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L общие положения

1.1. Настоящее Положение о защите персон€шъньIх данных воспитанников, их

родчr"лей (законнъrх представителей) мунициIIаIIъного автономного

дошколъного образовательного учреждения детского сада Ns 4 МО Темрюкский

|аtон (далее - iТооо*ение), разработано для IчIуниципаJIъного автономного

дошкольного образовательного уIреждения детского сада J\b 4 мО Темрюкский

район (далее^ _ МДЩОУ) в соответствии с Конституlдией РоссийскоЙ

Ь.д.рчц"", Гражданским кодексом Российской Федерации, Федералъным

законом от 27.ю7.2006 Ns149-ФЗ (об информации, информационных

технологиrIх и о защите информаUип>, Федеральным законом Ns 152-ФЗ от

27.0,7.2оОб г. ((О пepco'ml""ir* данныю), Постановлением Правителъства

Российской Федерчц"" от 15.09.2008 J\b 687 <<Об утверждении Положения об

особенностях обработки персонЕtльЕых данных, осуществляемой без

исполъзованиrI средств автоматизации) и регJIаментирует порядок работы с

персон€lJIъными данными воспитанников, их родителей (законных

представителей) мддоу, _ 
Постановлением Правителъства Российской

Федерачии J\b ri rq от 01 ноября 2О|2_г. <<Об утверждении требований к защите

IrерсоншIьных данных при их обработке в информационных системах

персонztJIъных данныю)
|.2, Щелъ настоящего Положения: обеспечение защиты прав и свобод

воспитанников, их родителей (законных представителей) при обработке его

персоншIьныхДанных,ВТоМчислеЗаЩиТыПраВнанеприкосноВенносТъ
частной жизни, личную и семейную тайну,

1.3. при определении объема и содержания персон€шънъIх данных

воспитанникц ..Ъ род"rелей (законного представителя) администрация

мддоУ руководствуется Конституцией Российской Федерации,

федералъными законами и настоящим Положением,

|.4. Родителю (законному представителю) должны быть разъяснены

юридические последствия отк€ва от предоставления своих и своего ребёнка

персонаJIьных данных В сл)лае, если обязанностъ предоставления

персонаJIъных данных предусмотрена федералъными законами,

1.5. Во всех СЛуtIЕLqх отк€в род"Ъ.* (законного представитеJIя) от своих прав

на сохранение и защиту тайны недействителен,

1.6. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего МДЩОУ,

|.7. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до

принrIтия нового.

II. Основные понятия и состав персональных данных воспиташников,

их родителей (законных представителей) 
_____

2.1. ПеРсон€шънЫе данные - любая 
""9лоIl:чия, 

относящаяся к определенному

или определяемому на основании такой информации физическому лИЦУ

(субъекry персон€LЛъныХ данных), в тоМ числе его фамилия, имя, отчество, год,

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социаJIьное, имущественное

положение, образование, профессия, доходы, Другая информация,

2



Персоншъные данные _ :,"_::",::Ёfi?"_,;э "Ё""i;:Ё,"Яr"#н;]]..,u#;ЖiТ"Х"J:^.#;-{--{:,ff;i"""tr";";ЖН:lТ-х3ryЁ
"""й*итепЯ), I:.:."ri::,:-: . -.ТаВИТеЛЯ) i (законIIого ttРеДСТ

: _.]1Iтанника, его родителеи

_ з нт lt фицироватъ 
его личностъ, необходимые админу

: ] . \,шесТuп",",* образоватепъной деятепъности,

: ] В состав rrерсоншIъных данных воспитанника

;;;;Ьации мАдоу в связи

его родителя (законного

-ё,
предgгавителя) входят] rнника; __лу,.*-{iнж;жж:";;нж;l:ЖЁТlй*,итчi);

_ данные, подтверждающие 
ru**О."u rР.Й"аВПеНИЯ "tT 

ВОСПИТаНЕИКа;

