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1. Фбтцпте по.]о?кения
-.] Ёастоя:цее 11олох<ение разработано в соответствии с 1{онотитупией Российской Федерации;
Фе:ера-тьньп{ законом от 27.0].2006 г. ]ф 149-Ф3 (об информации, информационньгх технологиях
!: с1 3?100]11е информации), Федеральнь1м законом ]х|ч 152-Ф3 от 27.07.2006 п <Ф персональнь|х
-знньгх)). 1ребования к защите персональнь1х данньгх при их обработке в информационньгх
'-;1.те\{а\ персональнь1х данньп(' утвер}кденнь1е |1остановлением [{равительства РФ м 1119 от
' -. - ].]01] г,. !ставом до1пкольного образовательного учре}кдения.
- ] Ё{астоягцее |1оложение определяет основньте требования к порядку получения' хранения,
]1]!1с_т.1Б3Ф8&Ё1{9 и передачи персональньтх данньтх восг{итанников детского оада, родителей
']3(с.:!{!{Б|\ представителей) детей, а также ответственнооть за нару[шение норм' регулиру}ощих
о:]эаботкт р1 защиту персональньгх данньгх в дотпкольном образовательном учре)кдении.
-.]. Ёастоягцее |1оложение устанавливает основнь1е понятия и состав персона.]тьньтх даннь|х
зосп}1танн}{ков и их родителей (законнь1х представителей) в доч регламентирует формироваъ1ие и
ве_]ен1{е -1ичньгх дел' определяет права и обязанности работников по защите персональньтх даннь1х'
права родителей (законньтх представителей) воспитанников по обеопечени}о защить1 персональньтх
!анньгх своих детей, а так)ке обязанности родителей (законньгх представителей) по обеспечени}0
до стоверности персональньтх даннь1х.
1.4. 1]ельто настоящего [{оложения являетоя обеспечение за1т{ить| в {Ф} прав и свобод участников
воспитательно-образовательного процесса при обработке их персональнь{х данньтх' в том числе
защить1 прав на неприкосновенность частной )кизни, личну}о и семейнуто тайну.
1.5. Родителго (законному представителто) вос|{итанника должньт бьтть р8шъясненьт торидические
последствия отказа о предоотавлении своих персональнь!х даннь|х и пероональнь1х данньгх овоего
ребенка в случае, если обязанность предоставления персональнь|х даннь1х предусмо.{рена
ф едеральнь1ми з{1конами.
|.б. Бо всех случаях отк{ш родителя (законного представителя) от своих прав на сохранение и
защиту тайньт недействителен.
1.7' ||ри определении объема и оодержания персональнь!х данньгх воспитанника и родителя(законного представителя) администрация доу руководствуется 1{онституцией Российокой
Федерации, федеральнь1ми законами и настоящим |{оложением.

1.8. }{астоящее |{оло}кение являетоя внутренним лока1ьнь1м нормативнь1м актом .{Ф}
обязательнь|м для исполнения всеми работниками' име1ощими доступ к персональнь1м
даннь{м воспитанников и их родителей (законньтх представителей) в до1пкольном
о бразовательном учре)кдении.

2 Фсновньпе понятия |1 состав персональнь!х даннь|х воспитанников и их
родителей (законньпх представителей)
2.1. 1ерсональньте ёанньуе - лтобая информация, относящаяся к определенному или
опреде''темому на основании такой информат1ии физинескому лицу, в том числе его
фа:ти- лия,имя, отчество, год, месяц, А4т:0 и место ро)кдения, а также адрес' семейное,
социальное, имущественное поло}кение, образование, профеосу:яи другаяинформация.
2'2. 1ерсот+альньте ёаннь1е воспш!панншка доу - это сведения 

