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I Настоящее положение определяет основные требования к порядку получения, хранения,
использования и передачи (да;lее * обработке) персональньгх данньtх работников, воспитанников и
их родителей (законньгх представителей) МЩОУ к,Щетскlй сад Ns 215)

I. Общие положеЕпя
1. Настоящее положение об обработке и защите персональных данных в дошкольном

образовательном учреждении (далее - Положение) реryлирует порядок поJýдIени;I, обработки,
использования, хранения и обеспечения конфиденr+rальности персон€tльньж данных в

дошкольном образовательном учреждении (лалее - ДОУ) на основании Федерального закона от
27.07.2006 J\b 152-ФЗ кО персональных данных> (да:lее - Закон Jф 152-ФЗ), Федерального закона
от 27.0'7.2006 М 149-ФЗ (Об информации, информационных .технологиlIх и о защите
информациш>, постановления Правительства РФ от 15.09.2008 Ns 687 (Об угверждении
Положения об особенностях обработки персонirльньIх данньIх, осуществJIяемой без использованиrI
средств автоматизации), а также в соответствии с уставом .ЩОУ и локальными актами.

2. Основной задачей,,ЩОУ в области защиты персональных данных явJшется обеспечение в
соответствии с законодательством РФ обработки персонаJIьньtх данньtх работников ДОУ,
воспитанников и их родителей (законньtх представIтгелей), а также персонtлльных данных,
содержащихся в документаь пол)ленных из других организаций, обращениJtх грtuщдан и иных
субъектов персональных данньtх.

3. В настоящем Положении используются след/ющие термины и определения.
Блокирование персон:rльных данных - временное прекраrцение сборц систематизации,

накоплениrI, использованияи распространенLи персонulльных данньfх, в т.ч. их передачи.

,Щокументированн:tя информация - зафиксированнаJI на материальном носителе гц/тем

документирования информачия с реквизитами, позволяющими определить такую информацию
или её материальный носитель.

Информачионн:ш система персональных данньtх - совокупность персонatльных данных,
содержащихся в базе данньгх, а также информационных технологий и техниt{еских средств,

позволяющих осуществить обработку таких персональных данньrх с использованием или без
использованиJI средств автоматизации.

Информация любые сведени,I (сообщения, данные) независимо от формы их
представлениrr. !

Использование персонЕtльных данньtх - действия (операции) с персонarльными дulнными,
совершаемые операторами в целях принятиJI решений уl!|и совершения иньгх действий,
порождающих юридические последствиJI в отношении субъекта персонаJIьньж данньtх или других
лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данньtх иJIи

других лиц.
Конфиленчиальность персональных данных - обязательное дIя соблюдения оператором

или иным поJtrIившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать Io(

распространения без согласия субъекта персонarпьных дiшных или нu}личия иного законного
основания.

Обеспечения конфиденциzlльности персональных данньtх не требуется в cJtrlae
обезличивания персональных данных в отношени#обпiедоступных персональных данньtх.

Обезличивание конфидеIщиальньж данньtх - деЙствия, в результате которых неЙ'озможно

определить принадIежность персональных данньtх конкретному субъекry персонаJIьных данньtх.
Обрабожа персонaльных данных - rпобое действие (операция) или совокупность действий

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персончшьными данными, вкJIюч:ш сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,

)дочнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удirление, уничтожение персон€UIьньIх

данных.' Общедоступные персон:rльные данные - персон:rльные данные, на которые в соответствии
с федера-пьными закон€lп,lи не распростраIшется требование соблюдения конфиденциaшьности иJIи

к которым предоставлен доступ неограниченного круга лиц с согласия субъекта персональных
данных.

Сведения о субъекте персонrulьных данных могут быть в любое времJI искпючены из
общедоступных источников персон{lльных данньIх по требованию субъекта персональных данньIх
иJIи по решению завед/ющего ,ЩОУ, либЬ по решению суда или иных уполномоченньIх
государственньtх органов.



оператор - юридическое лицо (доу), организующее и (или) осуществляющее обработку

персонаJIьных данньtх, а также определяющее цели и содержание обработки персонаJIьньгх

данных.
Персональные данные любая информация, относящzися к физическомУ лиLry,

определенному иJIи определяеМому на основании такой информации, в том числе: его фамилия,
имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес регистрации; семейное, социzlльное и

ИIчtУIЦеСТВеННОе положение; образование, профессия; доходы; фотографии, поJtуIенные на

концертах, выстуIIJIениях и т.д., а также полr{енные доJDкностными лицами rryеждения в ходе их

деятельности иные факгические данные о ребенке и их родителях (иных законньIх

представителях) В частности посещение спортивных школ и r{реждений искусства, которые могуг

являться персональными данными, др)лаJI информация, определяемtш нормативно-правовыми

актами РФ в области трудовьtх отношений и образования, нормативными и распорядительными
документами Минобрнауки России, настоящим Положением и локuшьными актами,ЩОУ.

