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ПОЛОЖЕНИЕ

об обработке персональных данных воспитанников и третьих лиц

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об обработке персонаJIъных данных

воспитанников и третьих лиц МДОАУ Щетский сад <Золотой ключик) (далее

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от,
29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от 27.07.2006
положением об особенностях

М 152-ФЗ (О персональных данных),
обработки персон€шьных данных,

осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным
постановлением Правительства от 15.09.2008 JФ 687, иными федеральными и

регионаJIьными нормативными актами в сфере защиты персонаJIьных данных,
политикой обработки персонzlllъных данных МДОАУ Щетский сад кЗолотой
ключик)).

1.2. Положение оrlределяет порядок работы с персонапьными данными в
МДОАУ Щетский сад <Золотой ключик>> воспитанников, их родителей
(законных представителей) и иных третьих лиц, а 'также гарантии
конфиденциальности личной информации, которую родители (законные
представители) воспитанников и иные третьи лица предоставляют
aДМинисTpaцииМДoAУ,ЩетскийсaдкЗoлoтoйклю--ию>.

1.3. I_{елью Положения является защита персон€tльных данных
восtIитанников, родителей (законных представителей) и иных третъих пиц от
н,еправомерного или случайного доотупа, у,ничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных
действий.



1. Перечень обрабатывае\Iых персонаJьных данных
] ,. \1 i{]_\} Je;cK.ttj ,--,].], ,,Зо.-lотоt"t к-lючик)) обрабатывает следующие

- 
=] - _ :_-:- _: -:Ь,3 -;HHbie ВосПIlТеНнIlкоВ:

._: -;\il1-]ltя. II\1я. отчество (прI{ на*lIичии);
] -rТЭ 11 \1еСТО РОЖfеНIlЯ:
] : РеС \IeCTO/i.l1Te.-rbCTBa;

. aвеfенIlя I1з .]ок\,}1ентов:

- . зl{_]ете--lьства о рож:ении:
-, ЗI;_]еТе,lЬСТВа О РеГИСТРаЦИИ]'

loK\-\IeHTa. подтверждающего родство воспитанника с родителями
:.: э. 1,1 ;1 ПРеfСТаВИТеЛЯМИ);

- -ок\ \1ента, подтверждающего право на пребывание на территории РФ;
зi]к.lючения и других рекомендаций психолого-медико-

: :_ _'. ilЧеСКОI"1 КОlчfИССИИ;

- ],1 ef I 1цIlнской справки-допуска после перенесенного заболевания;
\:e_f I1цLlнского заключения о характере повреждений здоровья,

_ _ ".-, чзi{зы\ в результате несчастного случая, и степени их тяжести,
] :::- _",--Че:{I1Я О ПРИЧИНе СМеРТИ,

- ilны\ \1едицинских заключений.
].]. Персональные данные воспитанников содержатся в их личных

;._:}, ts Bllfe копий документов.
].-r, \1ДоАУ Щетский сад <Золотой ключик)) обрабатывает следующие

--]с,.-)н,аlьные данные родителей (законных представителей) воспитанников:
э ) фа\lихия, имя) отчество (.rр" наличии),
б t а:рес местожительства;
в ) контактные телефоны;
г ) све.]ения из документов:
- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность,

- .]oK}lMeHToB для предоставления льгот (улостоверение многодетной
-.],:bli. _]oK}-\IeHT о признании инв€Lпидом).

].+, Персональные данные родителей (законных представителей)
, _ -е,-];fiатся в личных делах воспитанников в виде копиЙ документов.

],-<. \1ДОАУ Щетский сад кЗолотой ключик)) обрабатывает следующие
_:].,]:jilьные данные физических пиц по договорам, физических лицl
:;l;_ных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т.п.) родителей
: :.-, tl:]ны\ представителей) воспитанников:

а ) фаrтилия, имя, отчество (.rр" нчLтичии);
б) arpec местожительства;
в ) контактные телефоны;
г) сведения из документов:
- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

- Jипломаили иного документа об образовании;

- трудовой книжки.