' 6'*''*, ообьттиях'
обстоятельствах )кизни воспитанника (законного предотавителя) у! иная информация,
необходимая администрации и педагогическому коллективу до1пкольного
образовательного учре)кдения в связи с отно1]1ениями) возника}ощими в образовательном
процессе и каса}оща5{ся конкретного ребёнка' |1ерсональньте даннь|е воспитанника
содержатся в лит{ном деле и медицинокой карте ребёнка.
2.3' 8брабопка персональнь!х 0анньсх - это действия (операции) с персональнь1ми
.]аннь1ми' вкл}оча'{ сбор, оистематизацито и накопление' хранение, уточнение (обновление
}-1 изп'{енение), использование и распространение (в том числе передана) персональнь1х
]анньгх.
2.4' Распроспараненце персонацьньах ёанньтх'-- действия, направленнь1е на передачу
персональньгх даннь1х определенному кругу лиц (передача пероональнь1х данньпс) илина
ознакомление с персональнь!ми даннь1ми неограниченного круга лиц' в том числе
обнародование персональньгх данньгх в оредствах массовой информации' размещение в



2'5' !1спользованше персональнь1х ёанньух - действия (операции) с персональньтми
_]анньп{и' совер1паемьте.{Ф} в целях |1ринятиярештений или оовер1шения иньгх действий,поро;кдатощих }оридические последствия в отно1пении воспитанника' родителей
'законньп( представителей) или других лиц либо иньтм образом затрагиватощих права и
--вобо_]ьт воспитанника' родителей (законнь1х представителей) 

',' ф''х лиц.
|'6' 9бш1еёосп|упнь1е персонацьнь!е ёанньте - персональньте даннь1е, доступ:еограниченного круга лиц к которь1м предоставлен с сош1аоия родителя (зако''"'''
::е]ставителя) воопитанника или на которь1е в соответствии с федеральнь|ми законами
; е 3 а с про страняется требование соблтодения конфиденциа-]1ьности.
: -' [{ерсональнь1е данньте детей детского сада, а также их родителей (законньгх
*]3]ч'1?Б{11елей), являготся информацией, доступ к которой ограничен по закону и
:''.:(_1рш{ \{ожет бьтть получена' использов ана и распространена работниками до1пкольного

ттнформационно-телекоммуникационнь!х сетях или предоставление доступа к
перс ональньтм даннь|м каким-либо иньтм способом.

|1газ'о_вательного учре)кдения ли1[ь с ооблтодейием_установленного порядка.
ер\

относятся:
. сведения' содер)кащиеся в свидс!тельстве о рождении ребенка;. паспортнь!е даннь1е родителя (законного представителя);
' даннь{е' подтвержда}ощие законность предотавления прав воспитанника;
' информация, о воспитаннике, ли1]]енного родительского попеч ения.,. сведения о регистрациу|и г{роживании ребенка;. сведения о состоянии здоровья воспитанника;
. даннь1е страхового медицинского полиса;
' страховой номер и|1див'тдуа]1ьного лицевого очета (снилс) восг{итанника;. фотографииребенка;

контактнь1е телефоньт родителей (законньгх представителей);
сведения о месте работьт (увебьт) родителей (законньгх предотавителей) во9|{итанника;информация, име}ощая отно1пение к предоставлени{о льготь1 за содержание
воспитанника в до1]1кольном образовательном учрех{дении;информация о банковском счете родителей воспитанников (законньтх
представителей) для вь1плать1компенсациизасодержание воспитанников в {9};инь1е сведения, необходимь|е для определения отнотпений обунения и воспитания.

оу
с--]е .!тощие док}.^{енть{:

. направление' вь1данное }правлением образован'{я'. свидетельство о рождении ребенка;. \{едицинское заклточение (медицинская карта ребенка);. докр{ент' удостоверятощий личность представителей);
' копии докр{ентов, подтвержда}ощих законность представления прав ребенка.

].10. ]1и
с.-]е.]у}ощих документов :

. за'1вление родителей (законньп< представителей) о
до1пкольное образовательное учреждение;

' договор между [Ф} и родителями (законньтми представителями) ребёнка;. копия свидетельства о рождении ребёнка;. медицинок€ш{ карта.
] 11 Аньте персоны]ьнь1е даннь1е воспитанника' необходимь1е в связи с отно1]1ениями
образования и воспитаътия' администрация [Ф! может получить только с письменного
с ог;1асия одного из родителей (законного предст1вителя).

