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положение
о работе с персоIIаJIьными данными воспитанников

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработаЕо для Муниципального дошкольного
образовательного r{реждения детский сад кЩельфин> комбинированного вида
ГОРОДСкого поселения поселка Чистые Боры БуЙского муниципального раЙона
Костромской области (да_пее Организация) в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом (О персонаJIьных данньIх>> o"r 27.07.2006 г. Jф 152 _ФЗ, Перечнем
сведениЙ конфиденцичlJIьного характера, угверждённым Указом Президента РФ от
06.03,1997 М 188 и другими соответствующими законодательными и иными
нормативными правовыми актами РФ, постановления Правительства Российской
Федерации от 17.1\.2007 }lЪ 781 "Об утверждении Положения об обеспечении
безопасности персональньD( данных при их обработке в информационньж системах
персональньD( данньIх> с целью обеспечения уважения гIрав и основных свобод каждого
обучающегося при обработке его персональньIх данньIх, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личн}то и семейную тайну).
1.2. Основная цепь настоящего Положения - установление единого порядка защиты
персонa}льньтх данньIх восrrитанников и их законньж представителей Организации длlI
обеспечения защиты их прав и свобод при обработке персональньIх данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.3. Настоящим Положением определяется порядок пол)чения, обработки, хранения,
ПеРеДачи и любого другого использования персонЕlльньIх данньIх воспитанников и их
ЗаКОННЬIХ ПРедСтавителеЙ, а также ведения личного дела восIIитанника в соответствии с
законодательством РФ.
1.4. В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:

воспитанник 
- лицо дошкольного возраста, посещающее Учреждение;

законныЙ представитель - лицо (физическое или юридическое), которое в силу закона
ВысТУпает в Организации, в защиту личных прав и законньIх интересов воспитанников
Организации;
руководитель - заведующий Организации;
представитель руководителя работник, назначенный приказом заведующей,
ОТВеТсТВенным за сбор, обработку, хранение и передачу персональньIх данньD(
воспитанников и их законньIх представителей;
персонitльные данные 

- 
любая информация, относящаяся к определённому или

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
ПеРСОнarльньIх данньIх), в том числе его фамилия, имЯ- отчество, год, месяц, джа и
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место рождения, адрес, семейное, социальflое, имущественное положенI

образовJние, профессия, доходы, Другая информачия;

обработка перqона.тrьньт-х данньж - Действия (операчии) с персонаJIЬными ДаЕныI\

"*n 
o"* aбф, систоматиз&цию, нtжопление, хрЕшение, уточнение (обновпенl

измеЕение, использовшIие, распростраЕение (в том тIисле передачу), обезличиванl

блокирование, )rничтожение персоIIЕUIьньD( данньD(;

распрострtшение персоналFIIьD( дtшньD( - 
дgйствия, направленные на переда

персоналЬв"о д*Оо определён"о"у пргу лиц (передача пepcoHElJIьHbD( данньж) и

на ознакомленио с персонапьными данными неограниченного круга JIиц, в том чи(

обнародование персональньD( данIIьD( в средствчlх массовой информации, рulзмещеЕ

" 
,фор*ационно ммуЕикационньD( сетях или предоставJIение доступa

персональным дашIым каким 
- 

либо иным способом;

использоВtlние персон€шЬЕьIх ДаЕньD( - Действия (операции) с персонаJIьнь]

дttнными, совершаемые в цеJIях np"o""" решений или совершени,I иньD( действ,

fiорождаЮщих юриДические последствия в отношении субъ"пiu,r"p"o'ajlb'bD( данн

или други11 о"ц либо иныпл образом зац)агивrlющих права и овободы субъеl

персонапьньIх дапньD( или других лиц;

9auцита персоЕальньDý данньж - деятельность по обеспечению с помощью локt}льнl

регулироваIIия 11орядка обработки персоIIЕшьньD( данньIх и организационно

техЕических мер 
1 

конфидЙциальност; информачии о конкретном работнл

полrIенной работодателем в связи с трудовыми отношениrIми;

блоцирование персональчьпr дацньрс - времеЁное шрекращение сбора, систематизаu

накоплеЕия, использовЕtния, расшространения персонzшьньD( данЕьD(, в том числе

передатм;

Yни - деЙстВия, В результате которьD( невозмо)

восстановить содержание персопальньD( даЕньIх в информационной сист

персональЕьIх данIIьD( или в результате KoTopbD( уIIичтожаются материаJIьl

носители персонЕIльЕьж дttнньж;

обезпичивадrие персональньж дацньпr - действия, в результате koTopbD( невозмо)

