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1, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о защите и обработке персональных=данных

воспитанников, родителей

—
(законных

—
представителей)

—
муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка
= детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска (далее-Положение)
(далее-МБДОУ) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ (с изменениями и
дополнениями),

—
Перечнем сведений

—
конфиденциального

—
характера,

утвержденным Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188, Постановлением
Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»и другими соответствующими законодательными, иными
действующими нормативными правовыми актами РФ.

1.2. Целью данного Положения является защита персональных данных
воспитанников, родителей (законных представителей)|от несанкционированного
доступа, неправомерного их использования или утраты,

1.3. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки,
хранения, передачи и любого другого использования персональных данных
воспитанников, родителей (законных представителей), а также гарантии качества
конфиденциальности сведений.

1.4, В настоящем Положении использованы следующие термины и

определения:
персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному или

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество,год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая информация;

обработка персональных данных — действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение(в том числе передачу),
обезличивание,блокирование, уничтожение персональных данных;

распространение персональных данных — действия, направленные на передачу
персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных)
или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том
числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации,
размещение в информационно.

использование персональных ланных — действия (операции) с персональными
данными, совершаемые в целях принятия решений или совершения нных
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта
персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и
свободы субъекта персональных данных или других лиц;



защита персональных данных — деятельность по обеспечению с помощью
локального регулирования порядка обработки персональных данных и

организационно-технических мер конфиденциальности

—
информации ©

конкретном ‘работнике, полученной работодателем в связи © трудовыми
отношениями;

блокирование персональных данных - временное прекращение сбора,
систематизации, накопления, использования, распространения персональных
данных, в том числе их передачи;

уничтожение персональных данных — действия, в результате которых
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных или в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных ланных — действия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному
работнику;

конфиденциальная информация — это информация (в документированном или
электронном виде), доступ к которой ограничивается в соответствии ©

законодательством РФ.
1.5.Родители воспитанников (законные представители) при зачислении в

МБДОУ должны быть ознакомлены с настоящим Положением через систему
Интернет.

1,6.Настоящее Положение утверждается заведующим МБДОУ и действует до
принятия нового.

2. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
2.1, Персональные данные воспитанника, его родителя (законного представителя)
— сведения о фактах, событиях н обстоятельствах жизни воспитанника, его
родителей (законного представителя), позволяющие идентифицировать его
личность, необходимые администрации МБДОУ в связи с осуществлением
образовательной деятельности.
В состав персональных|данных—воспитанника, родителей—(законных
представителей) входят:

анкетные и биографические данные;
образование;
данные свидетельства о рождении воспитанника;
паспортные данные родителей (законных представителей);

данные, подтверждающие законность представления прав воспитанника;
адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника его.
родителей (законных представителей);
сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
сведения о состоянии здоровья воспитанника;



данные страхового медицинского полиса воспитанника;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника,
ИНН;
данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя);
данные о доходах членов семьи:
фотографии воспитанника.
сведения © членах семьи и родственниках;
характер взаимоотношений в семье.

2.2.При поступлении воспитанника в МБДОУ родители (законные представители)
предоставляют заведующей или ее представителю персональные данные о себе и

ребенке в документированной форме:
копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) или документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина илица без гражданства в РФ;
медицинская карта;
копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;
полис медицинского страхования;
родители детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка). и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводомна
русский язык.
2.3. При оформлении компенсации части родительской платы за содержание
ребёнка в МБДОУ, установленных действующим законодательством, родитель
(законный представитель) предоставляет счедующие документы:

2.4.

заявление © предоставлении компенсации с указанием|реквизитов
банковского счета родителя (законного представителя), на который должны.
быть перечислены денежные средства;
колия документа, удостоверяющего личность (паспорт) заявителя;
копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
справка с места жительства (0 составе семьи).
При оформлении воспитаннику льгот по оплате за содержание ребёнка в

МБДОУ, установленных действующим законодательством, родитель (законный



представитель) предоставляет следующие документы в соответствии с видами
лыгот, на которые претендует:
1) для родителей (законных представителей) из числа многодетных семей,

имеющих на момент обращения среднедушеной доход ниже установленного
прожиточного минимума:

.

о...

заявлени!
справка о составе семьи;
копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;
копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей
(законных представителей);
справка о признании семьи малоиймущей.

2) для родителей (законных представителей), имеющих ребенка, потерявшего
кормильца:

заявление;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия документа, подтверждающего потерю кормильца (свидетельство ©

емерти кормильца (решение суда о признании кормильца безвестно
отсутствующим или умершим);
копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей
(законных представителей).

