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положение о защите персональных Дffi-ных воспитанников,

их родителей (законных представителей) муниципального дошкольного
образователЬногоуЧрежДение(ДеТскийсаДJ{Ъ10>

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение о защите персональньж данньIх воспитанниково их

родителей (законных rrредставителей) муниципального дошкольного образовательного

У.rр.*д.rrя к.ЩетокИй сад Jф 10> г, 
'Ярославля 

(далее - Положение), разработано для

муниципаЛьногО дошкольНого образОвательногО учреждения к,Щетский сал Ns 10)) (далее -
дЁтский сад), в соответствии с Конститучией Российской Федерации, Гражданским кодексом

РоссийскОй ФедераШии, Федер-"""r, законом от 2'7.0,7.2006 Jф149-ФЗ (Об информации,

информачионньгх технологиях и о защите информации>>, ФедераJIьным законом Ns 152-ФЗ от

2,1,о7.2006 (о персональньIх данных), ПЬ.rаrоuпением Правительства Российской

Федерации от 15.09-.2008 N 687 "об утверждении Положения об особенностях обработки

персональньIх данньIх, осуществляемой без использования средств автоматизации)), устава

детскогО сада И регламенТируеТ порядоК работЫ с персонаЛьными данЕыми воспитанников,

их родителей (законньш представителей) детского сада,

1.2.щель настоящеiо Положения: обеспечение защиты прав и свобод воспитанников,

их родителей (законных представителей) при обработке его персональньIх данflьIх, в том

числе защитЫ прав на неприкосНовенность чiстной жизни, личную и семейную тайну.

1.3.при о11ределенйи объема и содержания персональных данных воспитанника, его

родителей l.uno"rro.o представителя) администрация детского сада руководствуется

kо".rrrуuией Российской Федерации, федеральными законаI\dи и настоящим Положением,

1.4.родителю (законному представителю) должны быть разъяснены юридические

последствия отказа от предоставления своих и своего ребёнка персоншIьных данньIх в

случае, если обязанность предоставления персональньIх данных предусмотрена

фелеральными законами.
1.5. Во всех случtulх отказ родителя

сохранение и защиту тайны недействителен,

(законного представителя) от своих прав на

1.6.Срок действия данного положония не ограничен,

приказом заведующего rrо детскому саду и действует до принятия
Положение утворждается
нового.

2. основные понятия и состав персональных данных воспитанников,
их родителей (законных представителей)

2.1, Персональные данные - любая информаuия, относящаJIся к определенному или

определяемому на основании такой информачии физическому лицу (субъекту персональньж

данных), в тоМ числе его фаtrлилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,

семейное, социальное, имущественное lrоложение, образованИе, ПРОфеССИЯ, ДОХОДЫ, ДРУГzuI

информачия.
2.2. Персональные данные воспитанника, его родителя (законного предст""_тт]] ;

сведенйя о фактах, ообытиях и обстоятельствах жизни воспитанника, его родителеи

(законногО представИтеля), позволяюЩие идентифичировать его личность, необходимые

администрации детского сада в связи с осуществлением образовательной деятельности,



2.з. В состав персональньж данньж воспитанника и его родителя (законного

представителя) входят:
данные свидетельства о рождении воспитанника;

-пасПорТныеДанныероДитеЛей(законньтхПреДсТаВителей);
-аДресреГистрацииИпрожиВания'конТактныетелефоныВоспиТанникаего

родителей (законных представителей);
- сведения о местеработы (учеб"r) родителей (законньтх представитепей);

- сВеДения о сосТоянии здороВья Воспитанника; _-
-ДанныесТрахоВоГоМеДицинскогополисаиСНИЛСВоспитанника;
- данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя),

2.4. ПрИ оформлениИ в детский сад воспитанника, его родитель (законный

представитель) предоставляет следующие документы:
- свидетельства о рождении ребенка;
- паспорт родителей (законньгх представителей);

- документы, подтверждающих законность представления прав ребёнка:

постановление об установлении оrrеки, доверенность на представление интересов ребёнка,

свидетельсrва о браке или разводе (при-разных фамилиях ребёнка и_родителя);

