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1. Фбшцие поло)!(ения

1 1. Ёасгоящее |{олох<ение о 3ащите персонш1ьньп( данньгх воот1итанников' гос ролителей
(закогптьо< представителей) муницип:}льного бтод;кетного до1пкольного образовательного

}чре)кдени'{ <1{етский сад ]ф 62 <Ёуравутпко> (далее - |{олохсение), муницип:}льного

бю'окугного до1пкольного образовательного учрех(дения <[етский сад ]ч[р 62 <<}|{ураву!|1ка)

(датее _ до9 в соответотвиу1 с 1{онотиццией Российской Федерации, |раясданским

кодексом Российской Федерашии, Федеральнь|м законом от 27.07.2006 ]хгэ149-Ф3 (об
тптформашиг:, информационнь|х технологиях и о защите информациш>, Федеральньтм

з,1коном }ф ]52-Фз от 27.о7 .2006 (о персональньгх данньтх), |{остановлением

|{равгггельства Роосийской Федерации от 15.09.2008 ш 687 <Фб утверх{дении |{олохсения об

особенносг.пс обработки пероон:|пьньгх данньгх' осуществляемой без использовани'{ средств

автоматизации), 1ребованиями к защите персоны1ьньгх данньгх при ггх обработке в

информационньп( системах персон:}льньгх данньгх, утверя(деннь1е |{остановлением

|{равгггельсгва РФ ]',{! 1119 от 01.1|.20|2г',9ставом доу
1.2 [анное |1олоясение опреде]ш{ет основньте щебования к порядку полу{ени'|, хранени'|,

испо.]тьзоваЁ[ия и передачи пероон[}льнь1х данньгх воспитанников до1пкольного учрех(де|1ия'

ропттгелей (законньгх представителей), а так х(е ответственность за нару1пение норм,

рецлирующхос обработку и защРгц пероон.|льньгх данньгх в [Ф9.
1.3 |{оло:кение устанавливает основнь|е поняти'| и состав персон!}льньгх данньгх

восттитанников и их роАителей (законньтх представителей) в [Ф)/, регламентирует

фор:'тирование и ведение личньгх дел, опреде]б!ет права и обязанности работников по защ}]те

персон:1льньгх данньгх, права ролителей (законньгх представителей) воспитанников по

офспечени1о защить| персональньгх данньгх своих дегей' а так)ке обязанности рошителей
(закот*тьгх представителей) по обеспечени!о достовернооти пероон{ш1ьньгх данньгх.

1'4. {ель настоящего |{олохсения: обеспечение защить| прав и свобод воопитанников' их

ролтггелей (законньгх представителей) при обработке его ,ф.':_.,::1'"е::-:-т, в том числе

защить| прав на неприкосновенность чаотной х(изни, личную и семеиную таину.

1.5. |[ри определении объема и оодеря{ани'[ персонш1ьньгх даннь|х воспитанника, его

р'л''.,"й (за1он"ого предотавителя) алминистраци'{ [Ф} руководствуется 1(онстицшией

Российской Федерашии, федеральнь|ми закон:!ми и настоящим |{олоясением.

1.6. Родителто (законношту представителто) до.тпкнь| бь:ть р€шъяснень| }оридические

последстви'{ отк:ва от предоставлени'1 своих и своего ребенка персональньгх данньгх в

с'гРае, если обязанность предост:!вления персон:ш1ьньгх данньгх предусмощена

феперальнь|ми законами.
т.т. во всех слу{а'{х отк!в родите.т1'! (законного представителя) от своих прав на сохранение

и защ1{ц тайньт недействттгелон.
1.8. }{асгоящее |{оложение являетоя внугренним лок{ш1ьнь|м нормативньтм акгом {Ф)/
обязательнь|м д]1'| иополнени'| всеми работниками, име!ощими досцп к персон!]"льнь1м

даннь|м воспитанников и шх родителей (законньгх представителей) в до1школьном

образовательном учреждении.

2. Фсновнь[0понятия и состав персона.]1ьньпх дан6ь!х воспцтанников и их родителей
(законньпх представителей)

2.1' [персоналънъае ёанньое - лтобая информация, относящ,ш!ся к определенному у1[\у1

опреде]1яемо!'у на основании "такой информадии физинескому ли1{}, в том числе его

фамилия, им'{, отчеотво, год, месяц, дата и меото роя{дени'[, а такя(е адрес, семейное,

соци:ш1ьное, ищ/щественное полоя{ение, образование, професор1яидруг!и информашия'

2.2. |1ерсоналънъое ёанньте воспш!панншка [Ф| - это сведени'{ о факгах, оо6ьттиях,

обстоягельств{|х }(изни воспитанника (законного прелставителя) и у|ная информашия,

необходим ая адмиъ1иощации и педагогическому коллективу до1пкольного образовательного

г{ре}(дени'{ в связи с отно1пеъ\у1ями, возника}ощими в о6разовательном процеосе и

каса}ощ!}'{ся конкретного ребенка. |{ерсональнь1е даннь|е воспитанника содержатся в личном

деле и медицинской карте ребенка.



