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1. Общие положения

1. 1.настоящее положение об обработке персонаJIьных данных воспитанникоl
,| _:eTbl,Ix лиЦ N4БлоУ <.Щетский саД J\Ъ 54 комбинированного вида) (далее -
__._,-,;дение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2Ol
-"_ :-_1-ФЗ (об образовании в Российской Фелерации)), Федеральным законом о:
-- - ']t]06 ЛЪ 152-ФЗ (о ПерсонаJIЬных Данных)' ПоЛоЖениеМ об особенностя>
_ _:.,5откИ персон€lJIьныХ данных, осущестВляемой без использования средстI
:. _ --],:аТIlзации, утвержденным постановлением Правительства от 15.09.2008 м 687
l-_:,]":;1 фе:ералЬнымИ и региоН€lJIьнымИ норматиВными актами в сфере защить-:l - ,- _J*]ьных данных, политикой обработки персонсLл".rir" данных мБдо}

*. _--.1;"l са: }9 1.

, ],По--тожение определяеТ порядок работы с персональными данными I
:a . - } "]етский сад }lb 54 комбинированного вида) воспитанников, их родителеi
-: _ ___:Ь_\ представителей) и иных третьих ЛИЦ, а также гарантий

" - _.- --]шIlа--IЬносТи личной информации, коТорУЮ роДиТели (законныс
]:__ _.;,lTe.-tl,T) воспитанников и иные третьи лица предоставляют администрации
l: - _ i," -]етский сад Jф 54 комбинированного вида).

_ -: Це-lью Положения является защита персонаJIьных данных воспитанников.
: _ -;"_;.: tзаконных представителей) и иных третьих лиц от неправомерного или
- - ::, : -]- tr -]ОСТУПа, УНИЧТОЖеНИЯ ИЗМеНенИя, блокирования, копирования.
_ - _ -: . _:]ненIlя и иных неправомерных действий.

2. Перечень обрабатываемых персональцых данных
- , \ IБJоУ <Щетский сад Jф 54 комбинированного вида)) обрабатывает

_ -:- :. .1е ПерсонаЛЬные Данные ВосПиТанникоВ:
j * ;],1I1.1I1я) имя, отчество (arри на,rичии);
1 :. : I1 \1есто рождения;
a :_:еС \1еСТОЖИТеЛЬСТВа;

:.; -еНliЯ ИЗ ДОКУМеНТОВ:
- -..l еТе-lЬСТВа О РОЖДеНИИ;
- . j.:_]eTe--IbCTBa О РеГИСТРаЦИИ;

-l_rK\1,1eHTa, ПОДТВеРЖДаЮЩеГО РОДСТВО ВОСПИТаННИКа С РОДИТеЛЯМИ
:: _ _-_ 

j:_].1.1 пре.]ставителями);

- -,r:,\ \{еНТа. ПОДТВеРЖДаЮЩеГО ПРаВо на Пребывание на территории РФ;
]:.;_lЮЧениЯ И ДругиХ рекоменДациЙ психолого-медико-педагогической

_t]_._.

-,,l - -;l шIlнской справки-допуска после перенесенного заболевания;
- ',I. -ilЦIlНСКОГО ЗаКЛЮЧения о характере гIовреждений здоровья, полученных в

_: -: _ *-з несчастного случая, и степени их тяжести, заключения о причине смерти;
- .: _ы\ \1е_]rlЦинских заключений.
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2,2,ПерсОн€UIьные данные воспитанников содержатся в их личных делах ввиде коплй документов.
2.3.\БДОУ <!етский сад JЮ

следуюшие персон€Lльные данные
воспитаннI.1ков:

54 комбинированного видa>) обрабатывает
родителей (законных представителей)

а) фаlrлrлия) имя) отчество (пр" наличии);
б) a.rpec местожительства;
в) контактные телефоны;
г) све:ения из документов:
- паспор,га или Другого документа, удостоверяющего личцость;
- JoK\\IeHToB для предоставления льгот (удостоверение многодетной семьи,_]окумент о признании инв€lJIилом).
2,4,ПерсонаJIъные данные родителей (законных представителей) содержатся в--Iичных де-lа\ воспитанников в виде копий документов.2,5,\БJoY <<!етский саД М 54 комбинированного вида> обрабатываетследуюшIlе персонаJIъные данные физических лиц по договорам, физических лиц,\казанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) родителей (законныхпредставrтте.tей) воспитанников :

а) фаrrlr,-тIlя, имя, отчество (.rр" наличии);
б) а:рес \Iестожительства;
в) контактные телефоны;
г) све:ения из документов:
- паспорта или Другого документа, удостоверяющего личность;
- дип.lо\lа или иного документа об образовании;
- TP\:oBoI"1 книжки"
2,6,Персона-]ьные данные третьих лиц содержатся в документах, которые_редстави-lll оIIзические лица, заключившие с МБ!Оу <flетский сад J\ъ 54,,оrtбинироВаН:]оГо вида)) договор, и которые подпис€ши (выдали) родителиlаконные пре -ставители).