ь



Е{ые TpeTbItK Jиц содержатся в документах,
шillе JT{I[a! заЕ]ючившие с МДоАУ Щетский сад

ш котOрые подIIисЕIJIи (выдали) родители

3. Сбор, обработrtа Е хранеЕие персональных данных
. Сбор пepcoн€L]bнbD( данньD( воспитанников, родителей (законных
;шге-IеI1} осуществJuIет делопроизводитель МДОАУ,ЩетскиЙ сад
t ьтошо> во BpeMrI приема документов для зачисления.
. Сбор данньD( физическrтх пиц по договорам осуществляет

., j. _ -.1_е.-]ь \I.]од}' Детский сад <Золотой ключик)) при оформлении

-. *-- 1,,: .]анных третьих лиц, указанных в заявлениях (согласиях,
: _ _ :., ;; т. п. ) ро.]ителей (законных представителей) воспитанников,

--:,-:._ -е.lопроизводитель NIЩОАУ ЩетскиЙ сад <ЗолотоЙ ключик))
l _".-_..1;1 l1-111 приеме документов.
* ]е-,-,lпроllзводитель вправе принять персональные данные

толькошЕitЕЕшков, родителей (законных представителей) воспитанников
]дш,]геJеI"I ( законньrх представителей) лично.

:.__..:-r;lЗВО-]ИТеЛЬ ВПРаВе ПРИНЯТЬ ДОКУМеНТЫ И СВеДеНИЯ, КОТОРЫе

: ] : ' _ j]Jt-lНLlbНыe Данные треТЬИх лИц, ТоЛЬко У Таких лиц.
_, : ),lJO.\}' Детский сад <<Золотой ключик) вправе делать запрос в

: ] ]; : 
,. 

5.- организацию и обрабатывать персоналъные данные

; * ,, :__.:i;оз прIl расследовании несчастного случая, если это требуется для
_' - : :, _- ]"1;1aсIIII. Результаты расследования вместе с медицинскими
_ -- -.::,l;],1i1 \ранятся в отдельных папках в специаJIьном шкафу, доступ к

- : , ,,, .:].lеjf,т только члены комиссии.
_: l]ttlработка персонаJIьных данных воспитанников ведется

-:,,.;-.э.-jо в целях реапизации их прав на получение образования в

- _ -. ,' ,::Ь]\.]анНыХ.
: - Обработка персонагIьных данных родителей (законных

, _.- -- _.Чr- - _::.l_З.ICII.) ВОСПИТаННИКОВ ВеДеТСЯ ИСКЛЮЧИТеЛЬНО В ЦеЛЯХ РеаЛИЗаЦИИ
, -: : _ -.:.э.-lеli (законных представителеЙ) .rр" реализации VIЩОАУ ЩетскиЙ

___ :_--э:оI"t к-цючик)) прав восtIитанников на получение образования в
| : : _,. ,-,"вi]IIваеN{ых образователъных программ и с соглааия на обработку

- .- * _..*-ьных Jанных.
_: . S. Обработка персональных данных физических лиц по договорам

:;._; -! ilск.lючительно в целях исполнения договора, стороной которого,
:: _ с,.lрltтобретателем или поручителем по которому является такое
_ , :,lЧ3СКОе --]ИЦО, а ТаКЖе ДЛЯ ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРа ПО ИНИЦИаТИВе

_,:j,lческого лица или договора, по которому физическое лицо булет

:.._ ,_-,-оприобретателем или поручителе\,I. Получение согласия в данноNI

- .".-_;е не требуется.

э



-

Обработка персон€Llrьных данных третьих лиц, ук€lзанных в заявлениях
(согласиях, доверенностях и т.п.) родителей (законных представителей)
воспитанников, ведется искJIючительно в целях ре€Lлизации црав родителей
(законных предсТавителей) при реаJIизации МЩоАУ !етский сад <<Золотой
кJIючию) прав воспитанников на пол)п{ение образования и с согласия третьих
лиц на обработку.

з.9. Личные дела воQпитанников хранятся в кабинете
делопроизводителя МЩОАУ .Щетский сад <Золотой кJIючик) в бумажном виде
в папках В специ€tльном шкафу' который обеспечивает защиту от
несанкционированного доступа. В личных делах воспитанников хранятся
персонаJIьные данные воспитанников и их родителей (законных
представителей).

3.10. Медицинские карты воспитанников хранятся в медицинском
кабинете. Ключи от кабинета находятся у медицинской сестры.