.адресрегистрацииигIр:]1шВания'*о'"uо"fi*""л.фоныВоспитаЕникаеГо

**"J"li:T:K:}:iЖTtfi ý?;рч1::"й(законвъгхпредставитепей);
-СВеДеIIИЯ 0 Ntgvrv у*-- _л,:л_, с апс,питанЕика;
-сведени" Ь ,о,"о"""" здоровъя "o,.'1u:1::
-.Ёfrж:1#'}пir*жж;;ж"*lr'Жil::ХJ-u'."."u (СНИЛС)

воспитаНЕик u,|i- 
.^---.,^-.*.* пеквизитах родителя (законного представитепя);

-данные о банковских pel

-данные о до"одu* чпенов семъи; 
/аотlлIr1{,

- ф отогр аФии воспитанника,

2.4.ГфиобЪрмл.*"-з-lйшоvВоспитанника'егородителъ(законныи
представ*",пu'liредоставп"л,:,*оу,щиеДокУIчIеНТЫ:"о'^-'-l:;l;;i:Жъffi 

;J:Ёът#""*представ"ч:U):
.копииДокУМентоВ,'од"uЪр*оuо*"*.ЗаконЕостъпреДстаВпенияпраВ

ребёнка: iо"rч"оrленИе Об УСТаНОВЛеНИИ 
ОПеКИ' ДОВеРеННОСТЪ ' 

На

представп."". интересов ребёнка; свид.".П""r"" О бРаКе ИЛИ РаЗВОДе (ПРИ

;НН;g"ig**"iЁ]i,Нh,", контактЕые тепефоныл*о,u

1.u*offi ,*}}т1"#:т;]J"тЁ:#fi:^""епей 
(з аконных представителей) ;

-*.о"о"оская карта ребёuка;

-""рчЙ о состояЕия здоровъя ребенка;

1шн"нf,""""fi#,;il;р;нJ#ff","н,жн, 
счета (снилс)

воспитшIЕика, лл-tтmоIJТJъткч КоМпенсаций части родитепъ:с1:1:п*u'

2.5. ГЮ" оБОрмлениИ..воспитанникУ 
*O***"}t"b"""."ri"* действующим

,"*."*Ё*"НГЁ;; ;,Ж#?} 1ЁЁlХI7;;;о предоставляет

следующие документы: Бб n пожпонии детей фожлёЕных 
в данной семъе,

-копия свидетелъства о рождении

-копииДокУментоu,.'оо'u.р*оuо*"*,.u*о""о"'"преДсТаВпенияпраВ
ребёнка:



. пос танов,-iение об установIIении опеки, доверенность на представление

- -::-;ов ребёнка;
освлI.]етеJlъства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и

-.'- 
_C-l}i 

'..копиJI справки о банковских реквизитах родителя (законного

- : : - JТаВИТе,lЯ). Еллrr,пттт,д ,.,дбётrкя в
_ : При оформлении воспитаннику JIьгот по оплате за содержание ребёнка в

)л:\-]о),, установJIенных деЙствующим законодателъством, родителъ

j :iiонНый представитеш) предоставляет сJIедующие документы в соответствии

: ;ii_]а\Iи льгот, на которые претендует:

- справки о составе семъи;

-коПииДокУМенТоВ'ПоДТВержДаЮЩихЗаконносТЬПреДсТаВленияпраВ
: -бёнка: ?rл fiлаfлтаDттётJтлр

. постановление об установлении опеки, доверенностъ на представlrениu

иЕтересов ребёнка;
освидетелъства о браке или р€tзводе (при разных фамилиях ребёнка и

род{теля);
, справки о доходах всех членов семьи;

о копия справки об инвалидности;
.коПияУДосТоВеренияМноГоДетнойМаТери.

2.7. м размещения на офичиалъном сайте мддоу и в групIIовъIх

родителЬскиХ JголкаХ фотографиЙ воспитанников, их родителей (законнъrх

представителеи) шредоставляет или разрешает фотографироватъ своего ребёнка

сотрудникам МАДОУ.
2.8. Работники мддоУ моryт поJгr{ить от самого восfIитанника данные о:

.фамИЛИИ)иМени'отчесТВе'ДатерожДения'местежиТелъсТВе
воспитанника,

фамилии, имени, отчестве родителеЙ (законных представителеЙ)