з, Сбор, обработка и хранение персональных даццых
3,1 ,Сбо: персон€Lлъных данных воспитанников, родителей (законных-: -Jставите_-еi: l ОС}ЩествляеТ делопроизводителЬ <Щетский сад м 54, _ l,rбинированпого вида)) во время приема документов для зачисления.3,2,Сбог _]анных физических лиц по договорам осуществляет

-: -JПРОИЗВО-;:_е.lЬ N4БlОУ <ЩеТСКИй сад j\g 54 комбинированного вида)) при_ _-,f \lJенIIIl a -оtsоров.
3,3,Сбо: .анных третьих ЛИЦl указанных в заявлениях (согласиях,_ :-3енноСТЯ]ч ,', т,п,) родителей (законных представителей) воспитанников,- ,еств--Iяет -е*опроизводитель МБДОУ <!етский сад }Jъ 54 комбинированног0: __:,,,при офо:].1.,енлIи или приеме документов"
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3.4.Щелопроизводитель вправе принять персон€Llrьные данные воспитанников,
го.]ителей (законных представителей) воспитанников только у родителей (законных

=р едставителей) лично 
"

Щелопроизводитель вправе гIринять документы и сведения, которые содержат
]ерсональные данные третьих лиц, только у таких лиц.

3.5.МБДОУ <<,.Щетский садJ\Ъ 54 комбинированного вида>) вправе делатъ Запрос

5 \Iедицинскую организацию и обрабатывать персонаJIьные данные воспитанников

..pli расследовании несчастного случая,, если это требуется для работы комиссии.
-rезr.льтаты расследования вместе с медицинскими заключениями хранятся в

:,__]еJьных папках в специ€Lпьном шкафу, доступ к которому имеют только члены
:.,-]\1исеИи. '',

3.6.Обработка персон€lJIьных данных воспитанников ведется исключителъно В

e.lllx ре€шизации их прав на получение образования в рамках осваиВаеМых

_ 5разовательных программ и с соглаеияна обработку персон€tльных ДаннЫХ.
З.7.Обработка персональных данных родителей (законных преДсТавителеЙ)

- ]спитанников ведется искJIючительно в цеJlях ре€шизации прав роДиТеЛей
];\онных представителей) при реаJIизации N4БДОУ <.ЩетСКий СаД Jф 54

:,:]"1бI,1нированного вида)) прав воспитанников на rтолучение образования в рамках
_.ззI{ваемых образовательных программ и с согласия на обработку персонапьных
::,ных.

3.8.Обработка персональных данных физических лиц по договораМ Ведется

:.:-_Fочительно в целях исполнения договора, стороноЙ КОТОРОГО,

.. . .-'.]оПРиобретателеМ или порУчителеМ по которому является такое физическое
-,:'-,:. а также для заключения договора по инициативе физического лица или
__,зора, по которому физическое лицо будет выгодоприобретатеЛеМ ИЛИ

- :-" чIIтелем. Получение согласия в данном случае не требуется.
Обработка персон€Lлъных данных третьих лиц, ук€ванныХ В ЗаяВлениЯХ

: - "_:сIшх, доверенностях и т.п.) родителей (законных представителей)

_. _ _.1:анников, ведется исключительно в целях ре€шизации прав родителей

:" _ _*..iых представителей) при ре€шизации I\4БДОУ <ЩетсКий СаД }Г9 54

" ,,_-_;tрованного вида)) прав воспитанников на получение образоваНИЯ И С

_ - ::.1я третьих лиц на обработку.

: 9,Jичные дела воспитанников хранятся в кабинете заведУЮЩеГО МБДОУ
.-:-_:..lil сад J\Ъ 54 комбинированного вида>) в бумажном виДе В ПаПКах В

_,:* :*_ьном шкафу, который обеспечивает защиту от несанкционированНоГо
_ _-, _: В личных делах воспитанников хранятся персональные ДанНые

_ :....I1KoB и их родителеЙ (законных представителей)"

-. _ _.\1едицинские карты воспитанников хранятся в медицинскоМ кабинете"

" 
- - l - . кабинетанаходятся у медицинскоЙ сестры.