2'\2' [[ерсональнь1е даннь1е воспитанникаиродителя (законного представителя) ребенкаявля}отоя конфиденциальной информацией и не могут бьтть испо,]",'"'"' работниками
.]о 1школьного образ овательн ого учреждения в личньгх це'ш{х.

о

о

о

о

2.9.

приёме в



1 |{орядок получения, обработки' хранения персональнь|х даннь|х
-1.1. Фбработка персональнь1х даннь|х воспитанника доу ооуществляетоя для
.'беспечения соб:ттодения законов и инь1х нормативнь]х правовь|х актов в целях
3г1€|1111&[йя и обунения воспитанника' обеопечения его личной безопасности, контроля
};;чества образования' пользования льготами, предусмотреннь1ми законодательотвом
?оссттЁтской Федерации и лока-т1ьнь1ми актами администрации до1пкольного
.. бр азовательного учре)кдени'{.
-:']. |1о9ядФк получения персональньтх данньтх воспитанников АФ9 и их родителей

: -: ко н нь[х представителей) :

-:' _. Ро.]итель (законньтй [редставитель) предоставляет заведу}ощему или работнику,
;1].[3ю111е\1\-допуск к персональнь1м даннь1м воспитанника, достовернь1е оведения о себе
;: :зо3:т ребёнке, а так }ке оригиналь1 и копии требуемьлх документов.
: - 

_ 
3аяв--тение о приеме в !Ф} и прилагаемь|е к нему документь1, представленнь1е

:'-;];е_1'{\1!'{ (законньлми представителтями) воопитанников' регистриру}отся в
-]:-1с1.1БЁФ:т образовательном учре)кдении заведутощим или сотрудником, име}ощим
].1]1}'ЁБ( к персонапьнь1м даннь1м детей, в )курнале приема заявлений. |{осле регистрации
3аяв_1ения родителям (законньтм предс{авителям) вь!дается расписка с ук€шанием номера
з а'т в._1 е н }1'|' п еречнем копий док}ъ4ентов'
3::. Бсе персона-]тьнь|е даннь1е воспитанников, их родителей (законньгх
пре_]ставителей) следует г1олучать у самого родителя (законного представителя). Бсли
персонаг1ьньте даннь{е воспитанников и родителей (законньтх предотавителей) возможно,
по-т\чить только у третьей сторонь|' то родитель (законньтй представитель) дошкен бьтть
\ве.]омлен об этом заранее письменно.
3''+.3авед1тощий доу обязан сообщить одному из родителей (законному
пре:]ставителто) о целях' споообах' и иоточниках получения персона1ьньгх даннь!х' а
так'ке о характере подлежащих получени}о персональнь|х даннь1х и возмо)кньгх
пос]тедстви'{х отказа одного из родителей (законного представителя) дать г{исьменное
сог.1асие на их получение.
]5. {-ття размещения на официальном сайте и в групповь1х родительских уголках
фотографий воспитанников требуется письменное оош1асие родителя (законного
представителя).

-]16. €огласие родителя (законного предотавителя) на обработку своих персональньгх
-]анньгх и своего ребёнка может бьтть отозвано путем направления родителем (законньтм
пре.]ставителем) письменного заявленият1е менее чем за 3 днядо момента отзь1ва.
з17. Работник до1школьного образовательного учре)кдения не имеет црава получать и
с_'тбрабать:вать персональнь{е даннь1е воспитанника |4 родителя (законного представителя)
о его расовой, национальной принадлея{ности, политических взптядах' религиозньгх или
ф т т--то с о фских убея<де ъ|иях, со стоянии здоровья, интимной жизни.
3 " 8' €огл

' обработка п9рсона,1ьньгх даннь|х осуществ]ш{ется на основании Федерального
3акона, устанавлива}ощего ее цель' условия полг{ения персона-т1ьньтх данньтх и
круг субъектов, пероональнь1е даннь1е которь1х подлежат обработке, а также
опреде-тш{1ощего полномочия заведутощего до1пкольнь1м образовательнь1м
г{реждением;
персональнь1е даннь|е явля}отся общедо ступнь1ми ;

по требованито полномочньтх государствент{ьгх органов
предусмотреннь1х Федеральнь|м законодательством ;

обработка персональньгх даннь!х осуществляется для статистичеоких или иньп(
наг{ньтх целей при условии обязательного обезличивания пероональнь1х данньгх;
обработка персональньгх данньгх необходима для защить! жизни, здоровья или
иньгх )кизненно ва}!(ньтх интересов воспитанника и родителя (законного
представителя), если получение его согласия невозможно.

