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Политика МДОУ
в отношении обработки

1. Общие положения
По.тпlтика Муниципаьного дошкольного образовательного }чреждения детский

СаД К,Щельфинп комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые Боры
БУЙСКОго муниципtlльного района Костромской области (да_тrее Организация) в
ОТНОШеНИи Обработки персонirльньD( дtlнньD( направпена на обеспечение защиты rrрав и
СВОбОД человека и гр€DкдаЕина при обработке его персональньж данных в Организации, в
том !Iисле заrциты прttв на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

2. Щели сбора ЕерсOнальЕых данных
Организация осуществJIяет обработку персончrльньD( данIIьгх с целью оказаЕия

ОбРазовательньIх услуг дошкольного образованиrI в соответствии с лицензией на право
ВеДеНИя образовательноЙ деятельЕости. Оргшrизация обрабатьтвает шерсонitльные
данные:

о Работников, состоящих с Организацией в трудовьIх отношениях;
о Работников, состоящих с организацией в договорных оп{ошениях;
О ВОСпитЕlнников и их родителей (законньпr представителей), посещающих

Организацию.

3. Правовые основания для обработки персонаJIьных данных
Обработка персонurльньIх данньIх в Организации субъектов персон€rльньIх дzlнньгх

осуществJUIется в соответствии с докуN[ентами :

о Конституция Российской Федерации
. Трудовой кодекс Российской Федерации
о Гражданский кодекс Российской Федерации
о На:rоговьй Кодекс Российской Федерации;
о Закон Российской Федерации кОб образовании>
О ФеДеРаЛьныЙ зzжон от 27 .07 .2006 М 152-ФЗ кО персональньIх дtшньIх)о Федера;rьньй закон Российской Федерации от 27 пюtlя 2006 года Jф149-ФЗ коб

информации, информационньD( технологиях и о защите информации>
о другими нормативно-правовыми Ект€lп4и, действующими на территории РФ.
организация соблюдает приЕципы обработки персонй"*rur* данных,

уст€lновленные Федеральным зiжоном от 27.07.2006 Ns 152_ФЗ <<О персональньтх данньD()
(статья5), и осущесТвляеТ сбор персонitльньD( данЕых работников и воспитанников и их
родителеЙ (законньпс представителей) только дJIя их обработки в соответствии с
указанной выше целью.

4. Основные понятия и термины
в политике используются следующие основные понятия:

Шпакова
9г.

данных



. автоматизированная обработка персональньш данных обработка
персон&.IьньIх данных с помощью средств вычислительной техники;

о блокиРование персональных данных - временное прекратцение обработки
персональньD( даЕньIХ (за искJIючениеМ случаев, еслИ обработка необходима для
}"точнения персонi}льных данньrх) ;

. информационная система персональных данньж
содержащихся В базах даЕньIх персональньIх данньIх, и обеспечивающих
информационньIх технологий и технических средств;

о обезличивание персональньш данных - действия, в результате которых
невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность
перс ональньIх данньD( конкретному субъекту персональньIх данньгх ;о обработка персональЕых данных любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизацииили без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использоВание, передачУ фаспростРанение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удtlление, уничтожение персональньгх данных;

о оператор 
- государственный орган, муниципапьный орган, юридическое или

физическОе лицо, самостояТельнО или совместно С ДругимИ лицами ор.аrr"Ъlоощие и (или)
осуществляющие обработку персонatльных данньIх, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персонirльных данньIх, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными;

о персональные данные - любая информация, относящru{ся к прямо или
косвеннО определеНномУ или опреДеjUIемому физическому лицу (субъекту персон€}льных
данных);

' предосТавление персональньш данньш действия, направпенные на
раскрытие персоналЬных даннЬD( опредеЛенномУ лицу или определенному кругу лиц;

. распроСтраIiение персональных данных действия, направленные на
раскрытие персонЕrльных данньD( неопределенному кругу лиц (передача персональньIх
данньrх) или на ознакомление С персональными данными неограниченного круга лиц, в
том числе обнародование персональньIх данньD( в средствах массовоИ информации,
размещенИе в инфорМационно-ТелекоммуникационньIх сетях или предоставление доступа
к персональным данным каким-либо иным способом;

' трансграничная ПереДача Персональньж Данных 
- 

ПереДача ПерсонаJIьных
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;

о уничтОжение персональньж данньш действия, в результате которьж
невозможно восстановить содержание персональных данньж в информационной системе
персон€rлЬньIх даннЬIх и (или) результате KoTopbIx уничтожаются материальные носители
персональньIх данньIх.

