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fIОЛОЖ[НИЕ
о работе с персона ",ВЫ\ k .1<ЮIЫ IИ ,~есовершеннолетннх обучающихся и их родителей

(\(\KOНlI IX пре,l,ставителеЙ).

1. Оflщие положения

] .1. НаС10;jщее 1 [от жен~ ~ )~. ,00"11.' С нсрсональными данными нес вершенно lетних
обучающи ся и 11, ;'(JДИJlЛ;:li ('МJ'UННDlл пред тавителей) муниципалЬНОI'О а':СНIIОГО
дошкoJIыIгоo обрю ·~(l'fCI.] ( r ) :чп ж.rения «Детский сад N~3 «Росинка» 1'. IЦучье (далес
-Учреждение) разраСО1'ЗIН ,.; Ю[В~ТСlIНIИ с Конституцией РОССИЙСКОЙФс:дерацш,
Гражданским KOle' Р\! Т\. с.: I (той t:дер ЦНИ, Федера.l ным зако ом «Об б] азова ию)
в РОССИЙСI'ОЙФедер 111lHl. t:21'PJ..lblf J 1зак ном «Об информации, информаl{И )нных
ТСХНОЛОI'ИЮ(Н О заш не 111(! cr \1..IЦЮI·>.Феде альным законом «О персона.flЬНЫ.\ данных», ,
Уставом )'qреж 'l'НУ'Я

1.2. Цель rазраБОТК~1 IlOJII)1 СIШЯ - опр 'деление порядка бработки персональных данных
нссоверш ннолеrни. об,' а СL,И {Cq И JlX род 'те.lеЙ (законных представителей):
обеспечеЮlе заШI1ТЬ их IlГ 3 ( cBoCio,'! JlРИ обработке их I1ерсональных даннь х а также
установле 'Iие OT'~eT(,I'RCHII),' ~ ..] 'JIЖНСстных лиц. имею .их доступ к пеРСОНЫ1"НЫМ
данным H("OBepIJlCII ':).~C1,Ii' )( '[II.lЮllИХС>I -1их родителей (законных ПРСДСТaJзите,lеЙ). за
невыполнсние тр ,~O ШlнI< 1 l r \1. г 'ГУЫ(РУЮlЦих обработку и защиту персонаЛl,НЫХ
)ЩНlIЫХ.

] .3. ЛОР51)ЮК нвоца F ..(еЙс Bvl(; 11•.н\!еН~НИЯПОJlожения.
] .3.1. НШ:ТJЯl се По 1.Ж~ Н~ ",_'т)'п' ст I .:илу Смомента его утверждения зар.е;IУЮЩИ.\1
УЧРСЖ.J.еН~iЯ11Д"ЙС1 ~,'("I -а :1:1 Ol'IIO, ;~OзамеllЫ его HOBbJl\1Положением.
1.3.2. Нсе ,:'Змен(" Iш 1111 .. ]( ;"С III1С 131-10_ятся приказом зав .J,ующсго.

1I.0сновны(' ЮIISI'1I-1 1 СО ПI lIерсонаЛI:>НЫХ да ных несоверш(:нн етних
Q(jY"H IЩI' TS .111)' Р ДlIтелей (законны~ представителей).

2.]. Для нелей на"те 1 ег) [k )жения 1СПОЛЬ'~УЮТСЯслс)(ующие основные понятия:

