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IIОЛОЖЕНИЕ
об обработке персопаJIьшьrх данпых восIIнт&IIЕиков и трстьýх лшц
МБДОУ <<Браясенсшлй дsтскЕй сад>}

1. Общие поло}кGIIЕя
1.1, Настоящее положениg об обработке шерсоЕ{rльньж данЕьD( восIIитаýIIиков и

третьих Ttltrl МБ,ЩОУ <БраженскиЙ детский сад>i (далее * Подожение) разработано в
соответствии с Федеральньпrл закоЕом от 29.12.2012 Jф 273-Ф3 кОб образов{lllии в
Российской Федерацию>, ФедерагьЕым закOЕом от 27.а7.20аб Ns 152-ФЗ <<О персонаJьIIьD(
данньDr>), ЕIIыми федеральнЕми и региOнаJIьнымЕ IIормативными актами в сфере защиты
персоншIыIъD( данIIьD(, поrпrгrrкой обработки персоЕальЕьш даЕньD( МБДОУ <,Щетский сад
<<Малыш> (далее - МБДСУ).

1.2. Полохение 0предýляgI пOрядок работы с пеtrюонаiьными даIIЕыIчIи в МБýОУ *.,

восIIитаЕЕиков, IiD( родателей (законньшс представкгелей) и иньuс третьfiх JIиц, а тtлкже
гараЁтии конфиденциЕ}JьЕосfi{ rштшлой информации, которую }цаIщ.Iеся, родитеJIи
(законные цредотавители) и иЕые третьи JIица шредостtlвJulют адмшЕистрации МБДоУ.

1.3. Ще.тью Положеншя явJI;Iется защита пеIюонаJьньD{ даЕнъD( )лащихся,
родителей (закошrьпr шредставителей) и иgьD( третыD{ JIиц от неIIравоIuерЕого иJIи
с.rучаЙного доступа уЕиlIтожеЕЕrI, измеЕениJI, блокироваIIиrt, коцировtlllиrr,
расfiрострilIениrI и иньD( ЕеправомерЕьж действий.

2. Перечеrrь обрабатываемых перýональilых данньш

2. 1. МБДОУ обрабатывает сдедуюIIЕ,Iе персOнаjьЕые даЕиые воýIIитаЕýиков:
а) фамилия ) уIмя, отчество {шри наrпач,ти);
6) джаи мест0 рOждеЕия;
в) адрес м9стожитеjьства;

г) сведения из докумеIrтов:
* свидетеJьства о рождеиии, шаýпорта;
* свкдýтепъства о реrистрации;
* дOкумеЕта9 IIодтвержд&ющего trюдство воспитанýика с родIтеJuIми (закоrrньтшли

представЕтеrrmrи);
* докумеýта9 IIодtверхtдающего щраво на пребываЕие Еа территорши РФ;

заключеЕиlI и других рекомендаций псIФ(олоrо-медико-педагогической
комиссии;



- медициЕского закJIючениrl о приЕадJIежности к медицинскOй групше дтrя занжий
физической кулъryрой;

* медицинского закJIючени;I с xap;tкTepe пOлу.rýпньж IIовреждений здоIювья в
резуJьтате ýесчастЕого сJгrIаJI и степени fiх TюKecT}r, & также о возможном Еахождении
fiOстрадtlвшего в состоянии a}JIкоrольЕог0, Еаркотического иjIи токсичsýкого опьяýенIU{,
заключеЕия о fiричине смерти;

- иньD( медицЁЕских закшочений;
* икформировtlнньD( согласий на медосмотр;

карты rrрофилактlтческого медициЕского оýмотра несовершýнЕолетнего
(учетная форма Ns 0З0-ПО/у-17).

2.2. ПероЕztJIьЕые данЕые вOспитанников содqржатся в их лиtIкьD( делах в виде
копий док)гмеЕтов.