: : 0брабопка персонс1']!ьньох ёаннь]х - это действия (операции) с персональнь1ми даннь|ми,

.'--."й сбор, 
''''*''''зацию 

14 накопление, хранение, рочнение (обновление и

'!]\(е3ен!1е), 
использование и распроотранение (в том числе передана) персон!|льньтх даннь1х'

: : Распроспраненше персонсшьнь'х ёанньтх - действия, направленнь1е на передачу

:еэсон&1ьньгх данньгх определенному кругу лиц (передача персонш1ьньгх данньтх) '|ли 
на

с,знако}!-1ение с персональнь!ми даннь1ми неощаниченного круга лиц' в том числе

-.,бзаро:ование персон:ш1ьньгх даннь|х в средствах масоовой информашии, р{шмещение в

:._;эоэьтацттонно-телекомщ/никационньгх сетях или предоотавление доступа к персонш]ьнь!м

-3зз;{ь]}{ каким-либо инь1м способом.
| 5 !1стэо.-аьзованше персонс'льньах ёанньтх - действия (операции) с персон,ш|ьнь1ми даннь1ми,

;овер1паемь1е доу в це]шгх |\риъ|ятия рештений ||ли совер1пени'{ инь1х действий'

поро],\_]ающих }оридические последствия в отно1пении воспитанника' родителей (законньгх

-?....'','.'елей) или других лиц либо иньхм образом затрагивающих г!рава и свободь1

вос п]{танника' родителей (законньгх представителей) или друг!о( лиц.

2 5 Фбщеёоспупнь1е персонс!]|ьнъое ёаннъсе - пероональнь1е даннь!е, доступ неограниченного

щ}та .1}{ц к которь!м предоставлен с соглаои'{ родите.]ш{ (законного представителя)

3осп}ттанникаил'{на которь1е в соответствии с федеральнь!ми законами не распространяется

:р ебовантте соблюдения конфиденциш1ьности'
] _ |1ерсональньте д.*'",'- дсгей детского оада, а так)ке их ролителей (законньтх

.,.'.''Ё-елей), яв]1яютоя информашией, досцп к которой ощанинен по закону и которая

\{о;,{\ет бьггь пощ,п{ена' использована и распространена работниками до1пкольного

образовательного г1ре)кдени'{ ли1шь с собл}одением установленного порядка'

:8 к персональнь|м даннь1м воспитанника и его ролителей (законньтх представителей)

относятся'
. све::ен!1'{, содеря(ащиесяв свидетельстве о рождении ребенка;
. паспортнь|е даннь!е родите.т1'{ (законного представителя);

.'1 аннь1е, подтверждающие законность представления прав воспитанника;

. информашия, о воспитаннике, ли{шенного родительского попечения;

. сведени'! о регистраци||и про)кивании ребенка;

. сведени'{ о состоянии здоровья воспитанника;

. ]аннь1е сщахового медицинского полиса;

. сщаховой номер индивиду:}льного лицевого счета (снилс) воспитанника;

. фотощафии ребенка;

. контактньте телефонь| родителей (законньгх представителей);

. сведени'{ о месте работьт (ребьт) родгттелей (законньгх представителей) воспитанника;

. информация, име}ощ:ш{ отно1пение к предоставлени}о льготь! за содеря(ание воспитанника в

:о1пкольном образовательном г{ре}1{дении;
. информация о банковском счете родителей воспитанников (законньгх представителей) лля

вь1п;1ать1 компенсац ии засодер)кание воспитанников в АФ!;
. }{нь1е сведения, необходимь|е д.т1'{ определени'{ отнот1|ений обрену!я и вослу1таъ|ия'

1 9 |{ри оформлении ребенка в доу, его родитель (зайонньлй прелставитель) представляет

с.1е11ующие документь| :

. направление, вь|данное управлением образования;

. св}{детельство о ро)кдении ребенка;

. \1ед}{цинское зак.]1ючение'

. ]окумент, удостоверятоший личность родителей (законньтх представителей);

. копии документов, подтвер)кдающих законность представлени'{ прав ребенка:

. постановление об установ ленииопеки' доверенность на представление интересов ребенка

(при налинии);
. документ, подтверя{дающий про){мвание ребенка на закрепленной за [Ф! территории'



: - - }тя прове дения в полном объеме медицинского обслу)кивания ребенка в ,{Ф! его

