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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее положение об обработке
воспитанников и третьих лиц мБдоу !етский сад )\Ф \ 02 (далее  [ { оложение)
разработано в соответствии с Федеральнь| м законом от 29.| 2.2012 м 27зФз(об образовании в Российской Федерацию> , Федеральнь!м законом от
27 '07 '2006 ] \ гр 152Фз < Ф персон€штьнь| х даннь1х)' полох{ ением об особенностях
обработки персон€ш1ьнь1х даннь!х, осуществляемой без использования средотв
автоматизации, утвер)кденнь1м постановлением | { равительства от 15.09.2008 ] \ъ
687, иньтми федер€!льнь{ ми ирегионсш1ьнь| ми нормативнь| ми актами в сфере
защить1 персон€)] 1ьнь| х даннь1х, политикой обработки персон€ш1ьнь1х даннь1хмБдоу !етский сад } [ ч 102.

1'2' | { оло)кение определяет порядок работь1 с персональнь1ми даннь1ми вмБдоу !етский сад ] \ъ | 02 ,'".'''.''ников, их родителей (законньтх
представителей) и инь1х третьих лиц, а так)ке ,.р.'^ ''^  конфиденци€| "льности
личной информации, котору} о родители (законньте
представители) воспитанников и инь1е щетьи лица предоставляк)т
администрации мБдоу !етский сад ]ф 102.

1'3' (ельто | [ олох< ения является защита персональнь1х даннь1х
воспитанников' родителей (законнь1х представителей) и инътх щетьих лиц от
неправомерного ил| 4 слуиайного доступа, уничтот{ ения' изменения'
блокирования, копирования, распростр аътения и инь1х неправомернь1х
действий.

2. [ 1еренень обрабатьпваемь| х персональнь[х даннь!х

2'1' мБдФ9 !етский сад ] ч1'ч 102 обрабатьтвает следутощие персональнь1е
даннь| е воспитанников:

а) фамилия,имя' отчество (при налинии);
6) датаро} кдения;
в) адрес место} кительства (места

про> кивания);

г) сведен ия из документов:

.'",.'йьнь1х даннь1х

пребьтвания, места фактинеского

с родителями

о €Б!1А€?€льства о ро)кдении;
о €Б14А€1€льства о регистрации;
о !Ф(} 1!1€} { 1&, подтверх{ датощего родство воспитанника

(законньтми пр едставителями) 
;

о !Ф(} й€нта' подтвер)кдак)щего право на пребьтвание на территории РФ;
о 3?!0_{ } Ф{ ения Р|  других документов психологомедикопедагогической

комисоии;
о ] у1€АР1![нской справкидопуска г!осле перенесенного заболевания;



. медицинского закл} очения о характере повреждений здоровья,
пол)д{ еннь1х в ре3ультате несчастного случая, и степени их тя)кести,
заклточения о причине смерти;

. инь1х медицинских закл} очений.

2.2.| | ерсон€ш1ьньте даннь1е воопитанников содер} катся в их личнь1х делах в
виде копий документов.

2.3. мБдФ! ,(етский сад ] \ гр 102 обрабатьтвает следу} ощие персональнь1е
даннь1е родителей (законнь1х представителей) воспитанников :

а) фамилия,имя, отчество (.'р, налинии);
б) адрес местох{ ительства;
в) контактнь1е телефоньт, адрес электронной понтьт;
г) сведения из документов:

' паспорта или другого документа, удостоверя} ощего личность;
о { Ф$} 19нт, подтвер)кда} ощий установление опеки;
о !Ф$1!1€н? поихологомедикопедагогической комиссии (.'ри

необходимости;
о [Ф(} й€Ё[ , подтвер)кдатощий потребность в обунении в щуппе

оздоровительной направпенности (при необходимости);
о { Ф(} й€нтов для предоставления льгот' компенсации определеннь1м

основанием' предусмотреннь1м законодательством РФ.
о [ } 1.{ , иностраннь| х гра} кдан и лиц без ща)кданства: документ

удостоверятощий личность ребенка и подтверя{ датощий законность
предоставления прав ребенка.

2.4. | { ерсональнь1е даннь1е родителей (законньтх представителей)
содерх{ атся в личнь1х делах воспитанников в виде копий документов.