2.3. МБДоУ обрабатьшает следующпе персонЁIJьIIые данные родителей
(законньur предстt}вителей) учащихся:

а) фаrишrlтя, Емr[, отчеств0 (при на-шиwrи);
б) ялрес местожителъства;
в) контактные телефоны;
г) сведения из докумеЕтов:
* пасшOрта или другого доку\4еIпа, удOстоверяющего личfiость;
- документов для предоставJIения лъгот (удостоверение мнOrодетllой семьио

документ о IIризflаIIии иЕв&лидом).
2.4, ПерсоЕ€lJIьные данЕые родителей (заr<оннъпr fiредставителей) содержатся в

лиrIЕьD( делах восIIитаЕников в виде копий докумеЕтов.
2.5. МБДОУ обрабатываOт следуюIщ{е пsрсоЕtlJlьные д{lFЕые физическиr< JIиц п0

договораь.r, физических диц, }ка5анrrьпr в заlшлевиrD( (согласиюr, доверенностях и т. п.)
rlаrцихся иJIи родителей (законIIъD( представителеф несовЕ)шеннолетнID( восIмтаIIников:

а) фамилия, имrl9 отчеств0 (при налиwlи);
б) алрес местожительства;
в) контшtтные телефоны;
г) сведения цз докр[еýтов:
- trаспорта иJIи д)уI,ого докумеЕта, удоýтоверяющего лЕIIЕость;
* диплома или иного дOкумента об образовашии;

- трудовой кяижки.
2.6. Персонаlгь}lые дil{ные третъих лиц содержатся в докумеýтах, кOторые

представилI.1 физическио лица, здц.зцбтl{ýтгrие с МБДОУ договор? и в документах, которые
ЕодписаJIи (вьщаrrи) воспЕтаЕЕЕкЕ ЕJIи родtитеJш (законные представителr.r).

3. Сбор, обработка и хранеппе персонаJIъньпt даЕных
3.1. Сбор персопальЕьж даЕньDr уIащихся, родтелей (законньui црýдставЕтелей)

осУЩествJIr[ет делопроизводитель МБДОУ во времrI приемадокумеЕтов на обу,rение.
З.2. Сбор данньD( физических лиц по договорtlьл осуществJIяет заведующий

МБДОУ при оформлеt{ии договорсв.
3.З. Сбор дilнЕIл( третъ!fх лLtц} yKш€lHHbIx в з{uIвлеЕшD( (соrласиях, дOверoIIЕостю(

fi 1.п.) учащиr(ся или родлтелей (законньж uредставителей) несовершеflfiолеfiIm(
восIIитанЕиков, осуществJýIет завелующий МБДОУ при оформлеrrии иJIи приеме
дФкумеýтOв.

3.4. Заведующий вrrраве пршfiIть fiерсояаJъЕые данные воспЕта$ников, родителей
(законньпr fiредставителей) восilитllЕников ToJтьKo у этих лиц JIи.Iно.

Заведуюlций вправе щ}ишrть документы п сведýнЕrt, которые сOдержат
церсоналъные даЕIIые третъю( Jlиц, ToJБKo у таких лиц.

З.5. МБДОУ вправе делать заIIрос в медицинскуо орfttIIизацию и обрабатьтвать
шерсоЕttfiъЕые данЕые воспитfiIЕикOв при расс.шедоваIrии Еесчасшlого случая, есди это



требуется дJ{я работы комиссии. Рсзулътаты расследовtlния вместе с медициЕскими

закJIючеЕИrIмн храIfiтся В отдеJькъD( пilкаХ в сцециагьном шкафу, доступ к котOрому

имеют тOJIъко чJIеЕы комиссии.
3.6" Обработка fiерсоfiаJьнъD( даýЁьD( воспитанников ведется исклюIIитеJтьI{о в

цеJIrtх реаJIЕзациЕ их прав на получеIIи9 образованяя в paý{Krlx осваЕваемых

образователъЕъJх прогрi}ь,lм и с согласия на обработку персоЕальных данЕьж.
З.7. Обрабожа rrepcoнl}Jlьнbж данньD( родrгелей (законньrх представителей)

rIащихся ведgrтся искJIютIительýо в цеJUж реалЕзащии шрав родителей (законньпr

шредýтавителей) при реаJIизщиl4МБДОУ lrрав воýпитаýЕиков на поJIrlение образования В

ptth,{Kц осваиваемьuс образоватеJьЕьD( прOграJ\{м и с согласиlI на обработку ilерсоIIеJIъIrьгх