работники - лица, имеющие трудовые отношения с .щоу, либо кандидаты на вакантц/ю

доJDкность, вступившие с,ЩОУ в отношениjI по поводу приема на рабоry.
распространение персонi}льных данных действия, направленные на передачу

персональНьж данньIХ определеннОIчry КРУry лиц или на ознакомление с персональными данными
неограншIенного круга лиц, в т.ч. обнародование персонаJIьньгх данньtх в средствах массовой

информации, размещение в информационно-телекоммуникационньIх сетях или предоставлениJI

доступа к персонzшьным данным каким-либо иным способом.
Субъекты персонirльньж данных ДОУ (далее - субъекты) - носители персональньж

данньIх, в т.ч. работники доу, воспитанники и их родители (законные представители),

передавшие свои персонirльные данные .щоу на добровольной основе и (или) в рамках
вьшолнения требований нормативно-правовых актов для шх приемq поJI)лония, поиска, сбора,

систематизаIши, накоIUIения, хранения, )лочнения, обновления, изменения, использования,

распространения (в т.ч. передачи) и обезличивания.
съемные носители данных - материаJIьные объекгы или устройства с определенными

физическими свойствами, позвоJIяющими использовать их для записи, хранения и считывания

персональных данных.
типовая форма документа - докумен{ позволяющий упорядочить, типизировать и

облегчит процессы подготовки документов.
уни.rгожение персональных данньж - действия, в результате которьгх происходит

безвозвратная )драта персонrUIьных данных в информационных системах персональных данных, в

т.ч. уничтожение материальных носителей персонаltьных данных.
Укрупненный перечень персонirльных данных - перечень персонi}льных данньIХ субъекгов,

определенных к обработке оператором в каждом структурном подразделении доу.
4. персональные данные защищаются от несанкционированного доступа в соответствии с

нормативно-правовыми актами РФ, нормативно-распорядительными актами и рекомендациями

реryлирующих органов в области защиты информации, а также угвержденными регламентами и

инструкциJIми.ЩОУ.
5. персоffальные данные относятся к катеFорий конфиденциальной информации.

режим конфиленчиальности персонаJIьных,дd}rных снимается в сJtfrirях обе5личивания

иJIи по истечении 75-летнего срока хранениrI, если иное не определено законом.

6. .щолжностные лица ,щоу, в обязанности которьж входит обработка персональньж

данных субъектов, обеспечивает каждому субъекry возможность ознакомления с документами и

материirлами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено

законом.
7. Порядок обрабоки персональных данных в .ЩОУ угверждается заведaюЩим,ЩОУ. ВСе

работники Доу должны быть ознакомпены под роспись с настоящим Положением в редакции,

действующей на момент ознакомления.
II. Организация получения ш обработки персопальных данньш
8. Поrrучение персон:лльных данных оператором осуществляется в соответствии с

нормативно-правовыми актами РФ в области трудовых отношений и образованиrI, нормативными

и распорядительными документами Минобрнауки России, настоящим Поjтожением, локальными

актами,щоу в сJryчае согласия субъектов на обработку их персональньгх данных.
9. ОператОр персонirльлъгх данrш*, не вправе требовать от субъекта предоставлен}UI

информации о егО национ{rльности и расовой принадIежности, полити.Iеских и религиозных

убеждениях и частной жизни.



10. Без согласия субъектов ос)дцествляется обработка общедосцiпных персонirльных

данных или данньrх, содержащих только фамилии, имена и отчества.
l 1. Обработка и использование персональных данных осуществляется в целях, укfr!анных в

соглашениях с субъекгами, а также в сJцлаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами
РФ и локальными нормативными актами, приIu{тыми в рамках компетенции,ЩОУ в соответствии с
законодательством РФ.

|2. В сJryчае увольнения или отчисления субъекта оператор обязан незамедлIлтельно

прекратить обработку персональных данньгх и уничтожить соответствующие персон€lльные

данные в срок, не превышающий трех рабочшс дней с даты достюкенLш цели обработки
персонiл.льных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

1З. Правила обработки и использования персональньж данньж устанавливаются
отдельными регламентами и инструкциями оператора.

\4. Персональные данные храшIтся в бумажном и (или) электоннОм виДе

централизованно или в соответствующих структурных подрarзделениJIх .ЩОУ с соблЮдениеМ

предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ мер по защите персонiшьных данных.
15. Право на обработку персонаJIьных данньIх предоставляется работникам ДОУ,

определенным укрупненным перечнем персонaшьных данных, используемых работниками
структурньж подрirзделе:яий и (или) должностными лицами ДОУ, а также распорядительными
документzлJ\,rи и иными письменными ук:ваниями оператора.