- nepcolla;rbHbfe дa,JНЫ ~.. I()\};~'( ИI )ормация, относящаяся к прямо шн[ косвенно
определеНIIОМУ 11:111)IIpC.l ~ {) , \1')~II:, фJjзическому лицу (с:убъекту пеРСОШUIЫIЬ х данных) -
IICCOBeplII I-Iнолеrн :'1:,00, Чl С 1!1~\rуся J[ его одителям (З1КО ным представите.1ЯМ);
- обработка перс)на.J.нь, \ ;а!l ы>: - лю5 е действие (операЦllЯ) или сонокуп 01:1Ь
лсйствий ( )ПераllИЙ . ~O!I~) [,{! "vlbl. С ~'t.:JlОЛЬюванием ер дств автоатизаlИИ И.1Ибез
IIСПОЛЬ10ВШJИЯ11 11: ~l-С! ';'1Е I пе( СОН,ШhНЪГ-АИданными, включая с60Р, запи ,Ь.
систематизацию наКОП.lСЮ с р",-],;:ни~, утu';неllие (оБНОI3.'lеrrие, изменетте), и тлечение_
ИСПОЛЬЗОВШlие. lIep ~:l'!)' (о l( 1Рс)С"IШНt.:ние. Ilредоставж:ние. доступ), оБС',:ЛИ'НIВaI-lИе.
БJlокирование. У.ЩЛ(I',1е .. 11'1[1О-К':-ННС ПСРСОНJЛЫIЫХдаIlНЫХ;
- к<:шфидс. циалr IIOC[h IICr:-с).-, II,ij',[X)( tJlHfJD: - обязател ное для со людсния НэзнаЧСННblХ
ответственных ЛИII. ]~J. )"11 НIJ '~:<)C-') 11f( llерсонаЛЬНblМ данным, требование] :::
J\опускать t1X рас 11рС': 1'p'II, :f ,! Г ••. > сот.' ICtсия РОЛJпелей (за конных 11 едсте.вите. JСЙ)
несовершс ]нолеl'НИ . о() i :J (1_ И (СSIIJJ1rlино] о '~ш\онного основания:
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- распространение JJC)XOha:H.HbJX данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данны . HC~ П,lс:;l,;генному кругу лиц;
- использ вание пеРСОН<L',} ,I\;;:;анных - действия (операции) с пеРСОllальными данными,
совершаемые ДОЛil\нОСТfЬJ,1 Ли.цоrvl Учреждения в целях принятия решений или
совершения ИНf.IХ хейс'!ю ~1, [~opo' ающих юридические последствия в отношении
родителей (законны ( пр '~t·.::.H телей) инесовершеннолетних обучающихся либо иным
образом затрагинаю; lИХ! ' 1 ава и свободы или права и свободы других лиц;
- блокирование IlepC'')Ha:ll н '.Х JДННЫХ - временное прекращение обработки персональных
данных (:ш ИСКШ<, "ICH II~' \~л)гчаев, если обработка необходима для уточнения
персональных Д ННЫХ);
- уничтожение перс( н ;ТЫ IЬ,' данных - действия, в результате которых невозможно
восстановить содеР)J,С.ни('!Н.рсональных данных в информационной системе
персональных Доннь Х ро, и ''':JI~Й(законных представителей) инесовершеннолетних
обучающихся или в Ik:ЗУJII,Т ! 1',: которых уничтожаются материальные носители
персональных Д HHbJX ро И ' :Jlc:j:1(законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
- обезличивание пер :OНCJ!,]"1: данных - действия, в результате которых становится
невозможным без ис10;]b·'Olk.ll IЯдополнительной информации определить
принадлежность ep'~OHil Ы .[, данных конкретному субъекту персональных данных;
- общедоступные пеr СОШ!ГЬ:_ЬJ~данные - персональные данные, доступ неограниченного
круга лиц к кот ;>ы\ I1pe:ll -шопен с сопасия родителей (законных представителей)
несоверше нолегю[' o~)" а '[lИхся или на которые в соответствии с федеральными
законами не распрос граю L:T(:II гребование соблюдения конфиденциальности;
- информация - свед [IИЯ(•.:t (б!u 'ния, данные) независимо от формы их представления;
- документироваf}на~ IIНф'J' \ CII щя - зафиксированная на материальном носителе путем
документироваНАЯ v 0-1фор [:.[ ю.\ Среквизитами, позволяющими определить такую
информацию ИЛJlее .ат'::1и \ IJ~НЫЙноситель.
2.2. В состав пер он IJlbH 1, '( панных родителей (законных представителей) и
несоверш ннолетни: обу'-а: )I.']И ся Учреждения входят документы, содержащие
информацию об БР,tс:ова! °'1, l е\1ейном положении, месте жительства, контактных
телефонах и ЖИJlищт,. ) 'П :';'IIJЯХ, состоянии здоровья и другие данные необхо,Цимые для
осуществления устю.ноЙ л: .'·е.lhНОСТИУчреждения.
2.3. КОМll екс ДОКУIV~IП'Оl, (! '!! ювожДзющий процесс оформления несовершеннолетнего
обучающегося в Учr ~ЖД(',!J~.
2.3.1. Информация, J ре,!]с'а :lЯ'Ыая родителем (законным представителем) при
оформлении несовегшсш ~).j,T![ го обучающегося в Учреждение, должна иметь
документальную фо ,ыу. ,1л.{ :.ачисления в Учреждение родители (законные
представители) преr:~гаВ:IЯ:]i1- '.ЛI~IIуюшиедокументы:
• путёвка:
• меДИЦJlНСКаясп~ 1ВЮI ~ j ::,!1ЦИНС ая карта о состоянии здоровья ребёнка;
• заявление РО,1ИТtЛО;:И 1 .:1:) IHI,1 п едставителей);
• свидетельств) о ЮЖ;l.Н 1': Р бёнка;
• паспорт или Iшоi :::(0:-:: ~I. )Достоверяюший личность родителя;
2.3.2. При офор .1енш l:~o;:pJ еннолетнего обучающегося в Учреждение оформляется
«Личное дело во~пи '([HEI'":i. ", l' Jo:ОТОРО\1Втом числе отражаются следующие данные о
родителях