совокупность
их обработку

5.Объем икатегории обрабатываемых
еубъектов персоt|аJlьltых да!rшых

обрабатываемые персональные данные не явJuIются избыточными по отношению к
заявленной цели их обработки. Содержание и объём обрабатываемых 11ерсональньж
дчlнньIх соответствуют заявленной цели обработки.

организация не обрабатьвает биометрические персон.lльные данные и
специальные категории персонalльЕьD( дtlнньD( (за искrпочением ограниченньпс сведений,
касающиХся состояЕия здороВья работника, воспитанников -и Ех родителей (законньпс
представителей) свидетельствующих о причине его отсутствия на рабочем месте или в
группе).

лерсональных данных, категOр}lи



при обработке персоЕzrльньD( данньж обеспечивается точность персональньD(дlЕЕшLID( достатОIIность, а в необхОдимьЖ слr{аях и актуa}льность по отношеЕию к целиоýрботrси персонаJIьньD( данньж. Организация принимает необходимые меры по
)rлЕJIению иJIи уfочнению ЕепоJIIIьж или нетоtIньгх даЕньtх.

ОРГаrrИЗаЦИЯ ОГРаНИIIИВает обработку .rbp"o"*u"uo даЕньж достижениемrоЕIФетнОй, заранее определёНной И законной ц"о" 
" 

отношенИи конкретного работника,вOспптalЕIIиков и их родителей (законньD( представителей).

б. Порядок ц условия обработки пOрсональЕьж данныхорганизаrдия обрабатывiет персонrlльные данные с использованием средствtlвюматизации и без использовulния тtких средств. При обработке персоЕtlльIIьD( данньIх сцспоJIьзоВtlЕиеМ средстВ ilвтоматизации Организаliия не допускает объединение баздаЕЕьD(, содержащих персо}Iirльные_дtlнные, обработка которьж осуществJUIется в целях,ЕеоовмесТимьЖ междУ собой, Обработке подлейа, только персо}IальЕые даЕные, которыесIвечают цеJuIм их обработки.
ПрИ реuшIизациИ дистанционноЙ образоватепьной технологии ОрганизацияиспоJIьзует инфоРмационно-телекоммУЕикационную сеть Интернет дJUI сбораперсоЕЕuIьньD( дЕlнньD( воспитitЕников и их родителей (законн"о rrр"о.iЬителей).
ОргаrrизаЦия не порrIает обработку .r"p"o"-i"ur* дilнньD( ДрУгим лицам.Оргаrrизация не осуществJUIет'трtlнсгрчtниtIIIую передачу персонttльньIх дilнньIх.Хранение персончшБньж данньD( в Орiанизации осуществJUIется в форме,позвоJUIюЩей определить субЪекта персОн€IльIIьIХ данньD( не дольIле, чем этого требуетцеrь обработки персональньгх дu"п"о. Хранение оооуr""rов, содержащих персоЕальЕыеДанные работников И воспитанников и их Родителей (законньпс представителей),(юуществJUIетсЯ В течоние сроков, указанньЖ в номенклатуре дел Организации,

разработанной в соответстВии с утверждённыпл 06.10.2000 Росархивом Перечнем типовьгхуправленческих докумеЕтов, образующихся в деятельности оргаЕизациiа, с укiваниемсIюков храЕения.
ОрганизаЦия соблюдает условиrl_9бчl9отu" ,,ерсонirльньтх даЕньD(, установленныеФеДеРаПЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 27.07, 2006 М lsz-ОЗ пО'о.р.о"tlльньIх дilнньж)) (статья 6).Обработка персональньж данньж в Организац"" оо.,у"*ается по осIIовЕIFIиям, указанЕым вПУШСаХ 1,2,5 ЧаСТИ 1 СТаТЬИ б Федера_rrьного .*ornu от 27.07.200б Jф 152_Фз (оперсонаJъньж данньD(), а именно:
, персоЕ.льньж данньD( на обработку его ,,ерсонilльньж данньж;о обработка персонаJIьньж данньD( необходим а дJIяосуществл енияивьшолнения,возложенЕьж законодательством Российской Фе!ерации на Организацию

