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ОБ ОБРАБ О ТКЕ IIЕРС ОНАЛЬНЫХ ДАННЬD( В О СШИТАННИКОВ

И РОДИТЕЛЕЙ €АКОННЫХ IIРЕДСТАВИТЕЙЙГ--
в NIБдоу г. мурмАнскА 38

Настоящее Положение рЕlзработаЕо на основании КонстlаlгуцииРоссlйской Федерацшr, Федералъного з€кона от 27.0"7.200б N l52-ФЗ Фед.0Т 29.а7.?-Q1,1,\, Федера-rrЬттсгО закоца Qт 27.07,2аQб _]е l49-Фз ,,об
информации, I{r6орrаu"онных технолOгиях и о защ}rге информацrла'';Постановлениrt Правите.гlьствi' рФ от т7 ноября 2007 г. N 78l"об угверждении ПоложеIмя об обеспечsнш{ безопасности персонаJrъных
данных при }ж обработке в шrформационных систем€ж персон€tJьных
данных" целью обеспеченшI прав и основных свобод каждого восIмтанникапри обработке его персон{lJIьных данных, в том числе затl{игы црав нанеприкоСновенноСть частной жизни, личную и семейтую тайну.

t. Общпе по.цоження

1,1,основная цель настоящего ПоложениrI - устl}новление единого порядказащиты персонtulьных данrrьж восIIитанников и и1< родrтгелей (законтшrх
предст€lвителей) \шлоv г. Мурманска З8 для обесп*.r*й" зruциты их прав исвобод при обработке персонаJIьных д€lнных, в тOм числе защиты прав нанеприкоСновеЕнuСть частнОй ,кизтrи; JТиЧIiУЮ и семейную тайку -1.2. Настоящим Положением определяется порядок пол)лiениll, обработки,хранен!и, передачи и любого Другого использOваЕиrt персоý{rпъных данныхвосIIитанников и l4x родrгелей (законrrых предста"*ео*й1, а так же ведения
личного дела восIIитанника в соответствии с законодателъством РФ.1.3. В настоящем Положенlшt использовЕtны следуюIцие термины иопределешrrl:



вOзра*та, посещающее

2) субъекты шерсошальпых данЕых - носители персон€lJIьных данньrх, вт,ч" работнllки детского сад4 восIIитанники, рOдители (закошrые
цредставители), передавIIIие свои персон€tльные данные учреждению на
добровольной 0снове и (или) в рамках выполнения требоваrlй нормативно-
правOвых €ктов для ш( обработки;

? \ пдтt.r.llj j iiэi;uuýSлЬнЬIе ДанIIьIе : ;цоба.s lтнфорl,яацlля, относяIцаяся к
определеннOмУ иJIи определяемому фrвическому лиIIу (субъекту
персоЕальных данных);

4) оператор - государственrшй орган, муниципапьrшй орган,
юридическое или фшИческое лицо, сilмостоятеJьно или совместно с др)глпиилицами организующие и (или) осущеýтвJUIющие обработку персон{lлъных
данны\ а также опредеjulющие цели и содержgшие обработки персон€tJьных
данных, состав персонalJIъных дtlнных, ПОДЛеЖЯ'III.D( обработке, действия(операцш), совершаемые с персонrlJIъными данными;ý\ пбпобrу-l -rjuijЗ1v..uГKg ЦеРСSНgЛЬlIЬ!Х ДаНl!ЫХ - ЛЮбОе действие (операlg{я) с
персон€lJIьными данными, включuul сбор, зtшIись, систематиз€tIIию,
нiжоIшение, хранение, уточнение (обновление, изменеrпае), исtIоJБзование,
распространение (в том числе шередачу), обезличив ание, блоклтровuпr"a,
удапение, УНИrIтожение персоЕсtJIъных дЕtнIшх, совершаемых с
использов€lнием средств автоматизацрilr или без их использованlt I.

