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обработки персональньш данных

1. Общие положенпя
1,1, НастоящаЯ политика обработки и заIциты персональньIх дЕlнньгх (да;lее

Политика) опредеJUIеТ цели сбора, правовые основания, условия и способы обработки
персоналЬньD( даннЬD(, права и обязанности оператора, субъектов персонtlJIьных данньIх, объем
и категории обрабатываемьгх персональньD( данньD( и меры их заrrlиты в муниципt}льном
дошкольноМ образовательноМ rrреждении детский сад <Сказка> Октябрьского
муниципального района Костромской области (далее - ДОУ).

1,2. Лока-lrьныО нормативные акты и иные докуI!{енты, рогламентирующие обработку
персоналЬньD( данньD( в.ЩОУ, разрабатываются с r{етом положений Политики.

1,3, .ЩейсТвие ПолИтики расПростраЕяется на персональные данные, которые ДОУобрабатывает с использованием и без использов€tния средств t}втоматизации.
1.4. В Политике используются следующие понятия:
- персональные данные - любая информациrI, относящtшся прямо или косвенно к

определенному или опредеJUIемому физическому лицу (субъекту персонаJIьньп< данньж);
оператоР персональных данньD( (оПератор) государственный оргilн,

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, са1уIостоятельно или совместно с
ДругимИ лица},{И оргzl}IизуЮщие и (или) осуществJIяющие обработку персональных данных,
опредеJUIющие целИ обработкИ персональньD( д€tнньD<, состаВ персонаJIьных данньD(,
подлежаrцих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

- обработка персональньIх данньD( - действие (операчия) или совокупность действий
(операций) С персоналЬными данными с использов{lЕием и без использования средств
автоматиЗации, вкJIючЕlЯ сбор, запись, систематизацию, накоплоние, хранение, угочнение(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

- 
(распро"rр*"""a,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
- tlвтомаТизированIIая обработка персонщIьньIх данньD( - обработка персонt}льньD(

данньгх с помощью средств вычислительной техники;
.- 

распространение персональньгх данньD( - действия, направленные на раскрытие
персональньD( данньD( неопределенному кругу лиц;

- предоставление персональньж данньгх - действия, напр€}вленные на раскрытие
персоналЬньD( данньD( определенному лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональньгх данньгх временное прекратцение обработки
персональньD( данньD( (за исключением сл)лаев, если обработка необходима для уточнения
персональньпr данньut) ;

- уничтоЖение персонаJIьньгх данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстtlновить содержание персонitльньIх данньж в информационной системе
персонаJIЬньD( данньD( и (или) в розультате KoTopbD( уничтожаются матери€tльные носители
персон{rльньD( данньD( ;

- обезличивttние.персонttльньD( дtlнньD( - действия, в результате KoTopbIx стЕlновится
невозможЕым без исполiзования дополнительной информации опредолить принадлежность
персональньD( д€lнньD( конкретному субъекту персональньD( дtlнньж;

- информационн€UI система персональньгх данньIх _ совокупность содержаIцихся в
базаХ дirнньD( персонurльных данньD( и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
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_ трансграничная передача персонщIьньгх д€lнньгх - передача персональньIх данньD( на
территорию инострilнного государства органу власти инострttнного государства, иностранному
физическому пицу или инострtlнному юридичоскому лицу.

1.5. доУ - оператор персональньж данньD( - обязан:
1.5.1, Соблюдать конфиденциальность персональньIх д€lнньD(, а именно не

распростРанятЬ персонаJIЬные дtlнные и не передавать их третьим лицilм без согласия субъекта
персональньD( данньD( или его закоЕного представитеJI'I, если иное Ее предусмотрено
зЕжонодательством.

I.5.2. обеспечить субъектам персонаJIьньгх данных, их законным предстilвитеJIям
возможность ознilкомления с докр{ентаIdи и материалап,Iи, содержатцими их персонаJIьные
данные, если иное не предусмотрено законодательством.

1.5.з. Разъяснять субъектам персональньIх данньIх, их законным представителям
юридические последствия отказа предостi}вить персонаJIьные данные.