;-т:",""""f;lо.""Ешьные данные вос,'итанника и родитеJuI (законного

предстаВитеJUI) "u*Ior." 
конфиденциапъной информацией и не моryт бытъ

испопьзОванЫ работниКами МАЩоУ в личных целях,

III.ПорядокПолУЧения'обработки,храненияперсонаЛьНыхДанных
3.1. Порядок поJIучения персонЕtjIънъIх данных:

3.t.1. Родителъ (законный предстаВителъ) предоставляет заведующему ипи

работнику, имеющему догryск к персон€IJIъЕым данным воспитанника,

достоверные свед;ния'о себе и своём ребёнке, а так же оригиншIы и копии

требуемых документов,
3.|.2. Все персон€lJIъЕые данные воспитанников, их родителей (законных

представителей) мддоУ следует полу{атъ у самого родитеJIя (законного

преДсТаВиТеля).ЕслиперсонаJIъныеДанныеВосПиТанникоВи.роДиТепей
(законнътх представ"r.о.й) возможно ,,олу{итъ топъко у третъей стороны, то

родителъ (законный представителъ) должен бытъ уведомлен об этом заранее и

от него должно бытъ поJIучено писъменное согласие,
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: :.;е;1,-юшltй I\4ДДОУ обязан сообщить одному из родителей (законному
---:_t,rз.:;e.-tiO) о целях, способах и источниках получениJI персон€Lльных

_--::-.,. ] так^е о характере подлежащих получению персоншIьных данных и

] . _ _,:.:_1ьгý пос;Iедствиях отказа одного ИЗ РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННОГО

-- ; -: _ ;BIITе.-IJI) :ать письменное согласие на их полу{ение,

-. -i,:\ фотографий воспитанников требуется писъменное согласие родителя

_ ::, ] _-._аОГО ПРе.]СТаВИТеЛЯ),
j j Согrасие родителя (законного представитеJuI) на обработку своих

.-:JJI1а.IЬныхДанныхИсВоеГоребёнкаМожеТбытьоТоЗВаноПУТеМ
=::]аВ--IениJI родителем (законным представителем) письменного заявления не

,,-n_.- чем за З дня до момента отзыва согласия - форма заявления об отзыве

; ] _ .lас!lя родителя (законного представителя) на обработку своих персоныIьных

-:пных и своего ребёнка.
_].,.6. Работник мАдоУ не имеет lrрава получатъ и обрабатывать

_ерсонаJIьные данные воспитанника и родителя (законного представителя) о

.ло расовой, национаJIьной принадлежности, политических взглядах,

:е-lигиозных или философских убеждениях, состоянии здоровъя, интимной

J,tllзни.

з.t.7. Согпасие родителя (законного шредставитеJuI) не требуется в следующих

сJIr{аях:
-обработка персон€шъных данньtх

федерального закона, устанавливающего
персон€lлъных даЕных и круг субъектов,

-персоналъные данные, которьж подлежат

опредеJUIющего полномочиJI руководитеJUI;

обработке, а также

- персоныIьные данные являются общедоступными;
-пО требованиЮ полномочных государственных органов в сJOлIаях,

предусмотренных федеральным законодательством;
-обработка IIерсон€UIъных данных осуществляется дJIя статистических

илИ иных 
'ra)..r"ur" 

целей при усповии обязателъного обезличивания

персонапьных данных;
-обработка персоналъных данных необходима для защиты жизни,

здоровъя или иньIх жизненно важных интересов воспитаНника и родителЯ

(законного представителя), если поJIучение его согласиlI невозможно.

3.2. ГфинципыобработкиперсонЕlлънъIхданных:
- законности целей и способов обработки персон€lЛьныХ данныХ И

добросовестности;
- соответствия целей обработки персонаJIьнъIх данных целям, заранее

определенным и заявленным
полномочиям оператора;

при сборе персонагIьных данньIх, а также

- соответствия объема и характера обрабатываемых персон€tльных

данных, способов обработки персон€IJIъньIх данньIх цеJUIм обработки

персонаJIьных данных;

осуществJIяется на основании
ее цель, условия получениrI

5



;_aзерности персон€}JIьных данных, их достаточности дпя целей
:,.е-оп\ стI1}Iости обработки персонапьных данных, избыточных по