-аДресрегисТрацииИпрожиВания'контакТныетелефоныВоспиТанникаего
родителей (законньгх представителей) ;

- сведения о *.Ёr. работы ýчЬбы) родителей (законньгх представителей);

- медицинскаrI картаребёнка;
- справка о состоянии и здоровья ребенка; о_.цл_
- справка врачебной комиссии (вккэк) для зачисления в группу оздоровительнои

направленности;
- копия страхового медицинского полиса и СНИЛС воспитанЕика,

2,5, При оформлении воспитаннику компенсаций части родительской платы за

содержание ребёнка в детском С&ду, установленных действующим законодательством,

роо''.п"(законныйпреДсТаВитель)ПреДосТаВляетслеДУюЩиеДокУIчIенты:
- заJIвление на имя заведующего детским садом по форме, утверждённой детским

садом;
- паспорт граждацина Российской Федераuии;

- свидетельство о рождении ребёнка na uce* детей змвителя (паспорт гражданина

Российской Федерации - для детей в возрасте от 14 лет);

-СНИЛС.u"u''.п"иребёнка,ЗаЧисЛенноГоВДеТскийсад;
- свидетельство о браке (расторжении брака) (при наличии):

- сведения о реквизитах банка;
- сrrравка о дЬ*одu" физического лица по форме }ф 2-НДФЛ;

- справки из органа социальной защиты населения по месту постояIIного или

преимущественного шроживани" о ,rр.оо.тавлении (или не предоставлении) мер социальной

,rЪддер*ои из бюджетов всех уровней;
- справка о получении пенсий и иных выплат (при наличии);

- сIIравка из профессионаJIьной образовательной организации или образовательной

организации высшего образования о получении сr"rrе"д"Й обучающимся по очной форме

службы занятости ЯрославскоЙ области о

выплатах пособия по безработице;
- справка из органов опеки и попечительства муниципаJIьного образования

ЯрославсКой областИ о выплатах приёмнОму родителю (гlриёмным родитеJuIм) ежемесячного

вознаграждения по договору о приёмной семье и ежемесячных выплатах на содержание

ребенкЬ, находящегося под опекой (попочительством);

2.6, Щля размещения на официа_гrьном сайте и в групповьж родительских уголках

фотографий uoirr"ru"""*o" родители (законные шредставители) предоставляют сами



фотографи и или дают шисьменное согласие фотографировать ребёнка сотрудникtll\d детского

сада.
2] . РабоТники детсКого сада могут получить от саIuого воспитанника данные о:

- фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве воспитанника;

- ф*rп"", имени, отчестве родителей (законных представителей) воспитанник1

2,8, Персональные данные восrrитанника и родителя (законногО представИтеля)

являютсЯ конфиденциальноЙ информацией и не могут быть использованы работника}dи

детского сада в личных целях.

3. Порялок получения, обработки, хранения персональных данньш

3.1. Порядок полуIения персональньIх данньж:
3.1.1. Родитель (законный прелставитель) предоставляет заведующему или работнику,

имеющему допуск к персональным данным воспитанника, достоверные сведения о себе и

своём ребёнке, а также оригиналы и копии требуемых документов,
3.|.2. Все персональные данные воспитанников, их

представителей) детского сада следует получать у самого

представителя). Если персональные данные воспитанников и

представителеЙ) возможно получить только у третьей стороЕы,

,rр.д.ru"rтель) должен быть уведомлен об этом заранее и от него

родителей (законньтх

родителя (законного

родителей (законных
то родитель (законный

должно быть получено

способов

письменное согласие.
з.l.з. ЗаведующиЙ детским садом обязан сообщить одному из родителеЙ (законному

tIредставиТелю) о целях, способах и источниках полr{ения персонаJIьньIх данньD(, а также о

характере подлежащих получению персональных данньж и возможньж последствиях отказа

одного из родителей (законного представителя) дать письменное согласие на их полуr{ение,

3.1.4. Работник детского сада не имеет права получать и обрабатывать персональные

данные воспитанНика И родителя (законного представителя) о его расовой, национальной