6) распространешше персопальных дапшых - действия, нацравленные
на передачу персоцtшъных данных оцределенному кругу лшI (передача
персональных лантшх) ипи на ознакомлениý с персонitльными данными
ýеограIIJ*IеЕIIого rфi/га ДЕЦ, 9 то},{ цлdле обнародоваI11{е 11epco*aJlb*}Ix
данных в средствах массовой шrформаrши, р€lзмещение в l.шформационно-
телекоммуникационных сетях или предостttвление доступа к персонitльным
дiшным каким-либо иным способом;

7) исшользовапIле персопаJrьпых дапных - действия (операlцти) с
rrýРýOНШrЬНЫМИ ЛаННЫМИ, ýOВеРШаýМЫg OrrýPar'OPOM .В ЦеJrЯХ rlринrlr'ия
решеш*1 илИ совершениrI иных действий, 11орождающю( ЮРИдиqеские
последствия в отношении субъекта персонаJIьных д€lнных или других лиц
либо иным образом затрагив€lющих црава и свободы субъекта персончlльных
ПаННЫХ ИЛИ ДРУГIlD( ЛИЦ:

_ 8) блокrrрованпе персошальных дацных - временное прекращениесбора, системаТизации, накоIIJIения, использОваниr[, распространения
персонtlJIьных данных, в том числе"их передачи,

9) уничтожепше персопальных дацшых - действия, в результатекотOрых невозможно восстi}новить содержание персональных данных в
информациоrrrrой системе персоналъных дЕlнных или в результате которых
унrrtlтожаются материЕlJIъные носители персонltJIьных данных;

10) обепппчивание шерсональвых дапных - действия, в результатекоторы_ч !{евозмо}кIIо сlцреде]Iить црцЕадце.хl!ость шерсонашцых даццых
кош(ретному субъекту персонitльных данных;



р

11) информацшOшная спстема персональшых дашцьш - совок)шностъ
персонatпьных дitнных, сOдержащ}жся в базе д€lнных, а также
шrформационных технологий и техн}FIескIф( средств, IIозвоJбIющих
осуществJUIть обработку тЕtких персонаJIьных данных с использовilнием
средств автоматизации или без исполъзованиrI таких средств;

12) конфшденцшальность персошальных дашных - обязатеJБное для
соб.шодения оператором или иным Пол)пlившим доступ к персон€lпьным
дfi{-чы},{ дIпIо},{ требова:rIIе не ДОýiiскаТв ILч расЕростаненIл;ч без соглеgи,s
субъекта персон€lпьных дilнных или нzlJIиtIия иного зrконного основilния;

l3) трансгрдничная передвча шерсопальных дашных - передача
персон€lJIьных д€}нных оператором через ГосударственIц/ю грашщу
Россldской Федерацша органу власти- шIостр€}нного государства,
фrвичесКому иJIИ юрид{ческому лI4IIу инострtшного государства;

14) общедоступные персональные данIIые - rrерсоц€lJlъные дulнные,
достуП неогрзlнLIченного круга лиц к которым цредоставлен с согласия
субъекта персонalJIьных даЕных иJIи на которы9 В соответствии с
феrrепяпr-LrLIirт/r ?яипLIяlfL Lrpaf-vлrpG"r:>ia-Diii,i-i1 Jиrrviiйiiii fiч РаСПРОСТРаН;SеТСЯ ТРебОваrпlе собшодеж{я
кон фиденIрI€чIь ности.

1.4. Персонrtльные дilнные воспит€tнника - сведеншI о фактах, событиях и
обстоятельствutх жlвни восIIитанника, позвоjUIющие идекгифшдировать его
лиЕIность, необходимые администраЩм образовательного учрежденI,IJI (дапее

касающиеся воспитанника.
1.5. К персонаJIъным дaнным воспитанника относятся:
- ýведениrI, содержащиеся в свидетельствg о рождении ипи ином
rтлIf \ rl rАtj.гА { / плл.г(l Q en q !{lTTTp ]t, TTTT!' Lrлrvr.L .лчi\J lrлчад r ,) J /дч9 L v-lPrц-1jiЛvii'i jiii*rfrij'v i "Й,

rсrформациrl, содержащ€шся в личном деле воспитанника;
информациrI, содержаIц€шся в личном деле восIIитанника, лишеннOго

родительского попечениrI; - шформащ,Iя об успеваемости;
rrrrформация о состояЕии здоровъя;

_ документ о месте цроживаниrI;
- иные сведения, необходимые для оцределения образовательных
отношений.
1.6. Опер€Iтор может полг{ить от самого воспитalнника даЕные о:
_ фаlдt,r птттr Lrпdяттf,I л.гLrд/t,тт)д пqтА бл.- wfiriia)L;гti\, i'ij'tiyiiii, ur:с,JTB€, д3т9 рсждеЕLч, }{есте жителъgгве
восIIитанника, - фамилиrr, имени, отчестве родlтгелей (законrшх
предстttвшгелей) воспитанника.
иrше персон3tпъные дttнные восIIитанника необходимые в связи с
образователъЕыми отношениrIми, оператор может ПОJýлIитъ ToJIьKo с
писъменного соглааия однOго из родителей (закоrшого представrrгеля). к
такиМ данныМ отнOсятСя докр{енты, содержаrr{ие свеДеНIilrl, необходимые
для преДостatвлениrl воспитанIмкУ гарантий и компенсаций, устslновленных
действующим законодательством :