определить принадлежЕость персональньIх дtlнньD( конкретному лицу;

конфидеЦци.шrьнм иIrформация - 
это информация (в Докр{е}IТироВЕIнноМ

электроЕIIом виде), доступ к которой огранитмвается в соответствии

законодательством РФ.
1.5. Настоящее Положенио утверждается заведующим Организации и действует

IIринятия нового.
1.б. Во всем ином, не оговоренЕом в IIастоящем Положении, руководитепь и

представители, а также участники образовательЕого процесса Орqшизации и

предстtlвители руководствуются Констиryчией рФ, Федеральныlrл 'законом

персоЕальньD( дtшньж) l52 - ФЗ от 27.07. 2006 и другими законодательным

нормативно - 
шравовыми актаI\4и РФ.

2. Сбор персональных дапных воспитанников и их законных представителей

2.1. к пJрсональным данным воспитанников и их законньD( представителей относятся

сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении или ином док}м€

удостоверяющем личность ;

информациrI, содержатцмся в лиIII1ом депе воспитанника;

иЕформациrI, содержащzшся в личIIом деле воспитанника, лиrпенного родительс

попечения;
иЕформация о состоянии здоровья;





педагоги (педагог - психолог, rIитель - дефектолог, учитель - логопед);
инспектор по охране прав детства.

3.3. Руководитель осуществляет rrрием воспитанников в Организации.
РУководитель Организации может передавать персон€rльные данные воспитанников и и}
ЗаКОННЬD( ПРеДСТаВИТеЛеЙ третьим лицам, только если это необходимо в целя>
пред)шреждения угрозы жизни и здоровья воспитанников, а также в случzшх,
установленных федерitльными законilми.
3.4. Секретарь:

ПРИНИМаеТ ИЛИ оформляет вновь личные дела воспитаIIников и вносит в него
необходимые данные;
ПРеДОСТаВляеТ свободныЙ доступ родитеJuIм (законньпrл представителям) к
ПеРСОНЕrльным данным воспитанников на основании письменного з€UIвления.
к заJIвлению прилагается:
. Родителем: копия документа, удостоверяющего личность;
. ЗаКОнныМ предстЕlвителем: копия удостовереЕия опек},на (попечителя);
не имееТ право получать информацию о воспитаннике родитель, лишенный или
ограниченный в родительских правах на основании вступившего в законн},ю силу
постановления суда.

3.5. Главный бухгалтер:
имееТ правО доступа к персональным данным воспитаЕника в случае, когда
испопненИе им своиХ трудовьIх обязанностей или трудовых обязанностей работников
бу<галтерИи по отнОшениЮ к воспитанникУ (предоставление льгот, установлеIIных
законодательством) зависит от знания персональньD( данньD( воспитанника.

3.б. При передаче персоIIаJIьньIх данЕьIх воспитанника р}rководитель, секретарь,
медсестра, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель завед}тощего по увр, воспитатели,
педагоги, инспектор по охране прав детства организации обязаны:

предупреДить лиц, поJIr{ающих данную информацию, о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для KoTopbD( они сообщены;
потребовать от этиi лиц письменное подтверждение соблюдения этого условия.

3.7. Иные права, обязанноСти, действия работников, в трудовые обязанности KoTopbD(
входиТ обработка персональныХ данньD( воспитанников, опредеJIяются трудовыми
договорами, должностными инстр}кциями и приказом по Организации.
3.8. Все сведения о передаче персональных данньж воспитанников регистрирlтотся в
кжурнале учета передачи персонitльных данньж воспитанников, их законных
представителей И работников Организации> в целях контроля rrравомерности
использования данной информации лиц€lI\4и, ее получившими.

4, ОбЯЗаННОСТИ РабОТников администрации, имеющих доступ к oapao"uou"rr*
данЕым воспитанников и их законЕых представителей
4.1. Работники администрации, имеющие доступ к персональным данным восIIитанников
и их законньD( представителей, обязаны:

не сообщать персоНirльные данные воспитанника третьей стороне без письменного
согласия одного из родителей (законного представителя), кроме случаев, когда в
соответствии с федеральными законами такого согласия не требуется;
использовать персонi}льные данные воспитанников, попученные только с письменного
согласия одного из родителей (законного представителя);
обеспечиТь заrrlитУ персонarльных данньD( воспитанника от их не11равомерного
использования или утраты, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;