16. Осуществлять обработку и хранение конфиленчи{шьных данньIх, не внесенных в

укрупненный перечень персональньгх данньIх, используемых работниками структурньж
подразделений и (или) должностными лицами ДОУ, запрещается.

17. Работники структурных подразделений и (или) должностные лица,ЩОУ, проводящие

сбор персональных данньж на основании укрупненного перечIuI, обязаны сохранять I,D(

конфиденциаJIьность.
18. ПерсонаJIьные данные при их обработке обособляются от иной информации, в

частности пугем фиксации их на отдельныт материальных (бумажном или электрОннОМ)

носителях персонrшьных данных (далее - материальные носители), в специilльньtх разделах иJIи на
поJIях форм (бланков).

19. При фиксации персональных даннЙх на материальньtх носителях не догý/скается

размещение на одном материальном носителе персональных данньIх, цели обработки которьtх

заведомо не совместимы.

,.Щля обработки рirзличньtх категорий персонirльньш данных, ос5пцествляемоЙ без

использования средств автоматизации, применяются отдельные материальные носители мя
каждой категории.

20. Лицц осуществляющие обработку персонаJIьньtх данньtх без использования средСтв

автоматизации ( в т.ч. работники,ЩОУ IдIи лица, осуществляющие такую обработку по договору с

ДОУ), информируются руководителями:
-о факте обработки ими персонalJIьных данньtх;
-категориях обрабатываемых персонttльных данчьж;
-об особенностях,и правилах осуществления Такой, обработки, установленных нормативными

правовыми актами федеральных органов исполнитель'цой власти, органов исполнителЁной власти

субъектов РФ, атакже локЕuIьными актами ДОУ.
21. При использовании типовьгх форм документов, характер информаrци в которых

предполагает или допускает вкJIючение в них персонаJIьных данных (далее - типовalя фОРМа),

должны соблюдаться следдощие условиJr:
-типовая форма документа содержит сведениJI о цели обработки персональных даннЫХ,
осущоствляемой без использования средств автоматизации; наименование ДОУ; алреС .ЩОУ;

фамилtло, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных; источник поJýлениJI

персонаJIьных данньгх; сроки обработки персонаJIьных данньгx; перечень действий с

персонirльными данными, которые булуг совершаться в процессе их обработки; общее описание

используемьгх,ЩОУ способов обработки персональньж данных;
-при необхОдимостИ поJцленшI письменноГо согласиЯ на обработку персонirпьных данньIх типовм

форма предусматривает поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о

своем согласии на обработку персонaшьньж данных, осуществляемую без использования средств

автоматизации;
-типовЕtя форма составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональньtх ДаННЫХ,

содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персонаJIьными даннымИ,
не нарушi}я прав и законных интересов иных субъектов персонilльных данных.



I
j22. При ведении яgфнаJIов (журналов регистрации, журн{rлов посещениЙ И ДР.),

содержащИх персон:Шьные даннЫе субъектоВо следует )лIитывать, во-первьIх, .rго необходимость
их ведения предусмотрена федеральными законами и локальными актами ДОУ, СОДеРЖаЩИМИ

сведениЯ о целИ обработкИ персонаJIьНых данньtх, осуществляемой без использованиJI средств

автоматизации, способах фиксации и составе информации, запрашиваемой У субъектоВ

персональньtх данньгх, перечне лиц (поименно или по доJDкностям), имеющих доступ к
материirльным носителям и ответственных за ведение и сохранность журналов, cpoкt}x обработки

персонаJIьньtх данных, и во-вторых, что копирование содержащейся в них информации не

допускается.
23. Уни.rгожение или обезличивание части персонаJIьных данньrх, если это догц/скается

материirльным носителем, производится способом, исключающим дальнейrrгуо обработку этих
персонаJIьных данньIх с сохранением возможности обработки иньIх данных, зафиксированньtх на

материаJIьном носителе (удаление, зачеркивание, стирание).
24. Уточнение персонztльньIх данньtх при осуществлении их обработки без использования

средств автоматизаIши путем обновления лши изменения данных на материальном носителе, а

если это не допускается техническими особенностями матери:tльного носителя, - пугем фиксации
на том же материаJIьном носителе сведений о вносимьIх в них изменениях либо ггугем

изготовJIения нового материzrльного носитеJIя с уточненными персональными данНЫМИ.
25. Если персонaльные данные субъекта можно поJцлить искJIючительно у тРеТЬеЙ

стороны, то субъекг доJDкен быть уведомлен об этом заранее и от него необходимо поJryчить

письменное согласие. Доу должно сообщить субъекry о целях, предполагаемых источниках и

способах поJцления персон{rльных данньIх, а также о характере подлежащю( поJýлению

