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1. Обшие шоложения _^_____,u (

1.1.НастояЩаяПолитикаобработкииЗащиТыПерсонаJIЬныхДанных(да:tее-
..--.:тiiка)определяеТцеЛисбора,IIраВоВыеосноВания'УслоВияИспособы
]:._.olKt1 персональных данных, права _и 

обязанностИ оператора, субъектоВ

-:. - _ _-_.1-1ЬнЫх данных, o.r.o,i" *urЪ.ор", обрабатъ_rваемых персонаJIьных данных и

::r_ ,1\ зашиты в МБЩоУ -д",-"и сад Ns 54 комбинированного виДа>,

.].JокальныенорМаТиВныеакТыииныеДокуМенТы'реГЛаМенТир}.ЮЩие
.:,1.1,цr персонаJIьных ^";;;;;;-;:д:: 

uй"*,и ,uд Nn 54 комбинированного

_ '-:. разрабЬтываются с учетом положений Политики,

.].ДейсТВИеПолитикирасПросТраняеТсянаПерсонаЛьныеДанные'коТорые,.l]-tэ\ <!,етский .uд Ni 5'4 комбинированного видf,i>обрабатывает (

- .-._ьзованием и без использования средств автоматизаЦИИ,

1,-l, В Политике используются следующие понятия:

ПерсоныIЬные Д;;i. - любая информаЦия' оТносяЩаяся пряМо 'n]

. _ . зенно к определенному или orrp.o.n"b,i"rY физическомУ ЛицУ (сУбъект;

- ; ] - О Н &l: 
: :u:^ffi 

"",'}J;"" - ьных данн_ъ_ : f;:,у:},:] 
" 
;,н,нхн"хЁ- 

ор гаI

:..-;l]ltпа-Iьный орган, юридическое или ф",ч"*о, лИЦо, самостоятельно ил

_ _ э].:естно с другими лицами орга'"rуо*й и (или) осУЩесТВляЮЦдие обработк

-З]JtrН&.lЬныхДаннЫх'оПреДеЛяюЩИоrr'елиобработкиПерсоналЬныхДанных,сосТ€
_ : ] J trн&lьных данных, r"оЁ*"*^ ьорuо"й действия (о",рuu"и), совершаемые

-зlJон&]ьныжЁ;,J;аJIьных 
данных - действие (операция) или совокупнос,

-:.:;:зltl-tlопераuий)сПерсонаJIъныМиДанныМисисПоЛЬЗоВаниеМИб
:-...._.ЬЗоВаНИясреДсТВаВТоМаТиЗации'"*по.,u,сбор,ЗаПисЬ'сисТеМаТиЗаци'
:::::..енllе.хранение,*^У;;"ение(обновление,изменение),иЗВлеЧенI

_ _ _ _ьзование, передачi (распрос,рu"",, пр€доставление, досту_

7 .., :-ltBiй.T:*i:,"lН;, удц,Ч;#";:;L';;Ъ"* данных обрабоl

;] - _ i-.-lЬных данных с помощью средств вычислительной техники;

rасПросТранениеПерсоНаЛЬныхДанныхДействия,наПраВпенные
| : -, |:, _ ,1е ПеРСоналъных дu,""," неопределенномУ кругу лиц;

:1ре.]осТаВЛенИеперсонаЛЬныхДанныхДействия'наПраВЛенные
...'-]:...:3Персона].Iьныхдuп"u,*оПреДеленноМулицУиЛиоПреДеленноМУкр

1..окrtрованиеПерсонаЛъНыхДанных-ВреМенноеПрекраЩениеобрабо
---..:-.Ь:..Ьi\.fаНных(заисключениеМсЛУЧаеВ,еслиобработканеобхоДиМа

- - :',_ 
"_F_ 

:]ерСОнfu'IЬНЫХ ЛаННЫХ);
,. _пilчтокение персонаJIьных данных действия, в результате кото

_-*_' -" -'F' неВоЗN4ожныМ ВоссТаноВиТъ соДержание ПерсонаJIЬных Данны]