- тто!1\I\,lдLrт.т._т п a!лл.г4lDА arAr{L rr./-{vrlJ rlдч..лrr v vvvi цrч -vv;iiiiii,



-

- докуil{енты о состоянии здоровья (сведешая об инвалидности, о
н€lJIи[[ии хроншIеских заболеваний и т.п.);
- ДОКУменТы и }D( рекв}Iзиты, подтверждilющие право на дополнительные
гарttнтии И льготы, компенсации по спределенным оснOвrlниrlм,
предусмотренным законодательством (родллтелИтИIIВ€IJIи.щы,, неполная семъяэ
ребенок-сирота и т.п.).
В случаJж, когда оператор может получить необходимые персон€lJIъные
да^тJ-нъlе роспI{та^ЧнIжа только }, третьего лIfliаь оператор дол}кен 5,ведогяrrгь об
ЭТОМ ОДНОГО I(} РОДиТелеЙ (законного rrредст.tвIr,геJul) заранее и полr{итъ от
него письменное согласие.
1.7. Оператор обязан сообщрrгъ одному из родrгелей (законному
прýдстаВитеrпо) о цеJIrtх, способах и источникiж поJгг{енIФI персонilJIьных
ланных, а,l,акжý () харакrýре rr(,дrcжаrцих rrOJIучýнию rrýpc(JнaJlbныx ланных и
вOзможньж rrоследствиях отказа одного из ролителей (законrrого
представителя) дать IIисьменное соглас ие на их rтолуIение.
1.8. Персона-ltьные данные воспитанника явJIяются конфидеrпдиалъной
информашиеЙ и не могчт быть испопъзOваны опеDатоOом или шобым иным
лшIом в jIичных целях.
1.9. ПРИ опреДелении объема и содержаниJI персонttльных даЕных
восIмт€lНника оператоР руководýтвуется Констlа,гуцией Россrйской
Федерацкл, федера_гrьными з акоЕами и настоящим Положением,

, Хрtненпе, обработка ш передача персон8льных данньш
воспптаНника коптроЛь.правоМерностп пспользованI|я данпой

шнформацпш лицамл|, ее получшвшIlмп.

2.|. Обработка персонttпьных д€жных воспитанника осуществJUIется для
обеспечения соблюдениrI законов и иных нормативных правовых €ктов в
цеJIrrх образоватеJьных отношений воспи:ганника, обеспечениrI его шачной
безопасности, кокгроля качества образования, поJьзов ания лI;готilми,
предусмотренными з€жонодательством Россlйской Федераrии и локttлъными
{lкт€lми оператора.
2.2. Право дOступа к персонtlJIьным данным воспит{lнника имеют:
- работникИ комитета по образОваниЮ администраIр{и города Мурманска
/гтrrтr Itяпtrtrrrlr rrrtal,ттrmлтDа,тлrrtтrч плпllпtrлrrr.,-\ii.i";ii iiiuiil,iilti ССОТВеТСТВУЮIЦИХ ПОЛНОlЯОЧlЙ, УстаI{овлен}нх приказо}{
комитета по образOванию администраIII4I,I города Мурманска);
- зilведующlй образователъной организаlдаей;
- филиа-гr Nq 2 IvfYO ЦБ г. Мурманска;
- восIIитатели (только к персонttJIъным д{lнным восIIит€lнника своей груггrш);
- ответственrшй за обработку персонзtпьных данных;
_ старш€Ul медицинская сестра.
2.3, Заведующий образователъной органrвацией осуществJUIет прием
восIмтаНника В мБдоУ г. МурманСка 38. Заведующий образовательной
лпг.?I{I{?аtll;рт"т r_{(l1l4р,г гrА.lАттqDя,гL ттрп{,{]ЦапL[IЕ.tА гI2IJLILт4 Е!пrlrтrл,татrllтf''а тY\р,гт_тrt,чуд gr.дU.дr+!lч1. r,tч,rtчд ll9Рvл(ifrii,i i, .iivРvvr-rйJiЁi1niU л!ii-дл--rпig irijLiiiii Gfiii_iiirri iPEiDiifii
лиц€lм, только если это необходимо в целях предугrрежден}UI угрозы жизни и



