий в отношеЕии персон€rльньж данных.
4. Щоступ

к персональным дацным воспитанников и родителей
(законных представителей)

4.1. Право доступа

.

получившие доступ

неточньIх

к

персональным данным воспитанников
(законньп представителей) имеют:

.

завед}.ющий ДОУ;
заместитель заве,ryющего по учебно-воспитательной работе;
главный бухгалтер (бухга"ттер);

.
. медицинскиеработники;
о Воспитатели;
. педагогические работники (педагог-психолог,
о м/зыкальныйруководитель;

о

и их

инсцуктор по физической кульryре;

учитель-логопед)

родителей

делопроизводитель (секретарь).

4.2. Каждый из

вышеперечисленных сотрудЕиков дошкольного
образовательного r{реждения даёт paclмcкy о нерtвглашении персонмьньIх
данньв. Сами расписки должЕы храниться в одном деле с оригиналом
настоящего Положения. По мере смены должностньIх лиц эти обязательства
должны обЕовляться.
4.3, В целях обеспечения надJIежащего выполненIlя трудовьIх обязанностей
доступ к персональным данным воспит€lнника или родитеJuI (законного
предстatвителя) может быть предоставлен на основании приказа завед},ющего
ЩОУ иному работнику, должностъ которого не вкJIючена в список лиц,

уполномоченных на полr{ение и доступ к персонirльным данным.
4.4. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности

которьж входит обработка персональньrх данных воспитаЕIIиков, опредеJUIются
трудовыми договорtllии и
доJDкностными инструкциrши.

4.5. Все сведения

о

передаче персонапьных данных воспитанников

регистрируются в Журнале у{ета передаIм персональньгх данньж воспитанников
дошкольного образовательного учреждениrI в целrж KoHTpoJUI правомерности
использования данной информации лицами, ее поJryчившими.
5.

Обязанности работников (операторов), имеющих доступ к
персональным данным воспитанников

5.1. Работники ЩОУ (операторы), имеющие доступ к персональным данным
воспитанЕиков, обязаны:
. не сообщать персоЕальные даш{ые воспитанника третьей стороне без
письменного согласия одного из родителей (законного представителя) ребенка,
кроме слr{аев, когда в соответствии с Федеральными законами такого согласия

.
.

не требуется;

исполЬзоВаТь персоналЬЕые данные Воспитанника, полr{енные только от неГо
лично или с письмеЕного согласия одного из родителей (законного
представитеJuI) ребенка;
обеспечить защиту персонtшьньж данных воспитанника от их неправомерного

использования иJIи утраты,
Российской Федерации;

в порядке, установленном

законодательством

. соблюдать требование конфиденциальности персональньж данньж
.

воспитанника;
исключать или исправлять по письменному требованию одного из родителей
(законного представителJI) воспитанника его недостоверные или неполные

пераональные данные, а таюке даЕпые, обработанные с нарушением
требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;

о ограничивать персонапьные данные воспитанника .щоу при

передаче

уполномоченцым работникам правоохранительньIх органов или работникам

Управления образования только той информацией, которая необходима дtя
выполЕения указанными лицами их функций;
запрашивать информачию о состоянии здоровья воспитa!нЕика только у
родителей (законньrх представителей);

чuIи одному из его родителей (законному
представителю) свободный доступ к персональным данным воспит€tнЕика,
вкJтючФI право па получение копий любой записи, содержащей его
обеспечить воспит€ulнику

персонаJIьные данные;
предоставить по требованшо одного из родителей (законного представителя)
воспитанника полную информацию о его персоЕЕIльньIх данньж и обработке

этих даЕньIх.
5.2. Лица, имеющие доступ к персоншIьным данным воспитанника (операторы),
не вправе:

предоставлять персоЕальные данные воспитанника в коммерческих цеJUй.

5.3. При прцrштии решений,

затрzlгивающLтх интересы воспитанникq
администрации дошкольного образовательного у{реждения запрещается
основываться на персонiшьЕьIх данньIх, поJIrIенньж искJIючительно в результате
их автоматизированной обработки или электронного поJIучения.
б.

Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения
защиты персональных данных детей

В целях

обеспечения защиты персональньIх данньIх, хрtlнrlщихся в !ОУ,
родители (законпые представители) имеют право на бесплатное полrlение
полной информации:

6.1.

о

.
.
.

.

о ЛИЦ{IХl которые имеют ДостУп к персонtЦЬным Даяным или которым Может
быть предоставлен такой доступ;
о перечне обрабатываемьй персональньD( данньж и источниках их полr{ения;

о сроках обработки персональньв данных;
юридических последств}Utх обработки lD( персонаJIьньж данньж.
6.2. Родители (законные представители) имеют право:

о

на бесллатное поJryчение полной информации о своих персонаJIьньж данньк и
обработке этих данньж;

на свободный бесплатный досryп к своим персональным данным, в т.ч. на
поJryчение копии любой записи, содержащей персон€rльные данные своего

.