2.5. мБдФ}  !етский сад ] \ъ 102 обрабатьлвает следук)щие персональнь1е
даннь1е физинеских лиц по договорам, физинеских лиц' ук€ваннь1х в заявлениях
(оогласиях, доверенностях и т. п.) родителей (законньтх представителей)
воспитанников:

а) фамилия'имя' отчество (при на:тилии);

б) адрес место)кительства;
в) контактнь1е телефоньт, адрес электронной понтьт;
г) сведения из паспорта или другого документа' удостоверя1ощего

личность;

2.6. | | ерсональнь1е даннь1е третьих лиц содер} (атся в документах' которь1е
представили физические лица, 3акл1очив1шие с мБдоу .{ етский сад ] \ф | 02
договор, и которь1е подписали (вьтдали) родители (законньте представители).



3. €бор, обработка и хранение персональньпх данньпх

3'1' €бор персон€| льнь1х даннь1х воспитанников' р'д'!"'.й (законньтх
представителей) ооуществляет делопроизводитель 1!{ Б{ Ф}  [ етский сад ]ф 102во время приема документов для зачислен| | я и во время ок€вания услуг по
присмотру и уходу, образовательнь1х услуг.

з.2. €бор даннь!х физинеских лиц по договорам осуществляет
делопроизводитель йБ{ 9}  { етский сад } 1! 102 лри оформлении договоров.

3'з' €бор даннь| х третьих .| { !1!, ук€шаннь1х в заявлениях (согласиях,
доверенностях и т' п.) родителей (законнь1х представителей) воспитанников,
осуществляет делопроизводитель йБ!Ф! { етский сад )\ гэ \ 02 лриоформлении
или лриеме документов.

з.4. !елопрои3водитель вправе принять
воспитанников' родителей (законнь1х представителей)
родителей (законнь1х представителей) линно.

персональнь1е даннь1е
воспитанников только у

!елопроизводитель вправе принять документь1 и сведения, которь1е
содер)кат персон€ш1ьньте даннь1е третьих лиц, только у таких лиц.

з.5. мБдФ9 { етский сад ]ю | 02 вправе делать 3апрос в медицинску1о
организаци1о и обрабатьтвать персона.]1ьнь| е даннь1е воспитанников при
расследовании несчаотного случая' еслиэто требуется для работь1 коми""''.
Результать1 расследования вместе с медицинскими закл} очениями хранятся вотдельнь1х папках в специш1ьном тшкафу, доступ к которому име} от
только члень1 комиссии.

з.6. Фбработка персональнь1х даннь| х восг{ итанников
исклк)чительно в целях реализации их прав на получение образования в
осваиваемьтх образовательнь!х программ, оказанияуслуг по присмотру
и с соглаоияна обработку персон€ш1ьньтх даннь1х.

з'7 ' Фбработка персон€!"льнь1х даннь1х родителей (законньтх
представителей) воспитанников ведется искл} очительно в целях реа] !изацииправ родителей (законнь1х представителей) при реали3ации 1\ :1Б{ Ф! { етскийсад ] \ъ \ 02 прав воспитанников на полг{ ение образования в рамкахосваиваемьтх образовательнь| х прощамм' ок€вания услуг по присмотру и уходуи с согласияна обработку персотальнь1х даннь1х.

3'8' Фбработка персон€} льнь1х даннь1х физинеских лиц по договорамведется искл} оч[1тельно в целях исполнения договора, стороной * '''р''',
вь1годно приобретателем или пор)д1ителем, по которому является такое
физинеское лицо' а также для закл} очениядоговора по инициативе физинескоголица или договора, [Ф которому физинеское лицо будет вь1годно

ведется

рамках
и уходу



приобретателем или поручителем. | { олутение согласия в
требуется.

4.| . !оступ к
представителей)

данном случае не

Фбработка г| ерсонштьнь1х даннь1х третьих лиц, ук€шанньтх в 3аявле ниях
(согласиях, доверенностях и т. п.) родителей (законньтх представителей)
воспитанников' ведется искл} очительно в целях реализации | 7рав родителей
(законньтх представителей) пр, ре€} лизации 1!1Б!Ф)/  .{ етский сад ш; 102 лрав
воспитанников на получение образования, оказания услуг по присмотру рт

уходу и с согласия третьих лиц на обработку.

