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о защите персональных данных воспитанников,
их родителей (законных представителей)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада

комбипированного вида J\b9 <<Россиянка>>

1. оБщиЕ положЕния
1.1.Настоящее положение о защите персон{шьных данЕых воспитанников, их родителей

(законньж представителей) муIIиципаJIьЕого бюджетного дошкоJIьного образовательного

rrреждения - детского сада комбинированного вида Ns9 кРоссиянка>> г, Протвино

МосковсКой обласТи (далее - Положение), разработzшо дJUI муницип,}льного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения - дотского сада комбиЕированного вида Ns9

<Россиянкuо.. tiроrвино Моско"Ъоъt области (далее - доу) в соответствии с Конституцией

Российской ФедЪрации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера,rrьным

законом от 21.0.1.i006 Ns149--Фз (об информачии, информационньD( ТеХНОЛОГИЯХ И О ЗаЩИТе

информаuии>>, Федеральным законом Nq 152-ФЗ от 2'1.0,7.2006 (О персон€}льньD( данньD(),

Постановлениом Прu""r.о"ства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении

положения об особенностях обработки персонilльных данных, осуществляемой без

использования средств itвтом-"ruц""о, Устава ,щоу и регламентирует порядок;lлаботы с

IIерсональЕыми данными воспитанников, их родителей (законньж представителей) доу,

1.2.щелъ настоящего Положения: обеспечение защиты прав и свобод воспитанников, их

рьлителей (законньж представителей) при обработке его персональных данньж, в том числе

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, лиtIную и семейную тайну,

1.З.При опредепен"" об""ru и содержания персональньD( данньIх воспитtшника, его родителей

(законного'представителя) uдr""""rрация Доу руководствуется Конститучией Российской

Ь"д"рuц"", Фaд"р-"ными законаN,{и и настоящим Положением,

1.4.Родиiелю (законномУ представителю) должны_быть разъяснеЕы Iоридические последствия

отказа от предоставления своих и своего ребёнка персональньж данньгх в случае, если

обязанность предоставления персонarльньж дiшЕьD( IIредусмотрена федеральными законами,

1.5.Во всех случаях откtlз родитеJUI (законного IIредставителя) от своих прав IIа сохранение и

защиту тайны недействителеЕ,
1.6.настоящее Положение утверждается приказом зilведующего Доу с учётом мнения Совета

доу.
1.7.ipoK действия данного попожеЕия но ограничен. Положение действует до приняти,I нового,

2. основные понятия и состав персональных данных воспитанников, их родителей

(законных представителей)
2.1.Персональные данные - любая информация, относящаlIся к оIIределенному или

опредеjUIемому на основzшии такой информачии физическому лицу (субъекту персонаJIьных

данных), "..ой 
числе его фамиЛия,имя) оТчество, год, месяц, д&т8 и место рождения, адрес,

семейное, социi}льнОе, имущеСтвенное 11оложенИе, образование, профессия, доходы, другая

информация.
2.2.ПерсонаJIьные данные восIIитанЕика, его родителя (законного представителя) - сведения о

фактах, собьrгиях и обстоятельствах жизни воспитанника, его родителей (законного

представителя), позволяющие идентифицировать его личность, необходимые администрации

ЩОУ в связи с осуществлением образовательной деятеJIьности, ,,-о--\ с
2.З.Всостав персональных данных воспитанЕикаего родителя (законного представителя) входят:

даЕные свидетельства о рождении воспитанника;
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Щюонаrьные данные воспитчtнника и родитеJбI (законного представитеJIя) явJUIются

шфчленциапьной информациеtrI и Ее могут быть использовulны работЕиками ДОУ в личньIх

!FIIш(.

ý. ЛПlpцлок поJIучения, обработки, храненпя персональных данных
3_1_ Порялок пол)чения персональЕьD( дiшньIх:
з-!-r- Роlщгелъ (законный предстzшитель) предоставJUIет руководителю или работнику,

пшеющемУ допуск к персончшьным данным воспитtlЕника, достоверные сведения о себе и

шём ребёнке, а так же оригиЕалы и копии требуемьIх док}ъ{ентов.

з_l2 Все персонаJIьные даяные воспитанников' их родителеЙ (законньD( представителей) доу
Gпеryет поJгr{ать У СаN,IОГо родителя (законного представителя). Если персонаJIьные данные

цrcIIЕIапЕиков и родитепей (законньж предстz}вителей) возможно поJIгIить только у третьей

clgflorrьr,.1о род"r"пь (законный представитель) должен быть уведомлен об этом заранее и от

шеп) доJDкно быть полуIеЕо письмеЕное согласие,

з_lз_ Руководитель ,ЩОУ обязан сообщить одному из родителей (законному представителю) о

цеrra,, способах и источниках получения персоЕч}льных даЕных, а также о характере

IюдJIежащих IIолучению персональнъD( данньD( и возможньD( последствиях отказа одного из

IюJFгелей (законного представитеJIя).