3.3. п

|

о в случаях,

представителей):



законности целей и опоообов обработки персональньтх данньгх и добросовестности;
соответствия целей обработки персональньтх даннь1х целям' заранее
определеннь1м и заявленнь|м при оборе персональньтх даннь1х' а также
полномочиям работника' осуществ.тш{тощего обработку персональньтх даннь|х в
до1пкольном образовательном учре)кдении;
соответствия объема и характера обрабатьлваемьтх пероональньтх даннь1х)
способов обработки персональньтх даннь1х целям обработки персонш1ьнь]х
даннь1х;
доотоверности персональньгх даннь|х, их достаточнооти для целей обработки,
недопустимости обработки персональнь]х данньп(, избьттонньтх по отно1пенито к
целям, з[ш!вленнь1м при сборе персональньтх даннь1х;
недопустимости объединения созданньгх д]ш{ несовместимь1х ме)кду собой целей
баз данньгх ин ф ормационньгх систем персона.]тьньтх даннь1х.

'].-+.1. Реэким конфиденциальнооти персон!ш!ьньгх данньтх снимаетоя в случа;{х их
обез.тичива|1ия и по истечении 75 лет срока их хранения или продлевается на основании
заь1}очения экспертной комиссии до1]1кольного образовательного учреждения' еоли иное
не определено законом.

вителя

' не сообщать пероот{альнь1е даннь1е воспитанника или родителя (законного
представителя) третьей стороне без [исьменного согласия) за искл!очением
случаев' когда это необходимо в целях предупре)кдеътия угрозь1}кизни и здоровь}о
воспитанника ил\|. родителя (законного представителя), а также в слу1а'{х,
установленньтх федера.]тьнь1ми законами Российской Федерации.

' предупредить лиц, полг{ив1ших персональнь|е даннь1е воспитанникаили родителя(законного предотавителя), о том' что эти даннь|е могут бьтть использовань1 ли111ь
в целях' для которьтх они сообщеньт, и требовать от этих лиц подтверя{дения того,что это правило соблтодено ' ![ица, получив!{1ие персональнь|е даннь1евоспитанника или родителя (законного представителя) ребенка, обязаньт
соблгодать режим секретности (конфиденциальности).

' разре1пать доступ к персональнь1м даннь|м воспитанника или родителя (законного
представителя) только специш1ьно уполномоченнь1м лицам' при этом указаннь1е
]ица должнь| иметь право получать только те персональнь|е даннь1е воспитанника
доу или родителя (законного представителя), которь1е необходимьт для
вь1полнения конкретной функции.

-'.-.'*1. ение и использовани
з : ; п т т танника или родителя (законного представителя) :

' персон[1льнь1е даннь1е воспитанника или родителя (законного представителя)
ребенка могут бьлть получень!' проходить дальнейтпуто обработку и г1еред авы[ься
на хранение, как на бумажньтх носителях, так и в электронном виде;

' персональнь1е даннь|е воспитанников и родителей (законньпс представителей)
хран'{тся только в местах с ограниченнь1м доступом к этим документам.

' персона.]1ьнь|х данньгх воспитанника и родителей (законньтх представителей)
хранятся в !Ф)/ с момента их внесения в базу данньтх и до вь!пуска из
дотпкольного образовательного учреждения.