персональньtх данных и последствиях oтka:ta субъекта представить письменное согласие на ID(

поJryчение.
IП. Меры по обеспечеппю безопасности персоIIаJIьных,данньш прп их обработКе.
26. При обработке персональньrх данных в отношении ка:кдоЙ категории персонаJIьньгх

данньгх определяются места хранениrI, а также устанавливается перечень лиц, осуществляемьIх Их

обработку либо имеющID( к ним доступ (как с использованием средств автоматизации, так и без

них).
27. Оператором обеспечивается раздельнdе хранение данньrх (материальньгх носителеЙ),

обработка которьж осуществляется в рiвличных целях.
28. Комптrекс мер по защите персонirльных данных направлен на преддреждение

нарушений досцшности, целостности, достоверности и конфиденци,шьности персональныХ

да"rur" и обеспечивает безопасность информации в процессе управленческой и производственной

деятельности ДОУ.
29. Порядок конкретных мероприJIтий по защите персонЕrльньж данньн с использованием

или без использования Эвм определяется приказами заведующего ,щоу и иными локztльными

нормативными актами.
vI. Права, обязанности п ответственность субъекта персонаJIьцых данпьш п

оператора при обработке персонаJIьных дапн b_Ix.

30. В цёляХ обеспечения защиты 
""orY 

пеlgональньIх данных сфъект персонirльных

данных в соответствии с Законом Jt& 152-ФЗ за иск.rпdнением сJцлаев, предусмотреннЁж данным
Федера:lьным законом, имеет право:
-на поJцление сведений об операторе, о месте его нахождениц наличии у него персонаJIьных

данньtх, относящихся к нему (т.е. субъекry персональньгх данньгх), а также на ознzlкомление с

такими данными;
-требование оТ оператора )дочнениJI своиХ персональных данньIх, ID( блокирования или

уничтожения в сJцлае, если персональные данные явJUIются непоJшыми, устаревШИМИ,
недостоверными, незаконно поJцленными или не являются необходимыми дIя заявленной цели

обработки;
-пол)ление при обращении или запросе информации, касающейся обработки его персональньIх

данньtх.
3l. Оператор обязан:

-безвозмездно предоставлять субъекгу персонiшьных данных ипи его законному представителю

возможносТь ознакоМлениЯ с персонаJIьными данными, относящимися к соответствующему

сфъекry персонarльныхданных; n

-вносить в персональные данные субъекга необходимые изменения;

-уничтожать или блокировать соответствующие персоваJIьные данные при предоставлении

субъектом персонirльных данных или законным представителем сведений, подтверждающих, что



персоваrьше данные, которые относятся к соответствующе}лу субъекry и обработку которьtх

осJдFстшrпег оператOр, явJIяются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно

полушпш Еrш не явJIяются необходимыми для заявленной цели обработки;

-увед9шrIяъ субъекга персональных данных или его законного представIr:геля и третьих лиц,

которнм персонапьные данные этого субъекта были переданы, о BHeceHHbIx изменениях и

прGддршrгьD( мерах;
-в сIIучае выявJIения Ееправомерных дойствиЙ с персонalJIьными данными сфъекга устрашffь

допущенные нарушения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления;

-в слу{ае невозможности устранения догryщенных нарушений уничтожать персонаJIьные данные

сфъiкта в срок, не превышilющий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности

деЙствий с персон,шьными данными; 
анIБIх иJIи его зак( Iя об устранении-уведомJIять субъекга персональньIх данIБIх иJIи его законного представитеJ

догryщенных нарушений или об уничтожении персональных данных;

-в сJrучае отзыва субъекгом персонtлльньгх данньгх согласиJI на обрабошry своих персонаJIьньж

данньж прекратить обработку персон:rльньгх данных и уничтожить персонtшьные данные в срок,

не превышающий трех рабочих дней с даты поступления укванного отзыва, если иное не

предусмотрено соглашением между оператором и субъекгом персонtлльньжданных;

-уведомlать субъекта персональных данньж об унитгожении его персональных данных,

з2. Оператор не вправе без письменного согласия сфъебкта персонаJIьных данных

передаватъ обрабатываемые персонЕlJIьные данные третьим лицам, за искJIючением сJцлаев,

предусмотренных зiжонодательством РФ.
зз. огветственность за собJIюдение требований законодательства РФ при обработке и

использовании персон1льных данных возлагается на руководителей структурных подразделений и

конкретных доJDкностньtх лиц, обрабатывающих персоЕальные данные, в прикчве об угверждении

настоящегО ПоложениЯ и в другшХ соответствУющID( приказах.

v. Заключште.lrьrrые положения
з4. Изменения в ПолОжение вноситсЯ согщасно устaновленному в ДОУ порядку.

право ходатайствовать о внесонии изменений в Положение имеет заведдощий и его

заместители.
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