ознzкомить родитеJIя фодителей) или законного представитеJIя с настоящим
Положением и их праваN,rи и обязанностями в обпасти защиты персонЕrльньD( дiшньD(,
под роспись;
собллодать требование конфиденциальности пepcoнutJlbнbIx данньrх воспитанников;
искJIючать или исправJuIть по письменному требованию одного из родителей
(законного представителя) воспитанника его недостоверные или неполные
персоIIЕrльные данные, а такж9 дtlнные, обработшrные с Еарушением требований
закоЕодательства;
огрчlничивать персонztльные данные воспитtшIника при передаче уполномоченЕым
работникаtr,t правоохранительньD( оргttнов илш работникап{ управления образованием
только той информацией, которая необход.lма для выполнения укtlзzlнными лицilп4и их
функций;
запраIIIивать информацию о состоянии здоровья воспит€lнника только у родителей
(законньпr представителей) ;

обеспечить воспитilннику или одному из его родителей (законному представителю)
свободньй доступ к персональным данным воспитанника, вкJIючiuI право на
rrолrlение копий;побой зuшиси, содержащей его персонurльные данные.
предоставить по требованию одного из родителей (законного представителя)
воспитaнЕика поJшую информацию о его персонtlпьньfх данньD( и обработке этих
дzlнньD(.

4.2. Лиц1 имеющие доступ к персональным даЕным воспитанника, не впрiше:

полrIать п обрабатывать ttерсонtшьные данные воспитанников и их законньD(
представитеJIях о его религиозньD( и иньD( убеждениях, семейной и личной жизни;

предостЕlвJIять персоЕtLльныо данные восIIитанника в коммерческих цеJUгх.

4.3. При пришtтии решений, затрагивающих интересы воспитанника, администрации
зчtпрещается основываться на персоЕttльЕьгх данньD(, полrIенньIх искJIютIительно в

результате их автоматизировЕtнной обработки иJIи элекц)онного полrIения.

5. Права и обязанности воспитiнников и родителей (их законньш представителей)
5.1. В целях обеспечения защиты персональньD( дЕшньD(, хрЕtIuIщихся у администрации,
восtlитtlнники и их законные предстilвитепи имеют право на:

треЬование о0 исклпочении иJIи исправлении HeBepHbIx или неполньIх персонi}льньIх

данньIх, а также данньIх, обработанньD( с нарушением требований законодательства.
При отказе администрации искJIюIIить или исправить персональные данные
воспитttнЕика род.Iтель (законный представитель) имеет право заявить в письменной

форме ад{инистрации о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого
носогласиrI. Персональные дtшЕые оцеЕоtIного характера законный представитель
имеет право дополнить заявлением, вщражающим его собственную ToTIKy зрения;

требовшtие об извещении администрацией всех JIиц, которым ранее бьши сообщены
неверные или неполные персонtlльные даЕные воспитанника, обо всех произведенньD(
в них искJIючеЕи.D(, исIIравлениях иJIи дополнениях;
обжаловаrrие в суд любьтх неправомерньтх действий или бездействия администрации
при обработке и защите персональньD( данньD( воспитанника;
возмещение убытков иlипи компенсацию морzrльЕого вреда в судебном порядке.

5.2. Родитель (законньй представитель) обязан сообщать а.щ,lинистрации сведения,
которые могут повлиять на принимаемые администрацией решения в отIIошении
воспитанника.

б. Хранение персональных данных воспитанников и-их законных представителеЙ



6.1. Персонttльные данЕые должны храниться в сейфе на бумажньD( и электронньIх
носитеJIл( с огрztниченным доступом:

документы, посцrпившие от родитеJIя (законного flредстtшителя);
сведения о воспитаннике, поступившие от третьих лиц с IIисьменного согласия

родитеJIя (законного предстtлвителя);
иная информация, KoTopall касается отношений обуrения и воспитания воспитаЕЕика.

7. Ответственность администрации учре)rqдения и ее сотрудников
7.1. Защита прав воспитаЕников, установленные законодательством Российской
Федерации и настояIцим Положением, осуществJuIются судом в цеJuIх пресечения
неправомерного использовtlllия персонztпьньж даЕньD( воспитанников, восстановления
нарушенньtх прав и возмещения причиненного ущерба, в том чиспе морального вреда.
7.2.Лпца, виновIIые в нарушении норм, регуJIирующих поJIyIение, обработку и защиту
персонzlльньD( данIIьD( воспитанЕиков, привлекаются к дисципJIинарной и материальной
ответственности, а также привлекаются к цраждЕlIIско-правовой, административной и

уголовной ответственности в порядке, устtlновленном федераJIьными зzжоЕ€tIчIи.
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