_-_.:,l:,1оННоI-{сисТеМеПерсонаЛ""u,*дuп"о*И(или)ВреЗУЛЬТатекоТс
]':r]ТсЯ \IатериаJlьные носителИ персонаЛьныХ данных;
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ооезличивание персон€Lльных данных - деЙствия, в результате которых
" 

- 
- _ .,1Тся неВоЗМожныМ без исполЬЗоВания ДоПолнительной информации

'.;-;"_IITЬ ПРИНаДЛеЖНОСТЬ ПеРСОн€LЛЬныХ данных конкретному субъекту-._-:;-1ЬНЫХДаННЫХ;

информационная система персон€tпьных данных совокупность
_ _: ] . :I]]ихся В базах данных персонаЛьных данных И обеспечивающих их' .,1 - _к\ информационных технологий и технических средств;

- трансграничная передача персон€Lльных данных - передача персонапьных
__- j:_]r, 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного

_.5. l\4БдоУ <Щетский сад Jф 54 комбинированного вида)) оператор
: _ - _,нL]ьных данных - обязано:

i.5,1. СОблюдать конфиденци€шьность персональных данных, а именно не
"-._:остРанятЬ персон€Lльные данные и не передавать их третьим лицам без
_ - .]g-l1Я субъекта персон€Lльных данных или его законноГо представителя, если

- , J не предусмотрено законодательством.
1.5.2. Обеспечить субъектам персон€tльных данньгх,

- 
:.-!,тавителям возможность ознакомления с документами

- _ --ржашими их персон€шьные данные, если иное не

их законным
и матери€Lпами,

предусмотрено
:- JНоJ&ТелЬсТВоМ.

1.5.З. РаЗъяснять субъектам персонаJIьных данных, их законным
-: з -aТаВителям юридические последствия отказа предоставить персон€Lльные
_---_:),t.

1.5.4. Блокировать или удалять неправомерно обрабатываемые, неточные
-;]. JНL]ьные данные либо обеспечить их блокирование или удаJIение.

1.5.5. Прекратить обработку и уничтожить персон€IJIьные данные либо
. _;:..ечитЬ прекраЩение обработки и уничтожение персон€tJIьных данных при
_ . _../\ении цели их обработки.

1.5.6. ПРекратить обработку персон€lJIьных данных или обеспечить
. ;:,]f,I]]енИе обработки персональных данных в случае отзыва субъектом
:]-,],.-jLlЬных данных согласия на обработку его персон€UIьных данных, если иное
- =э€_]Yсмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
: 1I1ТеЛеМ ПО КОТОРОМУ яВляеТСя субъект персонzшьных данных, или иным

- _ :пенИеМ МежДУ МБДоУ(<lетский саД Jф 54 комбинироВанноГо ВиДаD И
_ ] _:..:том персонаJIьных данных"

_.6. N4БДОУ <.Щетский сад }& 54 комбинированного вида)) вправе:
,,6.1. Использовать персон€шьные данные субъектов персон€Uiьных данных

: _,, ,.-ОГЛ?СИЯ В СЛУЧаЯХ. ПРеДУСМOТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ"
' .6.2. ПРедОстаВлять персон€Lльные данные субъектов персон€lJIьных данных

' . - :,1),i ]иЦаМ В слУчаях, ПреДУсМОТренНых ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ.
,_ 1. Работники, родители, законные представители воспитанников, иные
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сfьекгы персон€tльных данных обязаны :

|.7 .|. В слуrаях, предусмотренных законодательством, предоставлятъ МБДОУ
rJgгсшrй сад Ns 54 комбинированного вида)) достоверные персон€uIьные данные.

|.7 .2. При изменении персон€tльных данных, обнаружении ошибок или
шточностей в них незамедлительно сообщать об этом МБДОУ <<Щетский сад J\Ъ 54

шшrбшIированного видa>).