{ 1оступ к персональнь|}! даннь1п,1 в0спитанников и
(законньпх представителей) |

:: 1 Б целях обеспечения надлежащего вьтпо]!нения трудовь|х обязанностей доступ к
]ерсона1ьнь|м даннь1м воопитанника или родителя (законного представителя) может бьтть
]}е-]оставлен на основании приказа завед}тощего [Ф} иному работнику должность
кс_:тФРФгФ не вклточена в список [14|]' уполномоченнь|х на получение и доступ к
п ерс ональнь1м даннь1м.

о

о

родителей



5 0бязанности работников' имек)щих доступ к персональнь|}| даннь!м воспитанников
5'1. Работники.4Ф}. иметощие доступ к персональньтм данньтм воспитанников. обязаньт:
не сообщать персональнь1е даннь1е воспитанника третьей стороне без письменного
согласия одного из родителей (законного представителя) ребенка, кроме слу{аев'
когда в соответствии о Федеральнь1ми законами такого согласия не требуется;

. использовать персон'}льнь1е даннь1е воспитанника, г1олу{енньте только от него
лично илис письменного согласия одного из родителей (законного представителя)
ребенка;

. обеспечц16 }1||{!1ту персона.т1ьнь1х даннь]х воопитанника от их неправомерного
использования или утрать1, в порядке' установленном законодательством
Российской Федерации;

' соблтодать требование конфиденциа.]1ьности персон'1льнь1х данньгх воспитанника;
' исклточыть или исправлять по письменному требовани}о одного из родителей

(законного представителя) воспитанника его недостовернь1е или неполнь1е
персональнь1е даннь1е' а также даннь1е' обработаннь1е с нару1пением требований
законодательства Ро ссийокой (}едерации 

;

. ощаничивать персональнь1е даннь1е воспитанника доу при гтередаче

уполномоченнь]м работникапл правоохранительньгх органов или работникам
!правления образования только той информацией, котор.ш{ необходима д[1я
вь|полнения ук.ваннь1ми лиц€1ми их функций;

. заг|ра1пивать информаци}о о состоянии здоровья воспитанника только у родителей
(законньгх представителей) ;

' обеспечить воспитаннику или одному ,тз его родителей (законному
представителто) свободньтй доступ к персональнь1м даннь1м воспитанника'
вк_т|точа'{ право на шолучение копий лтобой залис|4) содер)кащей его перооны1ьнь1е
даннь1е;

' предоставить по требованито одного из родителей (законного представителя)
воспитанника полнуто информаци!о о его персональнь!х данньтх и обработке этих
даннь|х.

5.]. }1ица. иметощие доотуп к пероональньтм данньтм воспитанника. не вправе:
' предоставлять персональнь1е даннь1е воспитанника в коммерческих це]ш{х.

5.-1. |[ри принятии ре1пений, затрагиватощих интересь1 воспитанника, администрации
]о1школьного образовательного учреждения з!}прещается основь1ваться на персональньтх
]анньгх. полутеннь|х искл}очительно в результате их автоматизированной обработки или
]_1ектронного получения.

6 11рава родителей (законньгх представителей) в целях обеспечения
]аш[ить| персональнь!х данньлх детей

5.]. Б целях обеспечения защитьт персональньгх данньгх. хранягцихся в АФ}. родители
латное получен

' о лицах, которь1е име}от доступ к персональнь|м даннь1м или которь1м мох<ет бьтть
предоставлен такой доступ;

' о перечне обрабать|ваемьгх персон!:''|ьнь|х даннь1х и источниках их получения;
. о сроках обработки пероональньгхданнь1х;
. }оридических последствиях обработки их персональньгх данньтх.

5'. Родители (_законньте представители) имегот право:
' на бесплатное полг{ение полной информации о овоих персона.]1ьньтх данньгх и

обработке этих данньтх;
' на свободньтй бесплатньтй доступ к-'*своим персональнь1м даннь1м, в т.ч. на

получение копии лтобой зат1иси, содержап{ей пероональнь1е даннь1е своего
ребёнка, за иокл1очением слг{аев' предусмотренньтх Федеральньпл 3аконом;

' требовать искл1очить или исправить невернь1е персональнь1е даннь!е, а также
даннь1е, обработаннь1е о нару[шением требований;