з.11. ,Щоговоры, содержащие персон€шъные данные третьих ЛИЦ,
хранятся в бухгалтерии мдоАУ .Щетский сад <Золотой ключию> в бумажном
виде В папках В сtlеци€rльном шкафу, который обеспечивает защиту от
несанкционированного доступа.

з.I2. Заявления (согласия, доверенности и т. п.) родителей (законных
представителей) воапитанников, содержащие персон€шьные данные третьих
лиц, хранятся в кабинете делоПроизводителЯ мдоАУ Щетский сад <<Золотой
кJIючик) в бумажном виде в гIапках в специаJIьном
обеспечивает защиту от несанкционированного доатупа.

шкафу, который

3. 13. мдоАУ ,Щетский саД <Золотой ключик)) ведеТ журнал учета
посетителей, в котором ответственные лица фиксируют персон€UIьные данные
посетителей: фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные.
перечень лиц, ответственных за ведение журн€Lла, утверждается приказом
заведующего мдоАУ ,,Щетский сад <<Золотой клIочик)>. Копирование
шrформации журн€Lла и передача ее третьим лицам не допускается, за
искJIючением слуIаев, предусмотренных законодательством РФ.

з.I4. Личные дела, журналы и иные документы, содержащие
персонЕLлъные данные, подлежаТ хранениЮ и уничтожениЮ В сроки и В
порядке, предусмотренные номенклатурой дел и архивным законодательством
рФ.

-+.1. Щоступ
4. Щоступ к персональным данным
к персон€шьным данным воспитанника, родителей

: ;...онных представителеЙ) имеют:
- заведующий - в полном объеме;
- старший воспитатель - в полном объеме.
- делопроизводитель - в полном объеме;
- бухгалтер - в полном объеме;

воспитатели - в объеме данных, которые необходиNtы дJя выпо.lненtlя
li воспитателя: фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитаннIlка:_ . пкцI1



фаiчrилия, имя, отчество (arр" наличии) родителей воспитанника, адрес
\1естожительства' контактные телефоны, рекомендации психолого-медико-
пе_]агогической комйссии; фамилия, имя, отчество (пр" наличии) и
контактные телефоны третьих ЛИЦ, которым родители (законные
преJставители) передали часть своих полномочий;

педагог-психолог в объеме данных, которые нужны для
-,1згностической, психокоррекционной, реабилитационной работы с
э,,-ч-ПilТ&ННИКОМ, ОКаЗаНИЯ КОНСУЛЬТативноЙ помощи воспитаннику, его
:.\ -;Iте--тяr,t (законныlr4 представителям) и педагогическим работникамй{ Юсr,d,у

.е _ cKtIl"l сад ||ЪL1йлб Ид)*сtлttК,Ч
\{едицинскаЯ сестра В объеме, необходимом для медицинского

,- ].-.lr r\ивания воспитанника.
-1.2. !оступ к персонаJIьным данным третьих ЛИЦ по договорам имеют:
- заведующий - в полном объеме;
- .]елопроизводитель - в гIолном объеме;
- бl.хгалтер - в полном объеме.
-+.з. fiоступ к персонапьным данным третьих лицl на которых

_ - t]D\lJеНы заявления (согласия, доверенности и т. п.) и которые
] _1:)I1КСIIрованы в журн€Lле учета посетителей, имеют:

- заведующий - в полном объеме;
- _]е.-топроизводителъ - в полном объеме;
- .]l1ца. ответственные за ведение }курнал&, - в объеме данных, которые

.;.-,tl\о.]l{\Iы длЯ обеспечения безопасностИ N4доАУ !етский саД <Золотой
__ __:trчJlк)): фаьtилия, имя, отчество (при наличии) посетителя, данные
-,' ::', \:еНТа. \'JОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОсТЬ.

;.-i Перечень Лиц, допущенных к обработке персона-цьных данных,
, . r-:;:: :]ется приказоМ заведующего N4доАУ Щетский сад <Золотой
:. :_ :..._., '.