1.8. Субъекты персон€tльных данных вправе:
1.8.1. Полуlать информацию, касающуIося обработки своих персон€tльных

__:_ jlы\, кроме случаев, когда такой доступ ограничен федеральными законами.

1.8.2. Требовать от N4БДОУ <Щетский сад JrJb 54 комбинированного вида)
, _ чнIlтъ персон€lJIьные данные, блокировать их или Уfiйчтожить, если

-;:aОНа-ЦЬНЫе ДаННЫе ЯВЛЯЮТСЯ НеПОЛНЫМИ, УСТаРеВШИМИ, НеТОЧНЫМИ, НеЗаКОННО
, _._\ченными или не являются необходимыми для заявленной цепи обработки.

1.8.3" .Щополнить персон€Lльные данные оценочного характера заявлением,
v ::_]Jzt &ющим собственную точку зрения.

1.8.4. Обжаловать действия или бездействие МБЩОУ <.Щетский сад }lЪ 54
. _,,:,5tтнированного вида)) в уполномоченном органе по заrците прав субъектов
--:.-ональных данных или в судебном порядке.

2. Щели сбора персональных данных
].l. I_{елями сбора персональных данных МБДОУ <Щетский сад J\b 54

, -,.:,5ttнированного видаD являются:
].1.1. Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с

_::,.1но.]&тельством и уставом МБДоУ <Щетский сад J\Гs 54 комбинированного вида)).

2.I.2. Реryлирование трудовых отношений с работниками МБ,ЩОУ <,.ЩетскиЙ

сn Ns 54 комбинированного видa>).

2.|.3. Решlизация гражданско-шравовых договоров, стороноЙ,
:: . trJоприобретателем или получателем которых является субъект персонаJIьных

}
- -_ ] Dl_\.

2.L4. обеспечение безопасности.

3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Правовыми основаниями обработки персо}r€rпьных данных в МБДОУ

.Jетский сад Ns 54 комбинированного вида>) являются устав и нормативные
шравовые акты, дJUI исполнения которых и в соответствии с которыми МБ.ЩОУ
*]етский сад J\Ъ 54 комбинированного видa>) осуществляет обработку персон€tльных
ЕtнIтьтх, в том числе:

- Трудовой кодекс, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
[р-Jового права;

- Бюджетный кодекс;
Налоговый кодекс;

- Гражданский код,9кс;
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- Семейный кодекс;
- ЗакоН от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).
З.2. Правовыми основаниrIми обрабоiки персонаJIъных данных в мБдоу

<<Щетский саД J\Ъ 54 комбинированного вида) также являются договоры с
физическими лицами, заявления (согласия, доверенности) родителей (законных
представителей) воспитанников, согласиrI на обрабоrпу персонЕrлъных данных.

4, объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории
субъектов персональных данных

4,1, мБдоУ <<!етский саД М 54 комбинированного_ вI.IдD) обрабатывает
персонЕrлъные данные: i

- работников, в том числе бывших; 
l

- кандидатов на замещение вакантных должностей;
- родственников работников, в том числе бывших;
- воспитанников;

- родителей (законных представителей) воспитанников;
- физических лиц по гражданско-правовым договорам;

физических ЛИЦ, укЕ}занных в заявлениях (ao.oua"r",
род4телей (законных представителей) воспитанников;

доверенностях)

посетителей МБДОУ <{етский J\9

4.2. Специ€шьные категории персон€UIьных данных МБДОУ <<Щетский сад j\Ъ

основании и согласно

54

54 комбинированного вида) обрабатывает только на
:р ебованиям федер€шьных законов.

4,З, Биометрические персональные
'.:,.r \Iб инированного вида) не обрабатывает.