з_л_4- .IIдlя размещения на официа-пьном сайте и в групповьIх родительских уголках фотографий

вOсIштzшЕиков требуется письменноо согласие родитеJUI (законного rrредставителя) на

обфботку своих персональньD( данных и своего ребёнка,
}_r5- Согласие родитеJIя (законного представителя) на обработку своих персональных данньD( и

GвOеЮ ребеЪка может быть отозвано tIутем напрr}вления родителем (законным

цредсгавителем) шисьменного заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия

ва обработку своих персональньIх данньтх и своего ребёнка,
3-1_6_ Работник доу не имеет права пол}пIать и обрабатывать гIерсопаJIьные данные

в(rcшптанн"*u' " род,IтеJUI (законного представителя) о его расовой, национальной

прпЕ4дJIежности, IIоJIитических взглядtlх, религиозных или философских убеждениях,

оостоянии здоровья, интимной жизни.

з_1.7- Согласие рЬд"rеп" (законногО представителя) не требуется в следующих случzU{х:

обработка персональных данньIх осуществляется на основании федера-llьногО _закона,

устiшавливtlющегО ее цель, условия полr{ения персоЕzrльньIх данньIх и круг субъектов,

персоЕальные данные koTopbIx подлежат обработке, а также опредеJuIющего полномочия

руководителя;
церсональные данные явJIяются общедоступными ;

по требовЕtIIию поJIномочньIх государствеЕных органов в случаяIх, предусмотреЕньD(

федеральным законодатольством ;

обработка IIерсонrrлЬЕьIх дzшнЬD( осущесТвJIJIется для статистических или иньD( HayIIIbIx

целей при условии обязательного обезличивчшия IIерсональньD( данньш;

зz}явленным при сборе rrерсонtшьньгх дЕшньIх, а также полномочиJIм оператора;

соответствия объема и характера обрабатываемьtх персональньIх данньIх, способов

обработки персонirльньD( данньтх цеJuIм обработки персональньтх даЕных;
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достоверIIости персонаJьных данIIъDL их достатоIпIости

недоIIустимости обработки персоЕаJьIIъD( дчшЕъD(, избьrгошьп<

заJIвлеIIным при сборе пepcoнz}JrьнbD( дzшIIьD(;

недопустимости объединеrшя созданньD( дJIя несовместимьD(

данньIх информационЕьIх систем персонч}JIъньD( данньD(.

3.3.Порядок обработки, передаЧи и хранениrI персональньD( данньIх:

з-з.1. Режим конфиденциrшьности персонz}льньD( данньD( снимается в

обезличивания и по истеченпл 75 лот срока их хранения или продлевается

дJIя целей обработки,
по отЕошению к цеJUIм,

между собой целей баз

сл)л{irях их
на основании

родителей (законных

родителей (законных

закJIючеЕия экспертной комиссии ЩОУ, если иное не определено законом,

З.4.При передаче 11ерсон€}льньD( данньD( воспитанника и родитеjul (законного представителя)

Руководит"rr" "n" работник, имеющий допуск к персональным данным, должен соблюдать

следующие требования:
з.4.1. Не сообщать персонirльные данные воспитанника или родителя (законного представителя)

третьей стороне без письмеЕного согласия, за искJIючением случаев, когда это необходимо в

целях предшреждения уцрозы жизни и здоровью воспитанника или родителя (законного

.rр"д"rаu"теля), а также в сл)лаях, установлонньIх федера;lьными законами.

з.4.2. Предупредить лИЦ, IIолуIIивших персоIIаJIьные дtшные восIIитt}нника или родитеJU{

(законного представителя), о том, что эти дЕшные могуг быть использованы лишь в цеJUtх, дJUI

KoTopblx опи сообщены, и требовать от этих лиц подтверждениJI того, что это правило

собrподено. Лица, поJIyIившие rrерсональные дtlнные воспитанника или родителl{ (законного

представитеJIя), обязаны соблюдать режим секретности (конфиленциа-пьности),

з.4.з. Разрешать достуtI к персонz}льным дzшным воспитанника или родитеJU{ (законного

предстчtвителя) только специально уполномоченЕым лицам, IIри этом указанЕые лица должны

иметь право получать только те персонi}льные дzшIные воспитанника или родителя (законного

,rр"д"rй"теJIя), *оrор"r" необходимы для выполнения конкретной функции,
3.5.Хранение и использовЕшие документироваrrной информации персональIIьD( данньтх

воспитанника или родителя (законного представителя):

з.5.1. Персона_ltьЕые дчшные воспитаIIника или родитеJIя (законного IIредставителя) могут быть

получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться Еа хранеЕие кЕж на бlмажных

IIоситеJUIх, так и в элекцронном виде.