_:__.:_-- i: - еJ\1. заявJIенным при сборе IIерсональных данных;
_-_з --rl с _I1\lости объединения созданных для несовместимых МежДУ

;._з;l ,-iзз :анных информационных систем персонапьных данных.
П::я:ок обработки, передачи и хранения персональных даЕных:

? з.;:;tl,t конфlI:енциапьности персонаIIъных данных снимается в слr{€шх
_ 1;,._;lч;tванIш li по истечении 75 лет срока их храненияили проДлеВаеТСя на

_ _ ]:j1;1I1 заLlючения экспертной комиссии МАДОУ, если иное не оПРеДелеНо

_,_]],1.

ПрlI пере.]аче персонаJIьных данных воспитанника и родителя (законноГо

_: - -;IавIrте;rя) Заведующий МАДОУ или работник, имеющий допуск к
_.: ;он&lъны}I данным, должен соблюдать спедующие требования:
_: j i, Не сообшать персонаJIьные данные воспитанника или родителя
j;iiонного представителя) третъей стороне без писъменного согласия, за

,.;Lлючением слу{аев, когда это необходимо в целях предупреждения угроЗы
,::;]знI1 и здоровью воспитанника или родителя (законного представителя), а

_ a-{,tie в слr{аях, установленных федералъными законами.
_].-+.2. Предупредить лиц, полу{ивших персонапьные данные воспитанника или
f,о.]ителя (законного представителя), о том, что эти данные моryт бытъ
Iiспользованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требоваТь от Этих
_lлIц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, полr{иВшие
персонаJIьные данные воспитанника или родителя (законного представителя),
обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциаIIьности).
З.4,З. Разрешать доступ к персонапьным даЕным воспитанника или родителя
(законного представителя) только специ€tlrъно уполномоченным лицам, при
этом ук€ванные лица должны иметь право пол}п{ать только те персон€tльные

данные воспитанника или родителя (законного rтредставителя), которые
необходимы для выполнения конкретной функции.
3.5. Хранение и исполъзование документированной информации
персонЕtлъных данных воспитанника или родитеJuI (законного представителя):
3.5.1. ПерсонulJIьные данные воспитанника или родитеJuI (законного
представителя) моryт быть получены, проходитъ дальнейrrrуrо обработку и
передаваться на хранение как на бумажных носитеJuIх, так и в электронном
виде.
3.5.2. Персональные данные
представителей) хранятся в

документам.

IV. .Щосryп к персональным данным воспитанников, их родителеЙ
(законных представителей)
4.|. Право доступа к персонаIIьным данным воспитанников и родителеЙ
(законньrх rrредставителей) имеют в пределах своей компетенции и с

рЕврешениrI заведующего уrреждения :

. заведующий МАДОУ;

воспитанников и родителей (законньrх
местах с ограниченным доступом к этим



Е

' _ _r; --,1;-1 ВОСПiiТаТеЛЪ'

' - a _ ] *Г\_r;iЗВОfIlТеJЪ;
., . _ :з -ьлi",_ i--\rхга-Iтерi

. --,-r__ ;_ _i_'.
о r,r 3-..'_]-ii:]СКаЯ СеСТРа;

' З J, a *;1.3Te,-1I1 ГР}'ППЫ;

. -,ч;lте-lъ -,-тогопед,

Каrк:ыl-i 11З вышепеРечисленных сотрудников подписывает договор

:::__.:ск\,) о неразг:Iашении IIерсоналъных данных, Сами договора (расписки)

-..;::-ъl\ранIlТЬсяВоДномДелесПоДЛинникоМПопожения.Помересмены
: - -,.:iостнъг}l ,1!1ц эти обязателъства должны обновлятъся,

\.ПравароДителей(закон,,о,*чЗrаВиТеЛей)вuеляхобесПечения
]зшItты персо;альных данных своих детей, хранящихся в доу

ji.ВцепяхобеспечениязащиТыПерсонаJIъныхДанных'хранящихсяВ
\L\ДоУ,роДиТели(законныепреДсТаВиТели)иМеюТПраВонабесплатное
:1 о.тr{ение инф ормации :

-оJIицах,коТорыеиМеЮТДосТУпкIIерсонаJIъныМДанныМиликоТорыМ
}1ожеТ:ч:Ё'#тffiжlx;rJl:;ЪсонаJ*ных данных и источниках их

поJtгIеЕиrI;
.срокахобработкиперсонаJIъныхДанных'Вт.Ч.срокахиххранения;
.юриДиLIескихпоспеДсТ"й"ооработкиихперсонаJIъныхДанных.