• Ф.И.О.
• Даl3 РОЖЩ:НIи
• ОбразоваllИf'
• Место работы
• Место жигеЛJ ства

1

• Семейное п J ()жtНШ

• Номер телефоr-:а



ПI Сбо), )iiработка и защита персонаJlЬНЫХ данных

3.1. Порядок получе·пя [' ~p.~OHaJlbHblXданных.
Обработка персона.1ЫiЬР( -(::'1 н ,IXродителей (законных представителей)
несоверш ннолетни\ o~)" а . ши'сся воз ожна только с их согласия либо без их согласия в
следующих случаях'
- персональные :анны JIl [5'IО-'Я общедоступными;
-персональные данные 0'[ 10~'1ГСЯ [( состоянию здоровьяребенка и их обработка
нсоБХОДИl\!а для ~ащиты {;I ':II3НИ, здоровья или иных жизненно важных интересов либо
жизни, здоровья или IIНЫ' у' 13 lенно важных интересов других лиц и получение согласия
родителей (законны, пrе' С' ;'1:1 пе:Iей) невозможно;
- по требованию пол НОЖ Но). государственных органов в случаях, предусмотренных
федеральным заКОНС'.\-I.
3.1.3. Учреждение в]]раве об, а(iатывап) персональные данные родителей (законных
представителей) нес >верl ,С I -[()петних обучающихся только с их письменного согласия.
3.1.4. Письменн е ('пас ,~ ." обработку своих персональных данных должно включать в
себя:
- фамилию, имя., отч ~CTB(I lрес персональных данных;
- наименопание (фю VcЛlН ..• !'.[Я,отчество) и адрес оператора, получающего согласие
родителей (законны\ IIp\~'rl~'~'ElJпе.JеЙ) персональных данных;
- цель обработки персона ь 1;)]: .ЩШIЫХ;
- перечень пеРСОНaJI-НЫ:{ ~, . 1-'ЫХ.на обработку которых дается согласие родителей
(законных предс гaВl т пе! ) ~;:c вершеннолетних обучающихся ;
- перечень дейстзий :: пер' ~a. Ы:IЫМИданными, на совершение которых дается согласие,
общее описание исп ),]ьз., :1\ ',[Х операт ром способов обработки персональных данных;
- срок, в течение KOTOPOI\ д ~1ттнует сог,тасие, а также порядок его отзыва.
Форма заявлеНШI о с )1'.'1(1(.,п на обработку персональных данных см. в приложении 1 к
настоящеJ\[У ПОЛDЖ ':IШО.
3.1.5. Согласие субъ 'па '1 JC -уется в следующих случаях:
1) обработка пеРСОН,J(ЬНI, '(.aJIHblX осуществляется на основании федерального закона,
устанавливающего e\~це:-!), \':::1 ВИЯ О.lучения персональных данных и круг субъектов,
персональные данные J(О·',г'.I:, подлежат обработке, а также определяющего полномочия
руководителя YLpe)\ J, ни ;
2) обработка персон JIEoHI, '( ~Ш ных осуществляется для статистических или иных
научных uслей при ~С.ТОЕI ,Г >13 те.'1ЬНОГОобезличивания персональных данных;
3) обработка пеРСОll льн 1, '(,(! JНых необходима для защиты жизни, здоровья И.1Ииных
жизненно важных ИJт ре, 1) i С}бъекта, если получение его согласия невозможно.
3.2. Порядок обрабо I'КИ, 11СР:'j).ЭЧи.и хранения персональных данных.
3.2.2. В цепях о(iеСП~:Iеll н . р.в 11свобод человека и гражданина заведующий
Учреждения и его ПГЕДСI, !~ • Т. п·: при о""работке персональных данных должны
соблюдать следующ [~oc .ц ~'[p\~""ован ия:
3.2.2.1. Обрабоп:а Пl}! о}- ,Л )'( ( данных может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соб"IЮD,,~f(ИЯ' : )11013 и иных нормативных правовых актов, содействия в
обучении, ОСПИ'l'aI-J('Ни С:Л' Р(JВЛСНИИ,обеспечения личной безопасности
несоверш ннолетни абу а .\1:!tl'ССЯ,обеспечения сохранности имущества
несоверш ннолетни\ O~)" а :1: [И'сся.
3.2.2.2. При опреде.J :1'ИII ,( I е ': и содержания, обрабатываемых персональных данных
неоБХОДИJ\!ОРУКОВО,~CТBC';а .',( [ КОНСТlпуцией Российской Федерации, Законом рф «Об
образовании» и (IHbl '111фl. !lIY)[b Ы:.\1И·3аконами.