З)для родителей (законных представителей), работающих в Учреждениях (за
исключением педагогических работников и административно-управленческого
персонала):

заявление;
копия свидетельства о рожденииребенка;
справка е места работы, полученная не ранес | месяца до момента её
предоставления;
копия документа, удостоверяющего личность|родителя (законного
представителя), работающего в Учреждении.

4) для законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

заявление;
копия решения суда или копия решения органа опеки и попечительства об
установлении опеки;
копия документа, удостоверяющего личность законного представителя;
копия свидетельства о рождении ребенка,

2.5. Персональные данные воспитанника и родителя (законного представителя)
являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы
работниками МБДОУ в личных целях.



3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

3.1, Порядок получения персональных данных:
3.1.1. Роднтель (законный представитель) предоставляет заведующей или
работнику, имеющему допуск к персональным данным
воспитанника, достоверные свеления о себе и своём ребёнке. а так же оригиналы:
и копии требуемых документов.
3.12. Все персональные данные воспитанников, их родителей (законных
представителей) МБДОУ следует получать у самого родителя (законного
представителя), Если персональные данные воспитанников и родителей
(законных представителей) возможно получить только у третьей стороны, то
родитель (законный представитель) должен быть уведомлен об этом заранее и от
него должно быть получено письменное согласие.
3.1.3. Завелующая МБДОУ обязана сообщить одному из родителей (законному
представителю) о целях, способах и источниках получения персональных данных,
а также о характере подлежащих получению персональных данных и возможных:
последетвиях отказа ©длого из родителей (законного представителя) дать
письменное согласие на их получение.
3.1.4. Для размещения на официальном сайте и в групповых родительских уголках
фотографий воспитанников требуется письменное согласие родителя (законного
представителя).
3.1.8. Согласие роднтеля (законного представителя) на обработку своих
персональных данных н своего ребёнка может быть отозвано путем направления
родителем (законным представителем) письменного заявления не менее чем за 3.

аня до момента отзыва согласия,
3.1.6.Работник МБДОУ не имеет права получать и обрабатывать персональные
занные воспитанника и родителя (законного представителя) о его расовой,
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных|или
философских убеждениях, состоянии здоровья.
3.1.7. Согласие родителя (законного представителя) не требуется в следующих
случаях:

® обработка персональных—данных—осуществляется на—основании
федерального закона, устанавливающего ес цель. условия получения
персональных данныхи круг субъектов,

* персональные данные, которых|подлежат—обработке, @ также
определяющего полномочия руководителя;

* персональные данные являются общедоступными;
* по требованию полномочных государственных органов в случаях,

предусмотренных федеральным законолательством;
* обработка персональных данных осуществляется для статистических или

иных научных целей при условии

—
обязательного

—
обезличивания

персональных данных;



* обработка персональных двиных необходима для защиты жизни, здоровья
или иных жизненно важных интересов воспитанника и родителя (законного
представителя), если получение его согласия невозможно.

‚
3.2. Принципы обработки персональных данных:

® законности целей и способов обработки персональных данных №

добросовестное
® соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее

определенным ин заявленным при сборе персональных ланных, а также
полномочиям оператора;

* соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных,
способов обработки персональных данных целям обработки персональных
данных;

® достоверности персональных данных, их достаточностн для целей
обработки. недопустимости обработки персональных данных, избыточных
по отношениюк целям, заявленным при сборе персональных данных;

* недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой
целей баз данных информационных систем персональных ланных.

3.3. Порядок передачи персопальных данных:
3.3.1. Режим конфиденциальности персональных ланных снимается в случаях их
обезличивания и по истечении срока их хранения или продлевается на основании
заключения экспертной комиссии МБДОУ, еслииное ие определено законом.
3.4.При передаче персональных данных воспитанника и роднтеля (законного
представителя) заведующая или работник, имеющий допуск к персональным
данным, должен соблюдать следующие требования:
3.4.1. Не сообщать персональные дантые воспитанника или родителя (законного.
представителя) третьей стороне без письменного согласия, за исключением
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизнии здоровью
поспитанника или родителя (законного представителя), а также в случаях,
установленных федеральными законами.
3.4.2-Предупредить лиц, получивших персональные данные воспитанника или
родителя (законного представителя), © том, что эти данные могут быть
использованы лишьв целях, для которых они сообщены,и требовать от этих лиц.
подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные
двнные воспитанника или родителя (законного представителя), обязаны
соблюдать режим секретности (конфиленииальности).
3.4.3.Разрешать доступ к персональным данным воспитанника или родителя
(законного представителя) только спецнально уполномоченным лицам, при этом
указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные
воспитанника или родителя (законного представителя), которые необходимы для
выполнения конкретной функции.
3.5.Хранение и использование документированной информации персональных
данных воспитанника или родителя (законного представителя):



3.5.1. Персональные данные воспитанника или|родителя

—
(законного

представителя) могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и
ередаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
3.82. Персональные данные

—
воспитанников и

—
родителей

—
(законных

представителей) хранятсяв местах с ограниченным доступом к этим документам.
Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их
утрату или их неправомерное использование. .