данньж.
3.8" Обработка IIерсоЕаJIЬньD( ддЕНьDt физиЧеских лиц по договорам ведется

исключЕтеJIъно В цеjIrD( исrrолцеЕия договора, стороноЙ которого, выгодошриобретателем

или fiор}цмтелем шо которому явJUIется такое физическое Jп{цо, а такжý дпя закJIючеЕиrt

договора fiо инициативе физИческогО JIица иfiи договора, шо которому физичеокое лицо

буд"" выгодоприобретателем или порrмтелэм. ПолуrеЕие согласиrI в данном сJrr{ае Ее

требуется.
Обработка trерсонЕUьIfiФ( даýнъж третыD( лиц, указанньD( В заrlвдеЕиfr(

(согласияХ, доверенностяХ И т.ш.) воспитfillrикоВ или родлтелей (законпьпr

цредставителей) ЕесовершеЕноJIетЕ}lх r{ащихся, в€дется искJIючительно в целfr(

реаJIизацИи пр€Ш родштелей (законньпr цредставИтелей) при реаJIИзациИ мБдоУ шрав

воспитанЕиков Ila полуqенше образовавиrI и с согласшl TpeTbID( JIиц Еа
обработку.

3.9. Ли.rrrЫе дела восIIитtlЕников храЕrIтся в мБ.щоУ в бумажном виде в папкrlх в

сшеци{шьном шкафУ, которьй обеспечивает защиту от ЕесаЕкциоЕированного достуIIа. В
лиlIЕьD( делах воýIIит{шIциков хранятся перс0}1алъЕые да}rные воепитаЕЕикоВ и их

родителей (закоrшrьur тrредставителей).
3.10. ýоговоры, содержащие персоЕыьIIые данfiые rретъих JIиц, хранJIтся в

мБдоУ в буплапс*ом вЕдý Е IIапках в стIециаJIьIIом шкафу, которъй обеспечлваgr ЗаЩЕТtа.,,

от несаЕкцЕонЁроваIIнOго достуII&.
3.11. ЗавЛения (согласия, довереrrllссти и т. Е.) уrilцихся и рOд.lтелеЙ (законньлt

IтредсталlИтелей) несовершеЕЁолетЕID( уIащихся, оодержшцие персоЕаJIьные даЕIIы9

третьIФ( лиц, хранrIтся в мБffоУ в буr,tажном виде в папках в специалъном шкафу,

которьй обеспеwrваgт заIщту от несанкционирOваIIЕого достуIIа.
3.12. МБДОУ ведет журнал учета посетителоЙо в котором ответственцые JIиЦа

фиксируют EepcoIIaJIbIБIe дrш{ные поýотителей: фалилию, имr[, отчество (при нашrщв),
сведениrI из докумсЕт4 удостоверяющего лиtIIIость. Перочень JIиц, oTBeTcTBerrHbD( за

ведение журнаJIа, утверждаsтся приказом дцректора МБ.ЩОУ, Коrrирвание икформilии
журнаJIа и передача еý третьим лиц€lм не доIIускаsтся, за исключепием случаев,

Ередусмотрёнýцх закоЕодателъством РФ.
3.13. ЛиШtые дела журЕалЫ и иЕые док}меfIтЫ, сOдержащие персонflлъные

даЕýы9, подJIежаТ хранениЮ и уЕиIIтоЖеЕию в сроки и ts поряд{е, IIредусмоtренные
ЕомеЕкJIатл)ой дел и архивIIым зtжо$одательством РФ.
4. ffоступ к персопальЕым даЕным