4,4, мБдоУ <<,Щетский саД Jф 54 комбинированного видa>) обрабатывает
персон€Lльные данные в объеме, необходимом:

- для осуществлениrI образовательной деятельности по ре€lJIизации основной
общеобРазовательной программы дошкольного образования и дополнителъных
общеобр€вовательных про|рамм, обеспечениrI воспитания, обуrения, присмотра и\хода, оздоровления, безопасности Ёоспитанников, создания благоприятных
1-с-товий для их р€tзностороннего р€ввития;

- выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях;
-выполнения функций И полномочий экономического субъекта гrри

ш}ществлении бухгалтерского и налогового учета;
- исподнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых!БдоУ .Щетский сад лЬ 54 является стороной, полr{ателем

l вшюдоприобретателем).
4,5, Содержание и объеМ обрабатываемых персон€lJIъных данных в МБЩОуtJgгскиЙ сад J\b 54 комбИнированного видa,) соответствуют заявленным целямпбработки

данные МБДОУ <<Щетский сад Ns 54
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5. Порядок и условия обработки персональных данных
5,1. мБДОУ <Щетский сад 

^Гs 

54 комбинированного вида)) осуществляет сбор,
запись, систематизаrIиЮ, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме"a""a),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уд€}JIение и уничтожение персональных данных.

5.2. Получение персонЕLльных данных:
5.2.1. Все персон.tЛъные данные мБдоУ <<.Щетский сад J\b 54

комбинированного вида) пол}п{ает от субъекта персон€Lльных данных, а в слr{аях,
когда субъекТ персон€LЛьныХ данных несовершеннолетний, от его родителей(законных представителей).

5.2.2. мБдоУ <<Щетский сад Ns 54 комбиниро"u"iЙ вида) сообщает
субъектУ персон€lЛъныХ данных цели, предполагаемые источники и способы
поJý4IенИя персоН€шьных данных, перечень действий с персон€шьными данными,
срок, в течение которого действует согласие на получение персон€rльных данных,
порядоК его отзыВа, а такЖе последСтвиЯ отк€ва субъекта персон€LЛьных данных дать
согласие на поJýiчение персон€Lтьных данных.

5.З. Обработка персон€rлъных данных:
5,з.1. мБдоУ <<Щетский сад J\! 54 комбинированного видa>) обрабатывает,

согласие на обработку своих
rеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ;

обработка персонuшьных данных необходима для выполнения N4Бдоу
-]етский сад JФ 54 комбинированного видa>) возложенных на него

законодательством функций, полномочий и обязанностей.
- персонаJIьные данные являются общедосту.rrr"rr"i
5,з,2. мБдоУ <tетский сад Jrlb 54 комбинированного видa>) обрабатывает

:ерсон€Lльные данные:

| без использования средств автоматизации;\э - с использованием средств автоматизации в программе <1С: Зарплата и
::е_]РЫ)>.

5"з.3, мБдоУ <.Цетский сад j\ф 54 комбинированного вида)) обрабатывает
_ерсон€}JIьные данные в сроки:

- необходимые для достижения целей обработки персонаJIьных данных;
определенные законодательством для обработки отдельных видов

_ерсон€Lльных данных;
- ук€}занНые в согЛааиИ субъекта персон€Lльных данных.
5,4. Хранение персон€tJIьных данных:
5,4,1. мБдоУ <!етский сад J\Ъ 54 комбинированного вида)) хранит

-ерсон€LIIьные данные в течение срока, необходимого для достижения целей их
_ 5работки, а документы, содержащие персональные данные, - в течение срока
,fанения документов, предусмотренного номенклатурой дел, с учетом архивных
_foKoB хранения



5.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носитеJUIх,
хранятся в запираемых шкафах либо в запираемых помещениях, доступ к которым
ограничен.

5.4.з. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств
автоматизации, хранrIтся в порядке и на условиях, которые определяет политика
безопасности данных средств автоматизации.

5.4.4. Пр" автоматизированной обработке персон€шьных данных не
допускается хранение и р€вмещение документов, содержащих персон€tльные
данные, в открытых электронных кат€Lлогах (файлообменниках) информационных
систем.