3.5. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной
информации по телефону или факсу.
37. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении
псреональных данных распространяются как на бумажные, так и на электронные
{автоматизированные) носители информации,

4. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

41. Право доступа к персональным данным воспитанников и родителей
(законных представителей) имеют в пределах своей компетенцийи с разрешения
занедукицей учреждения:

=—заведующая МБДОУ:
= заместитель заведующегопо воспитательной и методической работе;
= бухгалтер;
=—медицинская сестра;
=—воспитатель группы;
= учитель-логопед;
= педагог-пеихолог,

4.2, При получении сведений, составляющих персональные данные воспитанника,
родителя (законного представителя), вышеперечисленные лица имеют право
получать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения
конкретных функций, заданий при полном соблюдении конфиденциальности.
4.3. К основным государственным функциональным структурам, имеющим
внешний доступ к персональным данным воспитанника, родителя (законного
тяредставителя) относятся:

© Управление образования;
© правоохранительные органы,

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ
5.1.

—
В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в МБДОУ,

родители (законные представители) имеют право на получение информации:



= олицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может
быть предоставлен такой доступ:

= перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их
получения;

= сроках обработки персональных данных,в 1.4, сроках их хранения;
= юридических последствиях обработки их персональных даиных,

3,2.

—
Родители (законные представители) имеют право; ›

— ва получение полной информациио своих персональных данных и обработке
этих данных;

= доступ к своим персональным данным, в 1.ч, на получение копии любой
записи, содержащей персональные данные своего ребёнка, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом;

— требование об исключении или нсправленни неверных персональных данных.
= требование об извещении заведующейвсех лиц, которым ранее были сообщены.
шеверные или неполные персональные данные воспитанника или родителя
Чааконното представителя), обо всех произведённых в иих исключениях,
`испраалениях или дополнениях;

— обжалование в суд любых «неправомерных действий или бездействия
заведующей при обработке и защите его или своего ребёнка персональных данных,

$3. В целях обеспечения достоверности своих персональных данных и своих
‚детей родители (законные представители) обязаны:

= при оформлении в МБДОУ представлять о себе н своём ребёнке достоверные
сведения в порядке и объёме, предусмотренном настоящим Положением и
законодательством РФ;

= в случае изменения своих персональных данных и евоего ребёнка, указанных
зп. вастоящего Положения сообщать об этом заведующей в разумные сроки,

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Персональная ответственность - одно из главных требований к организации
функннонирования системы защиты персональной информации и обязательное
условие обеспечения эффективности этой системы.
6.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими ПОЛНОМОЧИЯМИ

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие её несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение режима зашиты, обработки и порядка использования этой
информации.
6.3. Заведующая МБДОУ, разрешающая доступ сотрудника к конфиденциальному`
документу, несет персональную ответственность за данное разрешение.



5.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы конфиденциальный
нокумент, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и

конфиденциальность информации.
©&5, За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине

жолложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка
работы со сведениями конфиденциального характера работодатель вправе
применять предусмотренные Трудовым Кодексом дисциплинарные взыскания.
66 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту персональных данных воспитанника, родителя (законного представителя)
привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ст.90 Трудового кодекса РФ и иными федеральными законами, а
также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
Неправомерный отказ руководителя  МБДОУ исключить или исправить
персональные данные, а также любое иное нарушение прав на защиту
персональных—данных—влечёт возникновение у—родителя—(законного
представителя) права требовать устранения нарушения его прав и компенсации

‘ого таким нарушением морального вреда.
6.7. В соответствии с Гражданским Кодексом лица, незаконными методами
получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны возместить
‘причиненные убытки, причем такая же обязанность возлагается и на работников.
6.&. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни
(а том числе незаконное собирание или распространение сведений о частной
жизни: лица, составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия),
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации,
эеправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке
документов и сведений (если эти деяния причинили вред правам и законным
интересам граждан), совершенные лицом с использованием своего служебного
положения наказывается штрафом, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, либо арестом в
соответствии с УК РФ,
6.9. Неправомерность деятельности организаций по сбору и использованию
персональных данных можетбыть установлена в судебном порядке.
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