4.1. ,Щостуrr к персонаJIьЕым данным учащегOýя, родитолей (законного

представителя) имеют:
* заводующий * в IIоJIýом объеме.
* бухгалтер * в IIолном объеме;
* воспитатели * в объеме даЕЁьDL которые необходимы дJIя вьшошIениrI своих

фуякций: фамиlштя, имr{, отчество (при нали.ши) уqаIцегося; фап,rилия, илля, отчество (при

наrшrчии) ролителей rIащегося, аш)ос местожительств4 контактЕыо телефоны,

рекомеЕдации психолого-медико-шедагогической комиссии; фааtктшrя, имя, отчgство (при



наJIшп,rи) и контактные телефоны третьих JIиц, которым родители (закоrтные
IIредставитеrпт) шередаrrи часть своих полномо.шй.

4.2. .Щоступ к персоЕ€шъЕым данным третьих лиц по доrоворам имеют:
- заведуюlщлй - в полном объеме.

- бухгаlrтер * в пojIEoM объеме.
4"З. Щоступ к шерсоl{аJIъцыý{ дашЕыilt третьих JIиц, на которьк оформпены

заrIвлеIlиrI (согласия, доверенЕости и т. п.) и которые зафкксировilЕы в журЕале yt{eTa
посец,Iтедей, имеют:

- завсдующий * в IIолЕом объеме.
лицъ ответствеЕЕы9 за ведецие xrypнaJla в объеме даЕньDL которые

шеобходпrлы дJIrt обестечения безоrrасности МБflОУ: фамиляя, имr[, отчество (при
наличии) пoceTиTeJuI; дшшые докумеЕта удостOверяющего JIитIЕостъ.

4.4. Перченъ Jп{ц, доrryщеЕньui к обработко uepco}IaJIbнbu( даtrньDL угверждается
прикtrlом д.Iректора МБДОУ.

5. Пsредача персоЕальпых д8IIных
5.1. МБДОУо шrлеюrцие достуfi к IIерсоýаJIы{ым даЕýым восшитанников, родителей

(законньж цредставителей) уIащЕхся и TpeTbID( JIIщ, при Еередаче этю( даýньD( дол}кIIы
соблюдать следующ,Iе требоваяия:

5.1.1. Не передавать пepcoнaJlbliыe дшIные без гпасьменЕого согдаеиrI субъекта
персо}lаJьЁьD( даЕньDq за искJIюIIеш{ем сJгrIаев, когда это необходимо в цеJI;D(
предупреждеЕиrI у|рзы жизЕи и здоровью уIаIщrхся, есJIи IIоJýцIить такое сOгласие
невозможно, дJI;I статистиtIеýкIФ( иJIЕ исследоватеJIьскЕх целей (при обезлиwrваяии)о а
такхе в другЕк сirучаяк, цашрfufуIо предусмотреЕньý( федераrьнъшлл закоЕаАi{и.

5.|.2. Предупрещдать Jlиц, которым fiеред€шы персонаJIьЕые данЕые учащихся,
родл,телей (законшъпс ilредставЕтелей) утаrцихся, третьш( JIиц, о том, что эти даЕные могуг
быть испоlьзоваЕы лишь в цеJIrrх, дJIя KoTopbD( ofiи сообщены субъекталtлт пepcoH;lJlьITbD(

данньж.

6. Меры обеспечения безоп*сцости персоIIаJIьпых дiцных
6.1, К основлтым мераil{ обеспечения безопасЕости шерсонzt-lьЕъж данЕьD( в

МýДОУ отЕосятýя:
6.1.1. Назначение ответственного за организацию обработки пеIюоЕаJIьнъD(

даЕнъD(. В обжанrrости ответственЕоrо ш(одрlт организация обработки персонаJIьЕьш
даЕньDL обуrешие и нЕструктаж работников, внутренний контроль за собшодеЕием в
МБДОУ требований закоподательства к защше персоцаJьных дffIIIьD(.

6.1.2. Издаlлце поJIитики обработки $ерсоЕаJIьньD( дfiIIlьж Е локаJIьньD. актOв tIо
вопросам обработш.l персонаJIънъD( даIIнъD(.