. _, _]оговорь1, содержащие персонапьные данные третьих лИЦ, храняТся В

, --.].ii1 \4БДОУ <Щетский сад М 54 комбинированного вида)> в бумажном виде



в папках В специ€Lльном шкафу, который обеспечивает защиту ol
несанкционированного доступа.

3.12.Заявления (согласия, доверенности и т.п.) родителей (законных
представителей) восгIитанников, содержащие персон€Lлъные данные третьих лиц.
хранятся в кабинете заведующего мБдоУ <,.Щетский сад J\Гs 54 комби""ро"u""о..
вида) в бумажном виде в папках в специ€tльном шкафу, который обеъпечивает
зilщиту от несанкционированного доступа.

3.13.мБДОУ кЩетский сад Ns 54 комбинированного вида) ведеТ журнаЛ )л{етапосетителей, В котором ответственные лица фиксируют персон€tльные данные
посетителей: фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные. данные. Перечень
JIиII, ответственных за ведение журн€Lла, утверждается прик€}зом заведующего
мБдоУ <!етский сад Jrlb 54 комбинированного вида>. Копирование информации
rцурнала и передача ее третьим лицам не допускается, за исключением сл)лIаев,
предусмотренных законодателъством РФ.

З.\4.Личные дела, журналы и иные документы, содержащие персон€UIьные
]анные, подлежат хранению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные
ЕоменюIатурой дел и архивным законодательством РФ.

4. Щоступ к персональным данным
4.1.!оступ к персон€Lльным данным воспитанника, родителей (законных

представителей) имеют:
- заведующий - в полном объеме;
- зам.заведующего по УВР - в полном объеме;
- делопроизводителъ - в полном объеме;

воспитаТели - в объеме данных, которые необходимы дJUI выполнения
фlшоlий воспитателя: фамилиД имя, отчество (при наличии) воспитанника;
флшrлия, имя, отчество (rrри наличии) родителейвоспитанника, адрес
llecTo_ цfiтельства, контактные теле ф о ны, рекоменд ации психолого-медико-

Iаюгической комиссии; фамилия)имя, отчество (.rр" наличии) и контактные
,, -rоны третьих лиц, которым родители (законные представители) передали часть
,1,., по"lномочиЙ;
-:,:_ е-]ь-дефектолог, учителъ-логопед - в объеме данных, которые необходимы
: ::__]оJНения мероприятиЙ по воспИтанию' развитиЮ и социаЛьной защите
. - :_]ННИКа;

- педагог-психолог - в объеме данных, которые нужны для диагностической,
: оррекционной, реабилитационной работы с воспитанником, оказания

- -. -;ТаТивной поМоЩи ВоспиТанНикУ' еГо роДиТеляМ (законныМ ПреДсТавителям)
:_:,t]ГИЧ€скиМ работникаМ мБдоУ <Щетский сад J\b 54 комбинированного

\1едицинскаЯ сестра В объеме, необходимом для ме.]ицинского
: . lВЭНИЯ ВосПиТанника"

{.2.Щоступ к персон€lJIьным данным третьих лиц по договорам имеют:



- заведующий - в полном объеме;

- делопроизводитель - в полном объеме;

\ry

4.4.Переченъ лиц, допущенных к
', . ВерiкДаеТся Прик€lзоМ ЗаВеДУЮщеГо
.: з rtб инированного вида)).

персон€LIIьных данных
<,Щетский сад J\Ъ 54

4.3.Щоступ к персон€tльным данным третьих лиц, на которых оформлень
]аrrRПеНИЯ (СОГЛаСия, доверенности и т. п.) и которые зафиксированы в журнал(
}чgга посетителей, имеют:

- заведующий - в полном объеме;

- делопроизводитель - в полном объеме;
- ЛИЦа, ОТВеТсТвенные за ведение журнала, - в объеме данных, которы(

необходимы для обеспечения безопасности мБдоу <,щетский сад Jrft 5l
комбинированного видa>): фамилия, имя, отчество (.rр". наличии) посетителя
данные документа, удостоверяющего личность. i

б. Меры обеспечения безопасности персональных данных
х основным мерам обеспечения безопасности персон€tльных данных в
Детский сад }Гч f,4относятся:
.lJIазначение ответственного за организацию обработки персон€lJIьных

обязанности ответственного входит организация обработки
- : -:.,. _]анных. обуrение и инструктаж работников, внутренний контроль за

_ : - ;]l з \Б!оУ <Щетский сад J\Ф 54 комбинированного вида)) требований
,:. з& к заrците персон€tльных данных"
. _. -:Hlte политики обработки персональных данных и лок€Lцьных актов