функций, поJIIIомочий и обязанностей;
о обработка персоIIЕUIьньж данньD( необходима д,,я исполнения договора,стороной которого явJUIется субъект персоЕitльньгх данЕьж.ОрганизаЦия соблюДает конфИденциальность персон.JIьньж данньD(, требованиеКОТОРОй УСТilIIОВлено ФедеральнымЪ*о"оп{ от 27.07.2оос м 152_Фз оо .r.p.o"zulbEbждаЕЕьж)) (статья 7). Работники Организации пред.преждаются об обязанности нераскрывать третьим лицЕtп4 и не распросц)аЕять персон€rльные даЕные без согласия

;'"r#lJ"ТТffi#: ДаЕЕЬD( (ДРгого рЙ",r"оu, дЁтей), если иное не ,,редусмотрено

организация раскрывает персонirльные данные работников (фамилия, имя,отчество, уровець образования и квалификации) неопределенному кругу лиц п}.rемрzlзмещения укшаЕньж даЕЕьж на сайте Организации в соответствии с требованиемЗакона Российской Федерации кОб об_разовании)) (статья 97).Организация осуществJUIет обработку.r.р.ойu"ых дашъIх работников и детей сш( согласIбL Получение согласия происходит в письмеЕной форме при предоставлении



::::-зIIко\f или родителем (законным представителем) ребёнка его персонаJIьньIх
--__пъх.

Организация реализует право субъекта персональных данных на доступ к его
_:lJurH&-]bHbL\I данным в соответствии с требованиями статьи |4 Федера_llьного закона от

-- _ 
- ]{JOб J\Ъ 152-ФЗ кО персонrulьных данньIх).

Обработка персонi}льных данньIх воспитанников и их родителей (законньrх
-:€:.тавIIте.-lей) в целях продвижения образовательцых услуг путём осуществления
-:.l\abш контактов с потенциЕtльным полr{ателем образовательных услуги с помощью
::е-.тв связи допускается только при условии предварительного согласия их родителей
l ::.. _^, НН Ьt\ ПРеДСТаВИТеЛеЙ).

Организация признаёт право работника, воспитанников и их родителей (законньIх
_:е-;тавIIте,rей) на обжалование действий или бездействия Организации при обработке
_ -: ;,] HalbнbD( данньIх.

Организация принимает на себя обязанности оператора, установленные в главе 4
Э;-ератьного закона от 27 ,0"l .2006 J\Ъ 152-ФЗ кО персонЕIльных данных).

Организация осуществляет обработку персональньIх данньIх с уведомлением
-,::,.]но\tоченного органа по защите прав субъектов персональных данньтх. В случае
j:],leHeHIiя сведений, направленных в уполномоченный оргаЕ по защите прав субъектов
'.a:";oнalbнbD( данньIх в уведомлении об обработке персон€шьньIх данньIх, а также в
:"_.чае прекраIцения обработки персонi}льных данньIх Организация уведомляет об этом
-,..,:,._но\lоченный орган по защите прав субъектов персонilльных данных в течение десяти
:=i..-лtх :ней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки
_ ; ] J c-l Н ?-lbHbD( ДаннЬIх.

В Организации назначаются лицц ответственные за организацию обработки
_.:coнalbнbD( данньIх, определяется список лиц, допущенньгх к обработке персонfuтьных
-:_-_:ьI\. назначается лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональньж
-:iньг\ при их обработке с использованием средств автоматизации и без использования
_:i'jl\ СРеJСТВ.

Обработка персонirльных данньIх в Организации осуществляется в соответствии с
, _ _- _{albнbl\t актом кПравила обработки персональных данньгх в Организации)).

7. Заключительные положения
Настоящая Политика в отношении обработки персональньIх данньш действует с

]"|-]\IeHTa её утверждения. В Политику могут вноситься изменения и дополнения в связи с
:]звIIтIIе}I законодательства Российской Федерации в области IIерсональных данньж и
a,]tsершенствованием деятельности Организации.

Настояrцая Политика доводится до работников Организации, непосредственно
,]a\lцествлllющих обработку персональных данньгх, и подлежит опубликованию на сайте
(Jрганизации.
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