У. IIl.т 111, • и 'ра ение персональных данных

"4.1. При Пt~ре)J,ач~ГlE")cOH,'11 [ЫХданных родителей (законных представителей) и
несоверш ннолетн.ю ()ОУ' ~ .1: ;и'{ся необходимо соблюдать следующие треБОВ(tНИЯ:



4.1.1. Не сообщать n ~1JCO]~L~bHыeданные третьей стороне без письменного согласия
родителей (законньr Ilре j,C <lВl'!те:тей))[есовершеннолетних обучающихся, за
исключением случае в, К,] ,1, )ТО) необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью, а также в ':::LУЧ<:Я.. стзновленных федеральным законом.
4.1.2. Предупредить одие. ;l:i, ('-:аконных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, о том ЧТО JT 1данные могут быть использованы лишь в целях, для которых
они сообщены, и Tpt - ова. j, : г ~Iтих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.
Лица, получившие nl~:JCOJ- ш'Ь:ные данные, обязаны соблюдать режим секретности
(конфиденциальнос' v,),

4.1.3. Разрешать до( г. n J( ~P~OllaJIbHblMданным родителей (законных представителей) и
несовершеннолетнн ,1об)~а I'IIJИ\IIСЯ ТОlЬКО специально уполномоченным лицаУ1, при этом
указанные лица ,IOJ;;I:Hbl J \1 1'1,право t)JIучать только те персональные данные, которые
необходимы дЛЯ ВЫI(,лн( 11'i Ю)}[rретной функции.
4.2. Хранение и I!СП<."ЪЗОl'aJJlI~персональных данных:
4.2.1. ПеРСОНaJlь{ые ;т.аНН,It обрабатываются и хранятся в специально отведенных
помещенинх (кабинег заВL'Д 'IOЩ .го, архив и др ..)
4.2.2. Персональ,{ые lJ,aHH',[L ,1 ГУТ б IТЬ получены, про ходить дальнейшую обработку и
передаваться на .<рш :ни(' К:,f: ш бумажных носителях, так и в электронном виде -
локальной КОМПЬЮТlpHOI Ct. "1 Нкомпьютерной программе .