обработке
мБдоу

5. Передача персональных данных
5,1.Работники мБдоУ <.Щетский сад Jф 54 комбинированного вида)),

.:],lеЮtllие доступ к персон€UIьным данным воспитанников, родителей (законных
-:i]aтавителей) воспитанников и третьих лиц, при передаче этих данных должнь]
-, 1...э:ать следуюrцие требования:

5, 1 . 1 .Не передавать персон€шьные данные без письменного согласия субъекта
-;l--r:IЗ-lьныХ данных, за исклЮчениеМ случаев, когда этО необходимо в целях,:.-, 

-реждения угрозы жизни и здоровью воспитанников, если получить такое
_ _ . _:a;lе невозможно, длЯ статистИческиХ илИ исследоВательских целей (arр,
'-,.:-.I1ВаНИИ), а также в Других случаях, напрямую предусмотренных

- : _;]:lЬны\,Iи ЗаконаМи.
: _,l.предупреждать лицl которым переданы персональные данные

: - - ,:.-":{IIKOB, РОДИТеЛеЙ (ЗаКонных представителеЙ) воспитанников, третьих лиц,
- :_ . r_f Эти данные могут бытъ использованы лишь в целях, для которых они

_,]:э,5отки персонаJIьных данных.
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о. .].ознакомление работников, осуществляющих обработку персоналъных

ДанНЬi\.сПоЛоженияМиЗаконоДаТеJIъсТВаоПерсонаЛъныхданных'ВТоМЧисЛес
требованI,1ями к зашите персональных данных, ,оп"r"*ой обработки персоныIьных

данных " 
по*-йr" u*rurTr,r N4БдоУ <ЩетскИй СаД J''"9 54 КОМбИНИРОВаННОГО ВИДа))

io uonpocaM обработкtl персона--1ъных данных"

6.1.4.РегистрацI{я 11 \чет всех действий, совершаемых с персонаJIьными

данными в инфорrrашIlонны\ системах, контролъ за принимаемыми мерами по

обеспечениюбезопэсносТliПерсонаЛьныхДанныхИУроВняЗаЩИЩенносТи
информационнь1\ -" i lс]€}i,

6.1 .5,}'чеl ],1]- -ilЕны\ носl{телей персонаJIъных данных,

6.1.Ь'(--)-.е....;ээ.е.]е.*о,орu'и*оп..,бытьПриЧиненсУбъектаМперсонаJIъных
пЯннь-\.r....'а]еНЗр\шенIlяЗаконоДаТеЛЬстВаоПерсонаJIъйыхДанных,оценка
;;:-. .:"-,;. \ кззанного вреда и принимаемых мер,

о _._ внrтренний _"";;;;^- ; (или) аудит соответствия обработки

_ер.оне-lьны\ ru""",, требованиям законодательства,

6,1,8.Публикация rrоп"rr*" обработки персонаJIъных данных и локаJIьных

актов по вопросам обработки персоналъных дr"Й" На ОфИЦИаJiЬНОМ СаЙТе МБДОУ

<<fетский сад Jф 54 комбинированного вида),

7. ответствеIIность

7.1.Лица'ВиноВныеВнарУшениинорМ'реryЛичУющихобработкУиЗаЩиТУ
,,ерсонаJIъных данных воспитанников, ";ilо"Ъ.л.И 

i.u*o"rurx ПРеДСТаВИТеЛеЙ) И

иных третъих пИЦ, привлекаются к дисциплинарной и материаJIъной

ответственности, а в случаях, установленных законодателъством рФ, к

ГражДанско-ПраВовой,админисТраТивнойиУГопоВнойотвеТсТВенносТиВПоряДке'
уЪ, *т 

; :,ffiLtн;; тJ#jж,]i}l1хТI;й в о спит анникам, их р о дит е лям (з ако нным

}'ПреДсТаВителям)ииныМТреТЬиМпицаМВслеДсТВиенарУшенияихпраВ'IIраВил
(|,: оЬработки персонаJIъных данных, а также несоблюдения требований К защите

ПерсонаJIъныхДанных,ПоДлежиТВоЗМеЩениЮВПоряДкеИнаУслоВиях'
ПреДУсМоТренныхЗаконоДаТелъсТВоМРФ.ВозмеЩениеМоральноГоВреДа
осУЩесТВIlяеТсянеЗаВисиМооТВоЗМеЩенияиМУЩесТВенноГоВреДаиПонесенных
субъектом персонаJIъных данных убытков,

г