1.5.4. БлокироватЬ или УДаJUIтЬ непрЕlвомерно обрабатываемые, неточные
персональные данные либо обеспечить их блокирование или удt}ление.

1.5.5. ПрекратитЬ обработкУ и уничтожить персонаJIьные данные либо обеспечить
прекраIцение обработки и уничтожение персональньfх дчtнньD( при достижении цели их
обработки.

1.5.6. ПрекратиТь обрабоТку персоНiшьныХ данньIх или обеспечить прекраIцение
обработки персон€rлЬньIх даннЬIх в случае отзыва субъектом персональньD( данЕьIх согласия на
обработку его персональньIх данньD(, если иное не предусмотрено договором, стороной
которого, выгодопрИобретателем или порrштелем по которому явJIяется субъект персонr}льных
данньIх, или иныМ соглашенИем междУ доУ и субъектОм персональньIх данньD(.

1.6. ДОУ вправе:
1.6.1. ИСполЬзовать персонulJIьные даннысi субъектов персонаJIьньIх данньD( без их

согласия в сл)лаJIх, предусмотренных зitконодательством.
1.6.2. ПРедоставJuIть персональные данные субъектов персонаJIьньfх дilнньж третьим

лиц€lм в сл)лчUIх, предусмотренньIх законодательством.
1,.1. РабОтники, совершенЕолетЕие rlilциеся, родители несовершеннолетних

упrащихся, иные субъекты персональньD( даЕньIх обязаны:
|.7.\. В сл)лаях, предусмотренньD( зЕконодательством, предоставлять ДОУ

достоверные персонаJIьные данЕые.
1.7.2. При изменении персональньгх данньD(, обнаружении ошибок или неточностей в

них незtlп{едлительно сообщать об этом ДОУ.
1.8. Субъекты персонаJIьньD( данньD( вправе:

'' 1.8.1. Полуlать информацию, касающуюся обработки своих персонilJIьньгх дtlнньrх,.i
кроме сл)лаев, когда такой доступ огрtlничен фелеральными законами.

1.8.2. Требовать от ДОУ уточнить персональные данные, блокировать их или
уничтожить, если персональные дilнные явJUIются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полгIенными или не явJLяются необходимыми дJuI зшIвленной цели обработки.

1.8.3. ,Щополнить персоншIьные данные оценочного характера з€uIвлением,
выра:кающим собственную точку зрения.

1.8.4. Обжаловать действия или бездействие ДОУ в уполномоченном органе по защите
прав субъектов персонаIьньD( дttнных или в судебном порядке.

2. Ifели сбора персонаJIьньD( данньD(
2.1. I]елями сбора персонЕ}льньD( дtlнных ДОУ явJLяются:

2.|.|. Организация образовательной деятельности по дошкольным образовательным
прогрitмм€lм в соответствии с законодательством и уставом ДОУ.

2.|.2. Регулирование трудовьгх отношений с работниками ДОУ.
2.|.З. Реа_пизация гражданско-правовых договоров, стороной, выгодоприобретателем

или полrIателем KoTopbIx явJIяется субъект персональньIх данньD(.
2.|,4. обеспечение безопасности.



. 
З. Правовые основания обработки персональньD( данных

3.1. Правовыми основаниями обработки персональньD( данньD( в ЩОУ явJIяются устав
и нормативные правовые акты, дJIя исполЕения KoTopbD( и в соответствии с которыми .ЩОУ
осуществJIяет обработку персонiшьньf,х даЕньD(, в том числе:

- Труловой кодекс, иные нормативные правовые акты, содержяп\ие нормы трудового
прfiва;

- Бюджетный кодекс;

- Налоговый кодекс:,

- Гражданский кодекс;

- Семейньй кодекс;

- Закон от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
3.2. Правовыми основаниями обработки персоншIьньD( данньD( в,ЩОУ также явJIяются

договоры с физическими лицами, заявления (согласия, доверенности) уrащихся и родителей
(законньп< предстttвителей) несовершеннолетних учащихся, согласия на обработку
персонt}льньD( дtlнньD(.