принадлеЖности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях,

состоянии здоровья, интимной жизни.
3.1.5. Согласие родителя (законного представителя) не требуется в следующих

случаях:
обработка персональньrх данньж осуществляется на основаниИ федеральногО

закона, устанавливающего ее цель, условия получония персональных данньIх и круг

субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего

полномочия руководителя;
- персональные данные явJIяются общедоступными;
- по требованию полномочных государственных органов в случмх, предусмотренных

федеральным законодательством ;

- обработка персональньrх данных осуществляется для статистических или иньD(

научныХ целей при условии обязательного обезличивания персонаJIьных данньж;

обработка персональньIх данньIх необходима для защиты жизни, здоровья или иньIх

жизненно важньIх интересов воспитанника и родителlI (законного представителя), если

IIолучение его согласия невозможно.
3,2. Принципы обработки персональных данньIх:
- законноСти цел;й и способЪВ обработкИ персональных данньIх и добросовестности;

- соответствия целей обработки персональньD( данньIх целям, заранее определенным

и заявленным при сборе персональных данньIх, а также полномочиям оператора;

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональньIх данных,

обработки персональньгх данных целям обработки персональЕых данных;

- достоверностИ персоналЬньж данНьIх, их достаточности для целей обработки,

недопустИмостИ обработкИ персонаJIЬньж данНьIх, избыТочньIХ по отношению к целям,

заявленным при сборе персональньгх данных;



- недопусТимостИ объединения создаflньIх для несовместимых между собоЙ целеЙ баз

данных информационных систем персональньж данных,

3.3. Порядок обработки, передачи и хранениJI персональных данньIх:

3.3.1. РежиМ конфиденциаJIьности персонаJIьньIх данньIх снимается в случаJIх их

обезличивания и по исте;ении 75 лет срока их хранения или продлевается на осЕовании

заключения экспертной комиссии детского сада, если иное не определено законом,

з.4, При передаче персональньш данных воспитанника и родителя (законного

представителя) заведующий или _работник, 
имеющий лопуск к персональным данным,

дЬлжен соблюдать следующие требования:

3.4.1, Не сообЩать персОнальные данные воспитанника ипи родителя (законного

представителя) третьей стороне без письменного согласия, за исключением спучаев, когда

это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью воспитанника или

родителЯ (законногО представителя), а также в случаяж, установленных федеральными

законами.
з,4.2. Прелупрелить ЛИЦ, получивших персоншIьные данные воспитанника или

родителя 1запонногь ,rрaл"ru"rтеля), о том, что эти данные могут быть использованы лишь в

целях, для которьгх они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это

IIравило соблюдено. Лица, i1олучившие персонаJIьные данные воспитанника или родитеJUI

(законного представителя), обязаны соблюдать режим секретности (конфиленциальности),

3,4.3. РазрешатЬ достуП К персоЕальЕыМ даЕныМ воспитанника или родителя

(законногО r,редс;авИтеля) толькО специально уполномочеЕным пицаN{, при этом указанные

лица должны иметЬ право получатЬ только те персонtulьные данные воспитанника или

родителя (законного представителя), которые неоаходимы для выполнения конкретной

функчии. __ ____l_л_,.,
3.5. Хранение и использование документированной информации персонаJIьных

данных воспитанника или родителя (законного представителя):

3.5,1. Персона:tЬные данные воспитанника или родителя (законного представител,I)

могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на храненио как на

бумажных носителях, так и в электронном виде,

з.5.2. Персональные данные воспитанников

хранятся в местах с огр_аниченным доступом к этим

кiбинете заведующего детским садом),

обновляться.
'4.Z. В целях обеспечения надлежащего

персональным данным работника может

4. Щосryп к персональным данным воспитанников, их
(законных представителей)

и родителей (законных представителей)

, док}ментам (шкаф с замком на ключ в

родителей

выполнения трудовых обязанностей доступ к

быть предоставлен на основании прикша

4,|. Право доступа к персоflальным данным воспитанников и

представителей) имеют:
- завед}rющий МДОУ;

- старшая медициЕская сестра;

- старший воспитатель;
- воспитатели;
- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;

родителей (законньж

- делопроизводитель
каждый из вышеперечисленных сотрудников даёт,обязательство о неразглашении

персональных данных. По мере смены должностных лиц эти обязательства должны



заведующего детским садом иному работнику, должность которого не включена в список

лиц, уполномоченных на получение и доступ к персональным данным.