6.1.З. Ознакомлешrе работников, осуществJrяющих обработку персоЕаJБЕьD(
данньж, с положеЕиrlми закоЕодательства о fiерсоЕ€rьнъrх даJIIIьтх? в том число с
требованшпrtи к защите пqрсонаJьнъD{ дан}IъDL политикой обработки IIoрсоýалы*ъD(

данньD( и локаJькыми акт€lми МБДОУ по вопросаlrл обработки персоЕЕIJIьньD( даýIIьD(.
6.1.4. Определоние угроз безопасности персоЕt}льным даýным Ери их обработке с

исIIоJьзоваЕием средств автоматизации и разработка мер по защите таких персонаJIьных
даннъD(.

6.1.5. УстановлеЕие правил достуfiа к персоналъЕым даIIЕым, обрабатьтваемым с
исIIoJIьзованием ýредств автоматизаI\tти, а также регистрация и учет всех действий,
совершаемьD( с rерсоЕ{ulьными даýными в информациоЕнъD( системq KoýTpo.ilb за
fiринfiмаемыми мерчtь{и по обеспечению безотrасностЕ псрсонitJБньD( даЕньж и уровЕJI
заш*{щенfiости информационIIьD( систем.

6.t.6. Учет маlшинньD( IIосителей персонЕIJьIIьD( даннъD(.



6.1.7. Проведение мерOшриrIтий при обнаружении нес&нкциоцированЕого достуfiа
к Еерсональным дашным, обрабатываемым с использованием средств автоматизации, в
тOм числе восст€lIIовление персоЕаJIьIIъD( даЕньж, которыg были модяфитдироваfrы ЕJIи

уЕичтожены вследствие Еесанкц,IонироваIIного достуfiа к ним.
6.1.8. Оценка вреда, которьй может быть приwrнен субъектаIчf fiерсоЕtuьньж

даццых в cItyt{ae Еарушrеция закоЕадатеjIьýтва 0 цероцаJIьЕъý( даЕЕьж, оцеЕка
соотIIошеЕиjI указанного вреда и приЕимаемьD( мер.

6.1.9. ВцугрЕпшиЁ коцтродь и (илtt) аудит соотвQтýтвия обработки шерсоналъньD(
дilЕЕьD( требоваrrишл закоЕодатеJБства-

6.1.10. Публtлсациll политики обработюл trерсоЕtllьЕьж дil{IIъD( и лOкаJIьнъD( актOв
IIо вопросам обработки персонаJIънъD( дшrнъD( на официа_тьном сайте МБДОУ.

7. 0твgгств€пIIость
7.1. Лица, виIIовIIые в IIарушýЕии Еорм, рýryлирующих обработку и зilIц.rту

rерсоIIаJIъЕьж дапЕъж воспIлтанЕиков, их роJtителей (законньrх представителей) и иньж
третьих JIиII, привлекlшотся к дисциIuIЕнарной Е матери€tльной ответствеЕнOсти, а в
сJr}чаrIх, установленЕьDt закоЕодатоJьством РФ, к гражданско_правовой,
адмш{истративкой и уrоJIовЕой ответственЕости в IIорядке, ycтaкoвJlerlнoм федератьнъшrи
з{ж0IIаI\,Iи.

7.2. Мораrьньй вред, пр:тrп,tпеннъй восттитfi{никаI\d, их род{тешtN[ (законньшrл
пtrr€дставите;rmл) и иньш третьим J[ицам всдедствlrе IrарушеЕия уD{. прffi, IIравиJI обработки
шерсоIIаJIьIIъж дr}ЕЕъD(, а также несобшодешия требований к заrците шepcoýaJlbýbж даýшьuь
шодлежит возмещен$ю в ýоряд{е и на условиrIх, trредусмотеЕньD( законодатеьствопл РФ.
Возмещение моралъfiOго вреда осуществJIrtстся Ееза8исимо от возмещеЕиlI
имущественIrого вреда и цоЕФсеЕIIьпс субъектом персонаJIыIъD( д;}нЕьD( убытков.