4. Объем и категории обрабатываемьtх персонt}льньIх данньD(, категории субъектов
персональньD( данньD(

4.1. ДОУ обрабатывает персонаJIьные данные:

- работников, в том числе бывших;

- кандидатов на за}.rещение BaKaHTHbD( должностей;

- родственников работников, в том числе бывших;

- воспит€lнников;

- родителей (законньD( представителей) воспитанников;

- физических лиц по гражданско-правовым договорам;
- физических лиц, указанньtх в заявлениях (согласиях, доверенностях) обуrающихся и

родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних детей;

- физических лиц - посетителей.ЩОУ.
4.2. Специальные категории персонаJIьньD( дчlнньIх ,ЩОУ обрабатывает только на

основании и согласно требованиям федера-пьньIх законов.
4.3. Биометрические персональЕые данные !ОУ не обрабатывает.
4.4. ДОУ обрабатывает персональные данные в объеме, необходимом:

- дJuI осуществления образовательной деятельности по реализации ocHoBHbD( и

дополнительньIх образовательньIх програI\,rм, обеспечения безопасности, укрепления здоровья
обrriшощихся, создания благоприятньD( условий дJIя разностороннего развития личности, В ТОМ

числё обеспечения отдьIха и оздоровления воспитанников;
_ выполнения функций и полномочий работодатеJIя в трудовьIх отношениях;

- выполнения функций и полномочий экономического субъекта при осуществлении
бухгалтерского и наJIогового }пIета;

- исполнения сделок и договоров гражданско-IIравового характера, в которьrх ,щоу
явJIяется стороной, полrIателем (выгодоприобретателем).

4.5. Содержilние и объем обрабатываемьrх персональньIх данньD( в ЩОУ соответстВУЮТ

заявленным целям обработки.

5. Порялок и условия обработки персональньD( данных
5.1. ДОУ осуществJUIет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранеНИе,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использов€tние, передачу (распростр€lнение,

предостаВление, доступ), обезличиВЕlние, блокировШrие, удаJIение и уничтожение персонаJIьных

данньгх.
5.2. Полуtение персонаJIьньD( данньD(:
5.2.|, Все персон{tльные дrшные .ЩОУ полуlает от субъекта персональньD( данных, а в

слrliшх, когда субъекТ персональньIХ данных несовершеннолетний, - от его родителей



(законньu< представителей) либо, если субъект персонаJIьньfх дш{ньIх достиг возраста 14 лет, с

их согласия.
в сл)лае, когда субъект персонt}льньrх дчlнных - физическое лицо, указанное в

заявлениЯх (согласИях, доверенностях) воспитанников и родителей (законньп< представителей)

несовершеннолетних детей, Щоу вправе получить персонаJIьные данные такого физического

лица оТ обуrаrощихся, их родителей (законньrх предст!}вителей).

5.3. Обработка персонаJIьньD( данньD(:

5.3.1. .ЩОУ обрабатывает персональные данные в следующих случаях:

- субъекТ персоналЬньж данНьD( дал согласие на обработку своих персоншIьЕых

данньгх;

- обработка персонапьньIх дtlнЕьш необходима для выполнения ЩОУ возложенНьгх на

него законодательством функчий, полномочий и обязшrностей;

- персональные данные явJIяются общедоступными,
5.з.r. доу обрабатывает персональные данные без использовtlния средств

автоматизаIIии.
5.з.3. .ЩОУ обрабатывает персонаJiьные данные в сроки:

- необходимые дJIя достижения целей обработки персональньrх данных;

- опредеЛенные законодательствоМ для обработки отдельньIх видов персонiLпьньD(

данньж;
_УказанныеВсогласиисУбъектаперсоналЬныхДаннЬtх.
5.4. Хранение персональньD( дtlнIIьD(:

5.4.1. доУ храниТ персонt}льные данные в течение срока, необходимого дJU{

достижения целей их обработки, а ДОКУIt{еНТы, содержащие персонаJIьные данные, - в течение

срока хранения докумеЕтов, предусмотренного номеЕклатурой дел, с уIIетом архивньD( сроков

хранения.
5.4.2. ПерсонЕuIьные данЕые, зафиксированные на буплажньIх носитеJIях, хранятся в