. ;10еlУП к ерсональным данным

5.1. Право доступа ГI ре' j[I,Hbl:.wданным имеют:
- заведующий У чре>IД ни ~;
- заместит ль заведу ('ще ,) '] Jчебно- оспитательной работе;
-делопроизводитеЛI,
- старшая, lеДИUJ1не] СЯ ;;; ,: ;"П:

- воспитатель;
- психолог:
5.2. Родители (законные I'РС,Jоаi3ите.1И) несовершеннолетних обучающихся имеет право:
5.2.1. ПОЛУLШТЬ;:.остvп к (. (ИЫ персонштьным данным и ознакомление с ними, включая
право на безвозмезд юе f1'Л . ·!t~ние коп й любой записи, содержащей пеРСОПaJIт,тrые
данные.
5.2.2. Требовать )'ТО'4!1еВI ~,I I'"lючения или исправления неполных, неверных,
устаревших, HeДOCl(1B~pH.[ ,н('законно полученных или не являющихся необходимыми
для Учреждения пер 'OНiL 1,1 _.[',1 цаННЫ\1.
5.2.3. Получать С'ТУ lJеж. ;: I'IЯ:
- сведения о лидах, lT'[o~~.,le шеют Д ступ к персональным данным или которым может
быть предоставл =н 1 ГОЙ 10~Г~ п:
- перечень обрабаТЫI~аеl\lt ,Х ) ('рсональных данных и источник их получения;
- сроки обработки Пlт'~оn ,Л ,H,l :1анных, в том числе сроки их хранения;
-сведения о том. К3К 1'::ЮI' 1. (' ~ские последствия для субъекта персональных данных
может пав Iечь за со iой с 'Р : :)('тка ег персональных данных.
5.2.3. ТребоваТI. и3 t:ще1 И; У IГ'еждением всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неПОJI ,ые ll,:r ::),Iа.1ьные данные, обо всех произведенных в них
исключениях, испра 1;lеш 1-[,1.)11)юпштнениях.
Обжаловать в уполн )1I0ЧI Н 1,,:it IJрГaJl 110защите прав субъектов персональных данных
или в судебном lЮр5-'1кеII'.TРiЭВОУ1ернысдействия или бездействия Учреждения при
обработке и защите !1~P"( .'] t I,Hf,IX Д<LНliЫХ ролителей (законных представителей)
несовершеннолеТЮI' 06)1'<:1]: [{ ,1:,('я.
5J. Копировать 1:де Ш1Ъ iЬ::1ИСКИперсональных данных разрешается исключительно в
служебны, целях с I И bll,:l< "'ОГО разрешения заведующего.



5.4. Передача ин:lю~ НЩ:И I J Гt'гьей стороне возможна только при письменном согласии
родителей (законны:- пре' ,. ",ВIIтt':lей) несовершеннолетних обучающихся.

VI.OTBeTCТBe н C'I!.3l нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных

6.1. Работники Учр 'цез IЯ 311ионные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту lерс\ Ш. ШЫ,' данных, несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правов С,И;I1 • [i:J. овную ответственность в соответствии с федера.,lЬНЫМИ
законами.

6.2. Заведующиii Y'ip Ж)lt}11'~ 'ш нарушение норм, регулирующих получение, обработку и
защиту персональн х Д' I'Ш I'{ ,(ссет административную ответственность согласно ст. 5.27
и 5.39 Кодекса об а,']\, Ю',- ТI);lТИВНЫХправонарушениях Российской Федерации, а также
возмещаеl ущерб, п} IIЧИJ.:t :ый неправомерным использованием информации,
содержащей пеРСОI:~;] нь:: ,1 IJIHble родителей (законных представителей) и
несовершеннолетни O~)" аl:t:[Ихся ..