5. 5. Прекращение обработки персон€lJIьных данных :

5.5.1. Лица, ответственные за обработку персон€Lлъных,данньж в МБЩОУ
<!етскиЙ саД лЪ 54 копtбинированного вида), прекращают их обрабатывать в

регламентирующие обработку

еэ

l.

следующих сJýлrtях:

- достигтIуты цели обработки персон€lJIьных данных;
- истеК сроК действиЯ согласи,I на обработку персонЕшьных данных;'
- отозвано согласие на обработку персон€tльных данных;
- обработка персон€шьных данных неправомерна.
5.6. Передача персон€lльных данных:
5.б.1. МБДОУ <Щетский саД j\Гs 54 комбинированного видa>) обеспечивает

конфиденци€lльность персонЕuIьных данных.
5.6.2_ мБдоУ <,Щетский сад М 54 комбинированного видa>) передает

персон€Lльные данные третьим лицам в следующих сл}п{€шх:

- субъект персонalльных данных даJI согласие напередачу своих данных;
передатЬ данные необходимо в соответствии с требованиями

законодательства в рамках установленной процедуры.
5.6.З. мБдоУ <<,Щетский сад J\b 54 комбинированного вида>) не осуществляет

тран сграничную передачу персонzLJIъных данных., 5.7 " мБдоУ <.Щетский сад J\Ъ 54 комбинированного видa>) принимает
необходимые правовые, организационные И технические меры для защиты
персон€tльных данных от неправомерного или Сл1.,лайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
расIIространения, а также от иных неправомерных действий в отношении

персон€Lльнъж данньж;
- назначает ответственного за организацию обработки персон€tльных данных;
- опредеJUIет список лиц, допущенных к обработке персон€lJIьных данных;
- знакомит работников, осуществляющих обработку персон€UIьных данных, с

положениямИ законодательства о персон€Lльных данных, В том числе с
требованиями к заIците персон€Lльных данных.
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б" Акryализация, исправление, удаление и уничтожение персональных Данных,
ответы на запросы субъектов персональных данных

6.1. В cJцryIae предоставления субъектом персонапьных данньIх, его ЗаконныМ

представителем фактов о неполных, устаревших, недостоверных или неЗаконнО

полщенных персонаJIьных данных МБДОУ <<,.Щетский сад J\Гs 54 комбинированноГО
вида)> актуЕLлизирует, исправляет, блокирует, уд€rляет или уничТоЖаеТ ИХ И

уведомляет о своих действиях субъекта персон€Llrьных данных.
6.2.При достижении целей обработки персон€шьных данных, а также в случае

отзыва субъекгом персон€шьных данных согласия на обработку персон€tльных

данных персональные данные подлежат уничтожению, если иЁQе не ПреДУСМОтреНо

договором, стороной, получателем (выгодоприобретателем) по которому явJuIется

субъект пepcoнaJrьнblx данных.
6.З. Решение об уничтожении документов (носителей) с персонаlrьными

данными принимает комиссия, состав которой утверждается прик€tзоМ руководитеЛя
МБДОУ KJeTcKtIl"t сад }lЪ 54 комбинированного вида)).

6.4. JoK} \1енты (носители), содержащие персонаJIьные данные,
по акту о вы_]е_lенIlr1 документов к уничтожению. Факт уничтожения
данных по_]твер/ъ,.]ается актом об уничтожении документов
подписанны\I ч.l е на,\Iи комиссии.

6.5. \-нlrчто/.,ение документов (носителей), содержаrцих персон€tJIьные данные,
производится п\ те\1 сох(жения, дробления (измельчения), химическоГо р€lзложеНия.

Щля уничтоженIlя бr rtажных документов может быть использован шредер.

6,6. Персонаlьные данные на электронных носитеJIях уничтожаются путем
стирания и"-rlr форrlатирования носителя.

6.7. По запросу субъекта персональных данных или его законного
представите_lя \БJОУ <Щетский сад JYч 54 комбинированного вида> сообщаеТ ему
информацию об u-lбработке его персон€Lльных данных.

уничтожаются
персонzLльных

(носителей),

tJO

L.