ЗДОРОВЪЯ ВОСПИТ;}ЕНИКа' В СЛУЧ€ШХ, УСТ€lЕОВЛеННЫХ феДералъными законЕtми, атiЖ же В случае полr{ения письменного согласиrI рOдителей (закошлыхпредстt}вtтгелей) воспитtlнника на передачу пgрсонitлъЕых данных третьимлиr{ам, Приrrимает иJIII оформrrяет вновъ лиЕIное дело восIIитttнника и вноситв негО необходrалые данные; предост{lвляет свободный доступ родитеrrям(законrшм представnoгелям) к персонalJIьным данным восIIитанника наосновании писъменного зttявления.
Не lalдeeT цраза получатЪ инфорl,яацtю с BocIIIlTaHHиKe рсд{тепъ, лlацlýнr*;йиJIи огр{lниченrшй В родитеJьских цравах на 0снов€lкии встуIIившего взiжонкую силу пост€lновленшI суда.
2.4. Главный бухгалтер имеет цраво доступа К персональным даннымвоспит€tнника в слr{ае, когда исполнение иlи своIФ( ТрУДоВых обязш*rостейИJlИ'lРУЛOtsЫХ uбЯЗаННОur'Сй рабur,никtlв бух.r,аrr.рЫ;; 

'.t.нOшgник) квосIIитанникУ (гФедоставление JБгот, установленных зЕжонодателъством)з€lвисит от знаниrI персон{tJIьньж дЕtнных воспитанника.2,5, ПрИ передlч9 персонс'IьныХ д€}нных восIIитанникъ лицаперечисленные в п. 2.2. обязаны:
- предуцредить лиц, поJгrIающих данную шrформацллто, о том, что этиданные мOгуг быть исполъзовчtны лишь в цеJI]lrх, длlI которых они сообщены,- потребовать от этих лиц письменное псдтверждение соб.шодеrrия этого
условиrI.
2-6. Иные црава, обязанности, действиЯ работнrжов, в трудовыеобязанности которых входит обработк" й;iUIьных д'нных воспитrtЕника}опредеJбtются трУдоВыми договФрами и доJDкностными инструшц,lями.2,7, Все сведениrI о передаче персснчlльных данных воспитанника
релистр!труютс-tI 

_ 
в Журнале }rчета пфедачи ЕерсOЕалъных дан}Iш_хвоспитаЕников образователъного rtреждейя 

" 
цедях конфиденциal'ьности.

3, 0бязанности работников оператора, имеющшх доступ кперсональшым данным воспитанпшка, по их храпеншю и защште.

3.1. Работшшси оператора, имеющие доступ к персон€шьным даннымвосIIитанника, обязаны :

3,1,1, Не сообщатъ 
''ерсон€lJIьные данные воспитанника третьей стороне безписьменного согласия одного из родителей (законrrого представrтгеля), кромес"ц}чаев, когдз в соответствии с федераlънн}.{и закоча,{lд такого согдасu,.s *етребуется:

з.l.z. Исполъзовать персонЕlJIъные данные воспитанника, полr{енные толькоот него лиtIно или с письменнOго согласия одfiого из родIdтелей (законногопредставlтгеля);
3,1,3, 0беспечкгь 3аIщ,{тУ перQонulJьных данных восIIитанника от ,D(непр{lвоМерного использованиrI иJIи }r{ратш, в порядке, установленномззконодательством Российской Федерации;



-

3.1.4. ознакомlrгь родитеJUI фодителей) иJIи законног0
настоящим Положеrшлем и их правами и абжанностями в

предстi}витеjUI с
области защрrгыперсон€lJIьных данных, под роспись;

З.1.5. Соб;подать требование конфиденци€tпьности
воспитанника;