з.5.2. Персональные данные восIIитанников и родителей (законньD( представителей) хранятся в

местах с ограниченным доступом к этим документаNI,

4. .Щосryп к персонаJIьным данным воспитанников, их

представителей)
4.1.право доступа к персональным данным воспитанников и
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i. Права родителей (законных представптелей) в целях обеспечения защиты
персональных данных своих детей, хранящпхся в ЩОУ

5.1. В целях обеспечения защиты пepcoHzIJrьHbD( дzшIньDL хр€шящ{хся в .ЩОУ, родители
(законные предстzlвители) имеют право на бесплатное полгIение поrптой информации:

о лицzlх, которые имеют достуtI к персонt}Jьным даЕным или котоРым может бытЬ

предоставлен такой доступ;
перечне обрабатываемьIх персончrльЕьгх дirнньIх и истоIIниках их IIоJryчения;

сроках обработки персон{UьньD( дzшньIх, в т.ч. сроках их хранения;

юридических flоследствиltх обработки их персонt}льньD( дчlнЕьIх.

5.2. Родители (законные предстчlвители) имеют право:

на бесплатное получение пошrой информации о своих персональных данньIх и обработке

этих данньIх;
свободный бесплатньй досцrп к своим персончrльным данным, в т.ч. на полу{ение копии

любой з€шиси, содержатцей персонzrльные данные своего ребёнка, за искJIючением

сл}п{аев, предусмотренных федеральным зtжоном;

требование об искrпочении или исправлении HeBepHbIx персональньIх данньD(, а также

данных, обработанньD( с нарушением требований Тк РФ или иного федера;lьного закона.

требование об извещении руководителем всех JIиц, которым ранее бьшИ сообщенЫ

неверные или неполные персонЕlльные данные воспитанника или родитеJUI (законного

предстчlвителя), обо всех произведённьтх в IIих искJIючениях, исправлениях или

дополЕениях;
обжшrование в суд любьтх непр{Iвомерньтх действий или бездействия руководителя при

обработке и защите его или своего ребёнка персонаJIьньIх дшIньD(.

5.3. Родители (законные представители) не должны отказываться от своих прав на сохранение

и защиту тайны.

6. обязанности родителей (законных представителей) в целях обеспечения достоверности
своих персональных данных и своих детей

6.1.В целях обеспечения достоверности своих персонztльньD( дatнньIх и своих детей родитепи
(законные представители) обязаны:

при оформлении в ЩОУ предстч}влять о себе и своём ребёнке достоверные сведеЕия В

порядке и объёме, предусмотренном настоящим Положением и законодательством РФ;

в случае изменения своих IIерсонаJIьньж данньIх и своего ребёнка, указаннЬж в п- 2-З

настоящего Положения сообщать об этом руководителю в рulзумные сроки.

7. Ответственность за нарушенпе норм, реryлирующих обработку и защитУ персональпыХ

данньш
7.1.Защита прав воспитilнника и родитеJIя (законного предстtlвителя), устilновленньIх

законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии и настОящиМ ПоложенИем, осуществJU{ется судом

в цеJIях пресечения неправомерного использования персонаJIьньD( д€шньж воспитaшIника и

родитеJUI (законного представителя), восстztIIовлеЕия нарушонньж гrраВ и возмещениЯ

причиненЕого ущерба, в том Iмсле мор{IJьного вреда.

7.2.Лпца, виновные в.нарушении норм, реryлирующих шолr{ение, обработкУ и защитУ

персоналЬньIх даннЬD( воспитанника и родитеjU{ (законного представителя), привлекаются к

дисциплинарной и материсrльной ответственности, а также привлекu}ются к гражданско-

правовой, административной и уголовноЙ ответственности в порядке, установлеIlноМ

федеральными законаI\dи.

7.З.Руководитель ЩОУ за нарушение норм, реryлирующих полrIение, обработку и защиту

персонirльньж данньтх воспитанника и родитеJUI (законного представителя), несет

административIIую ответственность, а такжо возмещает ущерб, причинеЕный неправомерным

использованием информации, содержащей персоЕальные даЕные воспитанЕика и родитеjul
(законного представителя).
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