5. Права ролителей (законных представителей) в целях обеспеченИЯ 3аЩИТЫ

персональных данных своих детей, хранящихся в детском саду

5.1, В целях обеспечения защиты персональных данньж, хранящихся в детском

саду, родители (законные представители) имеют право на бесплатное получение полной

информачии:
- о лицах, которые имеют доступ к персональным данЕым или которым мойет быть

предоставлен такой доступ;
- о перечне обрабатываемых персональньгх данньж и источниках их получения;

- о сроках обработки персональных данных, в т.ч. сроках их хранения;

- о юридических последствиях обработки их персональньIх данных.
5.2. Родители (законные представители) имеют право:

- на бесплатное получение полной информации о своих персонаJIьньD( данньй и

обработке этих данных;
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. на получение

копии любой записи, содержащей персональные данные своего ребёнка, за исключением

случаев, предусмотренных федеральным законом;
- требование об исключении или исправлении неверньш персональньIх данньIх, а

также дuп"ur*, обработаНных С нарушением требований ТК РФ или иного фелера:lьного
закона;

- требование об извещении заведующим
неверные или неполные персонаJIьные данные
представителя), обо всех произведённьгх в

всех лиц, которым ранее были сообщены
воспитанника или родитеJuI (законного

них исключениях, исправлениях или

дополнениях;
- обжаловЕlние В суд любых неправомерных действий или бездействия завед).ющего

при обработке и защите его или своего ребёнка персональньж данньD(.

5.3. Родители (законные представители) не должны отказываться от своих прав на

сохранение и защиту тайны.

6. Обязанности родителей (законных представителей) в целях обеспечения

достоверности своих персональных данньш и своих детей
6.1, В целяХ обеспечения достоверности своих персональньIх данных и своих детей

родители (законные представители) обязаны:
при оформлении в детский сад представлять о себе и своём ребёнке достоверные

сведения в порядке и объёме, предусмотренном настоящим Положением и

законодательством РФ;
- в случае изменения своих шерсональньtх данных и своего ребёнка, укаStlнных в п,2,з

настоящего Положения сообщать об этом заведующему в разумные'сроки.

7. ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и защиту
персональньш данных

"7 .1, Защита праВ восtIитанника и родителя (законного представителя),

установпенных законодательством Российской Федерации и настоящиМ Положением,

осуществЛяется судоМ в целях пресечения fiеправомерного использования персонЕIльньIх

данных воспитанника И родителя (законного представителя), восстановления нарушенньгх

прав И возмещения причиненного Ущерба, в том числе морi}льного вреда.

7.2, Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку И

защиТу персональных данных воспитанника и родителя (законногО представИтеля),

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а также привлекаются к



граждшско-правовой, адмиЕl:т:т::"й и уголовIIой ответствеIIЕости в порядке,

уЪrчпо"п."ном федер*":*1 :1l"yjлi::''"#J:ffifi"#Ё;"ffi"ffi;" за Еарушени: норfi, регулирующих попуtlение,
vл и Dодителя (зшtоввого

оор"ооJ*i;Ч}#Ь*-"ffi ýН;#"Б:ý"***ж::Yьg"ж,#_"у;ЁЁобработку и ЗаЩИТУ ПеРСОЕаJIЬЕЬD( ДаНПЬr^ """';;;;:-; 
"rЙ 

возмещает уЦеРб,
представителя), ";;;; 

чл*,"*1гл1111:р,_:ff,жЖж;r," 
"]ffi,l.rlr.о 

персоIIаJIьные

нпж;#);.хi'"Т""ЦТl-il"iiiЁ;i;**у;*iжж-',СОДеРЖаЩеЙПеРСОIIаJIЬНЫе
;ж;ж#;;;;;;;;;.*(законногопредставителя).

,_)