з.9. | { ичньте дела воспитанников хранятся в кабинете заведу[ощего
мБдоу ,.{ етский сад ф | 02 в бумажном виде в папках в специш1ьном тпкафу,
которьтй обеспечивает защиту от неоанкционированного достуг!а. Б ли.,нь1*
делах воспитанников хранятся персональнь1е даннь1е воспитанников и их
родителей (законнь1х представителей).

3'10. 1\ :1едицинские карть1 воспитанников хранятся в медицинском
кабинете. 1{ лточи от кабинета находятся у медицинской сестрь1.

3.1 1. !оговорьт' содер)кащие персон€ш1ьнь1е даннь1е третьих лиц' хранятся в
бума:кном виде в папках в

6ухгалтерии мБдоу !етский сад м | 02 в
специ€} льном 1цкафу, которьтй обеспечивает защиту от несанкционированного
доступа.

з.| 2. 3аявления (согласия, доверенности и т.п.) родителей (законньтх
представителей) воспитанников' содержащие персональць1е даннь1е третьих
лиц' хранятся в кабинете заведу} ощего Р1Б!Ф! { етс кий садм 102 в бумокном
виде в папках в специ€!"льном тпкафу, которьтй обеспечивает 3ащиту от
несанкционированного доступа.

3'13' мБдоу .{ етский сад } 1! | 02 ведет )курнал учета посетителей, в
котором ответственнь| е лица фиксирутот персональнь1е даннь1е посетителей:
фамилито ) имя) отчество ('р, на;тинии)' 

'''.''ртнь1е 
даннь1е. | [ еренень лиц,

ответственнь1х за ведение )курн€| "ла' утверх{ дается прик€шом заведу1ощего
мБдоу .{ етский сад ф 102. 1{ опирование информац', * урнала и передача
ее третьим лицам не допускается' за искл} очением случаев' предусмотреннь1х
законодательством РФ.

з.14. .| { ичньте дела' )курн€} ль1 и инь1е документь1, содер)кащие
персон€[льнь1е даннь1е, подле)кат хранени1о и уничто)кенито в сроки и в порядке,
предусмотреннь1е номенклатурой дел и архивнь1м законодательством РФ.

4. { оступ к персональнь| м даннь!м

шерсон€ш1ьнь1м даннь1м воспитанника, родителей (законньтх
иметот:



. заведутощий  в полном объеме;

. заместитель заведу} ощего по вмР _ в полном объеме;

. стар1ший воспитатель  в полном объеме;

. делопроизводитель в полном объеме;

. бухгалтер  в полном объеме;
о БФ9| | 141атели _ в объеме даннь1х, которьте необходимь1 для вь!полнения

функций воспитателя: фамилия) имя, отчество (пр, налияии) воспитанника;
фамилия) имя' отчество (.'р, налинии) родителей воспитанника' адрес
местоя{ ительства' контактнь1е телефоньт' рекоме\ | дации психологомедико
педагогической комиссии; фамилия, имя' отчество (при налинии) и
контактньте телефоньт третьих ]114!, которь1м родители (законньте
представители) передали часть своих полномоний;

' )'читель  логопед в объеме даннь1х, которь1е необходимьт для
вь1полнения мероприятий по воспитани} о' р€швити1о и соци€1"льной защите
воспитанника;

о !9А&[Фгпсихолог в объеме даннь1х, которь1е нух{ нь1 для
диагностинеской, психокоррекционной, реабилитационной работьт с
воспитанником' ок€шания консультативной помощи воспитаннику, его
родителям (законнь| м представителям) и педагогическим работникам мБдоу
!етский сад ] \ гр 102;

о 1!1€А14{ инская сестра в объеме, необходимом для ] \ { едицинского
обслух< ив ания воспитанника.

4.2. !осцп к персональнь1м даннь1м третьих лиц по договорам име1от:

. заведутощий _ в полном объеме;
о !€[Ф| фоизводитель  в полном объеме;
. бухгалтер _ в полном объеме.

4'з' !оступ к персон€ш1ьнь1м даннь1м третьих лиц, на которьтх оформлень1
3аявления (согласи'{ ' доверенности и т. п.) и которь1е зафико"рБ,'* '"' в журнале
учета посетителей, иметот:

. зав€А} тощий  в полном объеме;
о !€[Ф| { !оизводитель  в полном объеме;
о \А| 1&' ответственнь1е за ведение )курна]10,  Б объеме даннь1х' которь1е

необходимь1 для обеспечения безопасности мБдоу д/с )х& 102: фам'''', ).',
отчество (при на;тияии) посетителя' даннь1е документа, удостоверя} ощего
личность.