5.2. Родитепи (законные представители) имеют право:

_ на бесплатное пол}це;;;;Й информЪuии О СВОИХ ПеРСОНаJIЪНЫХ

ДаННЫХИ;"ЖffffiТr#Ж:Ндоступ к св:_1,ш персонаJIъЕым да}Iным, в т,ч,

на полуIение ,.Б.r"" любой записи, содержащеЙ персоналъные данные своего

ребёнка,заискJIючениемслУчаеВ'преДУсмоТренЕыхфедералънымзаконоМ;
- треоование об искпю".rй" или исправлении неверных IIерсоЕаJIъных

данных; - lо всех пиц, которым ранее были

.""u;#;Жт[ ч#тНнн,:"Х,ffi#"ные дан,,",. uоЬ,,итанника или

родитеJIя (законного "р.о.;;;;;;й; 
обо всех произведённых в них

;.ilЙ":жъrн#Уff#:ЖТffiЖ;ерныхryй::i:илибеЗДеЙСТВИЯ

заведуюЩей при обработке и защите его 
"n" 

,"о,го ребёнка персонаJIънъIх

данных.
5.3.
прав на
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'* обязанностII po,]IrTe,-te1-1 (законных представите,.Iей) в це,IяI

m,ш ] 

:, :: :-:гý]H.,f*""T ж:*д"*lT;*n; ж#,,HTJJ:J T,uo*

' . --.';':Ш;л *,,Ехfrъ;чJ""^Т,#"J"" 
о себе ",,:ilъJ,:l*,т;

_ _ _п-:-_тд сведения в "op"ffJ 

-" 
oO"e*,,"--"p,oy,onoTpe'Ho* 

настоящим

- :; - --.-Dl! "].]},,"пателъствоrлr РФ; <aTJTJT_Ty и своего ребёнка,
' ;;';; оi]u*о,ооателъствоrлr 

РФ;

....;""*.*{;;т***Н#*;1"":"Д"i:"ЁъJ^,Ъu".оrющеМУВ
: *'-"],'-Чые сроки,

'ч.l1. ответственность за нарушение норм, реryлирующих 
обработку и

] iшIrц, персональных данных

,. .rановленных ,u*ооодu"пuй"о* ро""r"ооп Ь,д,рuц"" и настояIцим

-1о..тожениеМ'осуIцесТВ*.*сУДоМВ*п"*шресечениянепраВомерного
;:сполъзования персоЕыIu,* дu""",* "о,йu"""*u 

и родителя (законного

:lредставитепя), "оЪ.ruОО*::"; 
НаРУШеЕ"* "Р* 

И ВОЗМеЩеНИЯ ПРИЧИНеННОГО

1rrrерба, u ,о* i".ле моралънОГО ВРеДа, 
лирующи* ,r_:у.ние, обработКУ И

]J_#-",;;Нi*l*""ffi:гЬ*:#цЖ'ЧJry;х"j:шж;
н:нжн:};,т;*#:'rJ.YЁЦ"r"Тп;Ё""Ё;;;{,"нх""-,
администрurи"rrой иуrопоurой or""raru","o"," В порядке' установЛенноМ

фелершrъными 
законами,

.7.3.зuu.дую,цийМАДоУЗанарУшениенорм'реГУJlируюЩихпопУчение'

обработку 
', защиту IlеРСОНаЛirr* 1*u'* 

uo""1:1"'"*u И РОДИТеJIЯ

(законноr.r,р.офавителФ,,...rчо*"'",ЙИВНУЮ"j:t'#;:;""ТЩIr":

::ЖНffi"""Ж'"1"J*хiх"Т,Т;;;;"(,u*о",,о,о
представитепя),
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