' требовать исклточить и'{и исправить невернь!е или неполнь!е персональнь{х
даннь1х, а так)ке даннь1х, обработанньтх с нару|пением требований
законодательства. |1р" отказе админиотрации иоклточить или исправить
персональнь1е даннь1е воспитанника родитель (законньтй представитель) имеет
право заявить в пись}'1енной форме администрации {Ф} о своем несогласии с
соответств}'1ощим обоснованием такого несоглаоия. |{ерсональнь1е даннь1е
оценочного характера Родитель (законньтй представитель) имеет право дополнить
заявлением' вь]ража}ощи}1 его собственн}то точку зрения

' требовать изве1ден1{я заве::\то1ци\1 !,Ф} всех ,"ц, .о''рь|м ранее бьтли сообщеньт
невернь]е |1:1и непо_1нь1е персона1ьнь1е даннь1е воспитанника или родителя(законного пре_]став11те.-тя ). обо всех проттзве.]ённьгх в них исклточениях.
т{справ-1ен|1я\ ]1.1]{ -]опо.1нен]{я\ :

' обжа-товать в сь:е .-тнэбь{е неправо-\1ернь1е
]етск|'\{ са_]о\{ ::;: обрзс1с-'т[(€ 1{ за1п]1те

реоенхэ
. _']]]те.];1
: *-н11я не

}'] я з ан н о ст!| р о.]|!телей в целях обеспечения достоверности персональнь!х даннь|х3 _е':ях '--'беспечения достоверности персональньтх данньгх родители (законньте

: е:"т с т в т тя т т--ттт бе з.]ействия заведу[ощего
его персона1ьнь1\ даннь1х или своего

3::''_-:::.3 пре_]став11те_-тлт) воспт{танн!1ков.]о1пко--1ьного образовательного
-с].],*!ЁБ] с]тказьтваться от своих прав на сохранение и защиту тайньт.

!

-1, ^^',-' ..;;: с'' гт|}{-1€Ё1!и представлять достовернь1е сведения
-.-':я -::з 11 объёме. предусмотренном настоящим
]:::] _: _ --:_ -.]ьство:т Россгтйской Федерации.

о себе и своем ребенке в
|1оло:кением, а также

|" ! 
':эЁтс'твенность за нару|пение норм'

" : : ; н3.-]ьнь1\ -]аннь!х
рецлиру!ощих обработку |1 защиту

: *- : -: _рав воспитанника и родителя (законного представителя) ребенка,:' :":::::-]: законодательством Российской Федерации и настоящим |{оло:кением-
_.: --_: _!-_:; ]\-1о\{ Р ттс!поу ппА.Аттоттт!

.. ;. :.::--_з:ь]е в нар\'1пении норм' регулиру}ощих полг{ение' обработку и зат|{иту. '--:'---.' -2шш!^.' дцппо!ч БФ€[!11анника и родителя (законного представителя),
: ;': :: ' ' 1 }" -'1'ш]1п"1]1нарной и хтатериальной ответственности' а также привлекатотся
"'_ _ '-.'^ .;-._!1!;'' ад]\1инистративной и уголовной ответственности в порядке,::: ] _:::.ч1]'1 : --_:::-1ьнь1\1и законами Российской Федерации.

9. 3ак.тюч||тельнь|е по.-|оже н }|я
_' -. Ёастоящее положен!]е яв.1яется -1ока,1ьнь1м нормативнь1м актом {Ф)4* 1' Бсе изменения и ддопо-1нен]1я. вноси\1ь1е в настоящее |1оложение, оформлятотся в*;тсь:тенной форме в соответств}1!1 -]ер1 ствугощишл законодательством Российской('е-]ерации.

9 3' |1оложение принимается на неопреде.тенг:ьтй срок. йзменения и дополнения к
'1о"-тоженито принима}отся в порядке. пред}'с}{отренном п.9. |. настоящего |1оложения.9'-+' |1осле принятия |1оложени я (или изменетгий и дополнений отдельнь1х пунктов и
разделов) в новой редакции предь|дущая редакция автоматически утрачивает силу.