персо}raшьных данных

3,1,б, Исключать или исправJUIтъ по письменному требованию одного из
родителей (законного цредставитеJIя) восulrганника его недостоверные ипине''ол}Бlе пgрсо'*аIънне дз''нне, а так,ке данЕIые, обработанные ;нарушением требований законодатеJьства;
з,1,7, Ограничlавать персонiшьные даЕные ВосПIlrганника при передаче
уполномоченным работнlакам пр €tвоOхранительных органов или работникамкомитета по образоваIrиЮ адмш{истрацир1 города йурrа"с*u только тойинформацией, которая необходима д,тя выполненlUI ук€lзttнными лшIЕlми Iж
функций;
3,1,8, Запраlllвать шrформацию о состоянии здоровья воспитанника только урод,rтелей (законных представlтгелей);
з,1,9, обесцеTlтгъ восПитаннт{К I4III сдllо}ду кз его рсд,Iтедеri (законноляу
предстt}вIrгелю) свободrшй доступ к персон€уIьным данным восIIитанник*вкJIюч€ш право на полrIенио копlй .шобой записи, содержаrцей егоперсонаJrьные данные;
з,1,10, ПредоставитЬ по требованию одЕого ш родителей (закоrшого
предстilвrгеля) воспит€lнника полную rшrформацlло о его персонЕцIьных
данных и обработке этlD( данных.
з,2, Лща имеющие доступ .к персонЕlJьным данным восIIит€lнника, невправе:
з,2,1, Полi^rать и обрабатнветь персс*,ал*lrые да':rrые gосш{тtlн*,ике с его
реJIигиозных и иных убеждениях, семейной и личной жизrи;
з.2.2.ПредоставлlIть персонilльные данные воспит€lнника в коммерческIж
цеJIjIх.
3,з, При приt{l'тии решеrппl, затр{гивi}ющих интересы восIмтаIIникаа
ответственныМ лицаМ зашрещается оснОвыватьсЯ на IIерсон€IJIъных данных,полr{енных исключителъно в резулътате }D( €втоматизированно tt обр аботкиили электронного получениlt.

4- rTnqBe, il обязgнllостlt восlIитgIIнЕкg, рsдIiтеля {ззкон*ог+
r^l'Ч 

представллтеля).

4,1, В цел,Iх обеспеченIбI з€llциты персон'JIьных данных, храIrящю(ся уоператора} восIIитtlнник, родигелЬ (закот*rый прелставrrrель) имеют пр€tво на:
4,1,1, ТребовШтие об исключении иJIи испрilвлении неверных или неполных
персонзlJIьных дЕlнных, а также данных, обработаlпlых с нарушением
требоваrтий законодательства. При отказе оператор а иIlилиц, ответственных
за обработку персонЕlJIьных данных, исключить или исшравитъ персOн€цIъные
данные воспитанника родитель (законный цредставитель) имеет право
за,чвцть в ш{сьменgоfl форме заведiтоIцеьяу образевgтелъЕIсй орга:*взцlтеlt с



-

своем Еесогласии с соответсТвующим обосноваrтием такого несогласшI.
Пероона-тьные данные оценочного хар{жтера родителъ й;;;;предстаВlтгель) имоеТ прilвО дополIlитЬ з€u{влением, выраJкilюш*{п,I его
собствештую точку зрениlI;
4,|,2, Требоваl*rе об извещении операТорм всеN лIаrц, которым ранее былисообщеlш неверные или неполные персон€lJIьные дilшше восIIитанника, обовсех цроизведенных в них исключениrtх, исправлениях иJIи доIIолнени,Iх;
4,1,_r1, обжатоВаI]I{е В сi,Д ;добыХ нецравO}яэрFIых деfлстsнiл lшrц бездействlдflл
0ператора при обработке и защите персонаlльных данных ВоспIlrганника;
4.1,4, Возмсщение убытков и t"""l компенсаIию морitлъного вреда всудебном порядке.

5. Храшеlлиеперсональныхдашпыхвоспl|тапншка

персона_ilьные даЕные восIIит€tнника дошкны хрilнится в сейфе набумажl*Iх носитеJUIх и на электронных нсситеJIях с оIрани*енным доступом
документы:
- постуIIившие от родителя (законного представ}rгеля);_ сведения о воспитаIlнике, поступившие от третъих лшI с писъменнOго
согласия родрrтеля (законного представителя) 

;_ иная шrформаrц,lя, которuш касается отношеrпrй образователъных
отrrошенI*i в оспита:{шже..

6. ответственность админшстрацши и ее сотрудплlков

6,1, Защрrrа црав вOспитанника, усhановленных зЕконодателъством
Российской ФедераЦии и настоящим llоложением, осуществляется судом в
цеJLIх пресеченшI Еепрrlвомерного исполъзоваII14я гIерсонаJIъных дzlнныхвоспит€lнýика, восстановлениrt нарушенных прав и возмещениrI
ЧРýиненнOго ущерб4 в тOм числе мораJьнOгс вреда.
6.2. лицъ виновные В нар}цлении rrop}d' рег}rлцр}цощЕ1 Еол}п{ение,
обработку и защиту персон{tпъных дilнных воспиганника, пррrвлек€шотся к
дисциплш{арной и материашьной ответственности, а также привлекtlются кгражданСко-правовой, админисТрат1,1вной и уголовной оr"еi.r"енности впорядке, установленном федеральными з€жонами