ребёнка, за искJIючением сJryчаев, предусмотренньтх Федерапьным Законом ;
требовать искпючить или исправить IIеверные персонzrльные данные, а также

о

данные, обработанные с нарушением требований;
требовать искJIючить или исправить неверные или неполные персонЕrльньж

данных, а также данньIх, обработанньгх с нарушением требований
законодательства. При отк(ве ад\,rинистрации исшIючить Ели исправить
персонапьные данные воспитаЕника родитель (законный представитель) имеет

право заявить в письмеItной форме администрации .ЩОУ о своем несогласии с
соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные
оценочItого характера родитель (законный представитель) имеет право

дополнить зФвлением, выражающим его собственную точку зрения;
требовать извещениJI заведующим ,ЩОУ всех лиц, которым ранее бьши
сообщены неверные или неполные персональЕые данные воспитанника или
родителJI (законного представитеJuI), обо всех произведённьrх в них
искJIючениях, испр€lвлеЕиJIх или дополIIениJIх;
обжаловать в суде любые неправомерные действия иJIи бездействия
заведующего детским садом при обработке и защите его персоIIЕIпьньIх данных
или своего ребёнка.

6.3, Родители (законные

представители) воспитанников дошкольного
образовательного учреждениJI не доJDкны отк&}ываться от своих прав на
сохрЕIнение и защиry тайны.

7.

Обязанности родителей в целях обеспечения достоверности
персональных данных

7.i. В целях

обеспечения достоверности персональных данньtх родители
(законные представители) воспитанников обязаны:
при оформлении представJuIть достоверные сведения о себе и своем ребенке в
порядке и объёме, предусмотренЕом настоящим Положением, а также
закоподатеJъством Российской Федеращдl;
в сJryчае изменения своих персонаJIьных данных и своего ребёнка, сообщать об
этом завед},ющему дошкольным образовательным )чреждением в течение 5
дней.

8.

Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и
защиry персональных данных

8,1. Защита прав воспитанника и родителя (законного представитеJuI) ребенка,

установленЕых законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением, осу]цествляется судом в целях пресечения неправомерного
использованиJI персонаJъньж данньж воспитанника и родитеJUI (законного
представитеJUI), восстановленлfi нарушенньD( прав и возмещениrI причиненного
ущерба, в том числе мор.lJъного вреда.

8.2. Лица, виновные

в нарушении положений

законодательства Российской

Федерации в области персоIIаJIьных данньж llри обработке персонаJIьньн данньIх

воспитапника и родителя (законного представителя), привлекаются к

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном
Труловым Кодексом и иЕыми федера.пьными законами, а таюке привлекаются к
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в

порядке,
8.З. Персонатlьпм

законами.
федера.пьными
установленЕом
одЕо из главных требований к организации
ответственность
системы зациты персональной информации и обязательное

функuионироваЕия

условие

этой

эффективности
храненшI и использовzIниJI

обеспечения

системы.

персонirльньD( данньгх,
8.4. За нарушение правиJI
повлекшее за собой материальный ущерб дошкольного образовательного
уrреждеrrия, работник (оператор) несет материальную ответственЕость в
соответствии с
законодательством.
действующим трудовым
8.5. Материальный ущерб, нанесенный субъекry персонtlпьньIх данньrх за счет
ненадлежащего хранениrI и использования персонаJIьньD( данных, подлежит
возмещеЕию в порядке, установленном действующим законодательством.
8.6. Моральный вред, причиненный субъеrгу персонIIJъньD( данньIх вследствие
нарушения его прав, нарушениJI правиJI обработки персонсlльньD( данных,
установленньж настоящим Федера.ltьным законом, а также требований к защите
персонаrБньD( данных, установленньD( в соответствии с Федеральным законом J\!
152-ФЗ <О персональньIх данньIх), подIежит возмещению в соответствии с
законодатеJъством Российской Федерачии. Возмещение мор€tльного вреда
осуществляется Еезависимо от возмещениrl имуцественного вреда и понесенньж
субъектом персонаJъньж данных убытков.
9.

Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение является локtIJъным нормативным актом ,ЩОУ,
принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Родительским
комитетом и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего
дошкольным образовательным у{реждением.
9.2. Все изменениJI и дополнения, вносимые

оформллотся в

письменной форме в

в

настоящее Положение,

соответствии действующим

законодатеJъством Российской Федерации.
9.3. Положение принимается на }rеопределенный срок. ИзменениrI и дополнения
к Положению принимаются в порядке, пре.ryсмотренном п.9.1, наQтоящего
Положения.
9.4. После пришIтиJI Положения (или изменений и дополнений отдельньrх
гryнктов и разделов) в новой редакции предьцущаrI редакция автоматически
утрачивает сиlry.