5. Передача персональных данных
r _ Работники мдоАУ {етский сад кЗолотой ключик)), имеюLцие

- - _ :i Персон€L'IЬныМ ДанныМ ВосПиТаннИкоВ' родителей (законных
:_-_:ЗiiТе.-тей) воСпитанников и третьих лиц, при гrередаче этих данных

_ : -., .,об.-Iюдать следующие требования:
: _ ,1. Не передавать персональ}Iые данные без гtисьменного согласия

- -: 
=: -: персона,цьных данных, за исключением случаев, когда это

. . ,.: f il\{o в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью
: - -.: ЗННIlКОВ. еСЛИ ПОЛУЧИТЬ ТаКОе СОГЛаСИе НеВОЗМОЖНО, ДЛЯ
_ .: ;1,] _IIческI1х лl"ци исследовательских целей (при обезличивании), а так]ке в

-: - .1}, с,-I\ чаях. напря\,1Yю предусмотренных федера-чьныNlи законаN{и.
_i.1.]. Пре:l-преilДаТЬ ЛИЦ, которы\{ переданы персонаЛьные данные

: -_.1Танников. ро.]ите--Iей (законных представите--tей) воспитанников. TpeTblix
a\ то\{, что эти данные \{ог\ т быть испо.-Iьзованы Jишь в цеJях. _]-lя

. .:ы\ они сообщены сr,бъекта\1I] персона*-Iьных .fанных.



вн\,тренний

б. Меры обесцечения безопасности персональных данных
6.1. К основным мерам обеспечения безопасности персональных данных

в МДОАУ ,Щетский сад <<Золотой ключик)> относятся:
.6.1.1. Назначение ответственного за организацию

персон€Lльных данных. В обязанности ответственного входит
обработки

организация
обработки персон€Lльных данных, обучение и инструктаж

контроль за соблюдением в М,ЩОАУ ,Щетский
работников,

сад <Золотой
кJIючию) требований законодательства к защите персонаJIьных данных.

6.1,.2. Издание политики обработки персон€uIъных данных и локzLгIьных
актов по вопросам обработки персонztльных данных.

6.1.3. Ознакомление работников, осуществляющих обработку
персон€Lльных данных, с положениями законодательства о персон€tльных
данных, в том числе с требованиями к защите персонаJIьных данных,
политикой обработки персон€Llrьных данных и лок€шьными актами МДОАУ
.]етский сад <Золотой ключик))
-]анных.

по вопросам обработки персонЕLльных

6.|.4. Регистращия и учет всех действий, совершаемых с lrерсонапьными
данными в информационных системах, контроль за принимаемыми мерами по
обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности
lrнформационных систем.

б.1.5. Учет машинных носителей персон.lльных данных.
6.1.б. Оценка вр@да, который может быть причинен субъектам

персон€Lпъных данных в слу{ае нарушения законодательства о персональных
JilнIIых, оценка соотношения ук€ванного вреда и принимаемых мер.

6.|.7. Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки
_ aпсональных данных требованиям законодательства.

6.1.8. Публикация политики обработки персонаJIьных данных и
данных на_.,*lьных актов по вопросам обработки персональных

_.lrIla-lbHoM саЙте N{ДОАУ ЩетскиЙ сад <ЗолотоЙ ключик)).

7. ответственность
-.i. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и

- .1 \ персонапьных данных воспитанников, их родителей (законных

:.-.-левI,Iтелей) и иных третьих лиц, привлекаются к дисциплинарной и
*_зрii&lьной ответственности, а в сл).чаях, установленных

законодателъством РФ,
1то:rовной ответственности

к |ражданско-правовой, административной и
в порядке, установленном федералъными

::..]H3\{l1.

7.2. lv{ора--rьный вред, причиненный воспитанника\,I. llx родите"цяll
_:_-.,*]нным пре.]ставtлтелял,t) и иным третьиNI лица\1 вс;lе.fствие нар\-шенIlя lIx

-:;з. правил обработки персона-:Iьных данных. а так/l.е несоб.lю:енllя
требований к защите IтерсоналънъIх данньjх, подлежит возмещению в порядке
ш на условиях, предусмотреннъж законодательством РФ. Возмещение



^/

\1ора--Iьного вреда
i1\l\ LЦеСТВеННОГО ВРеДа
,._ibiTKoB.

осуществляется
и понесенных

независимо от возмещения
субъектом персон€tльных данных

7
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