4.4. | { еренень | 114{ , допущеннь1х к обработке персонсшьнь1х даннь1х,
утвер)кдается приказом заведу1ощего йБ| Ф! !етский сад] \ъ 102.

5. [ !ередача персональнь!х даннь!х

5.1. Работники мБдоу ,{ етский сад ]ю
персонш1ьнь1м даннь1м воспитанников' родителей

702, име} ощие доступ к
(законньтх представителей)



воспитанников и щетьих лиц, при передаче этих
следу} ощие требов ания:

даннь1х долх{ нь1 соблтодать

5'1'1' Ё{ е передавать персон€} льнь1е даннь!е без пиоьменного согласия
субьекта персон€| "пьнь1х данньтх' за искл} очением случаев, когда это
необходимо в целях предупре)кдения угрозь1 )кизни и здоровь1о воспитанников,
если получить такое согласие невозмо)кно, длястатистических или
исследовательских целей (.'р, обезличивании), а такя{ е в другихслучаях, напряму} о предусмотреннь!х федеральнь1ми законами.

5'\ '2' | { редупрея{ дать .} { 14!, которь1м переданьт персон€} льньте даннь1евоспитанников' родителей (законнь1х представителей) воспитанников' третьих
[ { 4!:  о том, что эти данньте могут бьтть использовань1 ли1пь в целях, длякоторь1х они сообщень1 субъектами персон€ш1ьнь1х даннь1х.

6. 0ргани3ация защить[  персональнь!х данць!х

6'1' Безопасность персон€} льнь1х даннь1х достигается путем исклточения
несанкционированного' в том числе слуиайного, достуг| а к персональньтм
даннь1м' результатом которого мо)кет бьтть уничто)кение, и3менение,
блокиров ание, копирование, распространение персон€штьнь1х даннь1х.

предотвращение
(или) передача их

технические средства автоматизированной
ре3ультате которого мо)кет бьтть нару1пено

 возможность
модифицированнь1х

не3амедлительного восстановления
или уничтоженнь1х вследствие

г{ ерсональньтх даннь1х'
несанкционированного

доступа к ним;

 постоянньтй внутренний контроль обеспечения уровня защищенности.

6' 3' Фзнакомление работников, осуществля} ощ их обра6отку персон€] .льнь1х
даннь!х' с поло)кениями законодательства о персон€ш1ьнь1х даннь1х, в
с требованиями к защите персон€} льнь1х даннь1х, политикой
персон€1льнь1х даннь1х и лок€ш1ьнь1ми актами мБдоу { етский сад
вопросам обработки персон€ш1ьнь{ х даннь1х.

том числе
обработки
]ф 102 по

6'2' | { р' обработке г!ерсон€| .льнь1х даннь1х в информационной системе
должно бьтть обеспечено:

 проведение мероприятий, направленньтх на
несанкционированного доступа к персоны1ьнь1м даннь1м и
лицам' не име} ощим достуг{ а к такой информации;

 недопущение воздействия на
обработки персон€ш1ьнь1х даннь1х' в
их функционирование;



7. 0тветственность

7.\ . .| [ ица, виновнь1е в нару1шении норм, регулиру} ощих обработку и
защиту персон€!"льнь1х даннь1х воспитанников, их родителей (законньтх
представителей) и инь| х третьих ] | 14{ , привлекатотся к дисциплинарной и
матери€!"льной ответственности, а в случаях, установленнь1х 3аконодательством
РФ, _ к щажданско_правовой, административной и уголовной ответственности
в порядке, установленном федеральньтми законами.

7 '2. 1!1оральньтй вред, притиненньтй воспитанникам, их родителям(законньтм представителям) и иньтм третьим лицам вследствие нару1ц ения их
прав' правил обработки персональнь| х даннь1х, а так} ке несоблтод ения
требований к защите персон€ш1ьнь1х даннь1х, подле} кит возмещени} о в порядке и
на условиях, предусмотреннь1х законодательством РФ. Бозмещение
мор€} льного вреда осуществляетоя независимо от возмещения имущественного
вреда и понесеннь| х субъектом персона]1ьньтх данньтх убьттков.
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