запираемьIх шкафах либо в зtшираемьгх помещениях, доступ к которым ограничен,

5.5.ПрекршцениеобработкиперсонаJIЬньD(ДанньD(:
5.5.1. Лица, ответственные за обработку персонаJIьных данных в,ЩОУ, прекраrIIают их

обрабатывать в следующих слr{аях:

- достигнугы цели обработки персональньD( данньD(;
_исТексрокдейстВиясоГласИЯНаобработкУперсоналЬныхДаннЬIх;

- отозванО согJIасие на обработку персонапьньIх данных;

- обработка персонаJIьньгх данIIьD( неправомерна,

., 5.6. Передача персоЕiшьньD( данньD(:',, 
5.6.1. ДОЧоОaaпечиваетконфиденциаJIьностьперсональньD(данньD(,
5.6.z. ДОУ передает персонtшьЕые дzlнные третьим лицаNd в следующих слуIшж]

_сУбъектIIерсонаЛЬнЬIхДанньrхДалсогласиенапереДачУсВоихДчlннЬtх;

- передат" д*rr"ra необходимо в соответствии с требованиями законодательства в

рапdках установленной процедуры,
5.6,3. .щоу не осуществJUIет тршrсгрzlничную передачу персональных данньIх,

5.7. доУ ,rp"""ru", необходимые правовые, оргшlизационные и технические меры

дJlя защиты персональньD( данньD( от неправомерного или случайного доступа к ним,

уничтожеН"", "rra"ения, 
блокировшrия, копиров€шия, предоставления, распростраЕения, а

также от иных непрдвомерньж деЙствий в отношении персоншIьньD( данньIх, в том числе:

- издает локаJIьные нормативные акты, регламентирующие обработку персональньIх

данньж;
- назначает отвотственного за организадию обработки персонаJIьньIх данньж;

_опреДеJUIеТсписоклиц'ДопУщеннЬIхкобработкеперсоныIЬнЬD(ДаннЬш;
знакомит работников, осуществJUIющих обработку персональньD( данньD(, с

положениями законодательства о персонапьньIх данньD(, в том числе о требованиями к зшците

персонаJIьных данных.



6. Актуа_пизация, исправление, удаление и уничтожение персональньD( данньIх, ответы на
запросы субъектов персон€}льньD( данньгх

6.1. В,случае предостаВления субъектом персонt}льньD( дЕIнньIх, его законным
представителем фактов о неполньD(, устаревших, недостоверЕьD( или незiжонно пол)пrенньD(
персональньD( данньD( !ОУ актуализирует, исправляет, блокирует, Удаляет или уничтожает их
и уведомляет о своих действиях субъекта персонаJIьньIх данных.

6.2. При достижении целей обработки персональных данньIх, а т€кже в случае отзыва
субъектом персональных данньD( согласия на обработку персонi}льных дiiнньD( персональные
данные подлежаТ )aничтожению, если иное не предусмотрено договором, стороной,
полrIателем (выгодоприобретателем) по которому явJUIется субъект персональньIх данньD(.

6.З. Решение об уничтожеНии докуIuентоВ (носителей) с персонaльными данными
принимает комиссия> состав которой угверждается приказом зч}ведующего !ОУ.

6.4. .Щокрtенты (носители), содержапIие персонаJIьные данные, уничтожtlются по акту
О вьцелениИ докуI!{ентов к уничтожению. Факт уничтожения персональньIх данньtх
подтверждается актом об уничтожении докр{ентов (носителей), подписанным членаN,lи
комиссии.

6.5- Уничтожение ДОкУI!{ентОв (носителей), содержяпIиХ персон€lльные дtlнные,
производится пуrем сожжения, Дробления (измельчения), химического р€вложения. Для
уничтожения брлажных документов может быть использовilн шредер.

6.6. ПерсонаJIьные данные на электронньD( носитеJIях уничтожаются путем стирапия
или форматирования носитеJIя.

6.7. По запросУ субъекта персонirльных данньIх или его законного представителя ЩОУ
сообщает ему информацию об обработке его персонt}льньIх данньD(.