:.1!;{те.1ь (з1коннь:й предотавитель) представ.т1'1ет копию сщахового медицинского полиса

з.]с:;панника.
: _ _ -1:тчное дело воспитанника находится в дочментации заведу}ощего [Ф9 и состоит из

;. _е]\}ощ}тх документов:
. заяв.1ен}{е родителей (законньгх предотавителей) о приеме в до[пкольное образовательное

''чаех_]ен11е;
. :ог0вор между [Ф} и родите.]ш{ми (законньтми представителями) ребенка;

. коп1{'1 св}1детельства о рождении ребенка;

. \{е]}{ц}{нское зак.]1ючение и прививоннь:й сертификат воспитанника содер}(атся у

\( е - }{ ш1{ нского работника до1пкольного образовательного учрея{дения'

1 ,3 |{ри.оформлении воспитаннику компенсаций части родитедьскои

ре&нка в [Ф9, установленнь:х действу}ощим законодательством,
плать| 3а содер)кание

родитель (законньтй

г: е.] ст а в 1ттель) прело отав.тшет следу}о щ ие до кументь| :

. коп11я свидетельства о ро)кдении детей (ро:кленньгх в данной семье усь!новленньгх'

о :1екаемьгх приемньгх);
. коп]1'! паспорта;
. коп}{!{ доцментов, подтвер)|ца}ощих законность представления прав ребенка:

:1остановл-,'* 
'б 

установлении опеки, доверенность на представление интересов ребенка;

. коп]1'{ свидетельства о брак е илиразводе (при разньтх фамилиях ребенка и родителя);

. коп]{'х справки о банковских реквизитах родите]1я (законного представителя) воспитанника'

] 11 |1ри оформлении воопитаннику льгот по оплате за оодер)кание ребенка в доу,
\.становленньгх действующим законодательством, родитель (законньтй представитель)

|ебенка предоставляет следу}ощие документь| в соответствии о видами льгот, на которь1е

претендует:
. справки о составе семьи;
. копии документов' подтвер)тцающих законнооть представлени'{ прав ребенка:

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов ребенка;

. св}цетельства о браке или разводе (при разньп( фамилиях ребенка и родителя);

. коп}б{ справки об инвалидности;

. коп}1'{ удостоверения многодетной матери'

] 15 Размещение на официальном сайте и в щупповь|х родительских уголках фотографий

восп}{танников и ,* ро!"'е'ей (законнь|х представителей), фото и видеосъемку праздников в

.]о1]1кольном образовательном учреждении родители (законньте представители) разре1пают

по п}{сьменно|угу зш{влени1о.

] 16. Работники [Ф} могг по.ггг{ить от самого воопитанника даннь|е:

. о фамили 74, имег|и, отчестве, дате ро)кд ену\я и месте ;кцтельстве воспитанника;

. о фамилии' имени' отчестве ролителей (законньгх пр€дставителей) воспитанника.

1 |7. !1ньте персональнь|е даннь1е воспитанника' необходимь1о в связи с отно|пену1ями

образования и воспитаР1ия, администрация АФ9 мо}(ет получить только с письменного

сог.1аси'{ одного из родителей (законного представителя)'

] ] в в слг{ш{х, когда админйстрация АФ! мо)кет по]учить необходимь|е персон€ш1ьнь1е

1аннь1е воспитанника только у третьего лица, администраци'{ доля{на уведомить об этом

о.]ного из родителей (законного представгттеля) заранее и получить от него пиоьменное

сог;1асие.
]' 19 &миниотраци'{ доу обязана сообщить однотугу и3 родителей (законношту

.р-."'',"'елто) воопитанника о целях' способ:}х и источниках п0лу{ения персон:ш1ьнь|х

.]анньгх,атакя(еохарактереподлежащихполг!ениюперсона.т1ьнь1хданньгхивозмо)кньгх
пос;1едстви'{х отк{ша одного из родителей (законного предотавителя) дать письменное

согласие на их полг{ение.



: : - |[ерсональнь1е даннь|е воспитанника и

':"_1--!':ся 
конфиденциальной информашией

- _ 
- - ( -1; ьного образовательного учреждени'! в

родите.]1'{ (законного представителя) ребенка
и не могуг бьтть использовань1 работниками
личньгх це.,1'гх.

3. 11орядок получения, обработки' хранения персональнь[х даннь|х

-: . Фбработка й-р'''.-,ньгх данньгк воспитанника [Ф! осушеств;ш{ется для обеспечения

:,:;:]танн}{ка' обеспечения его личной безопасности, конщо.тш{ качества образования,

]_.]эч133Б}1'т ;1ьготами' предусмотреннь|ми законодательством Российской Федераци|| и

.: ]1:1:ь:{ь|\{!1 актами администрации до1школьного образовательного учре)кдени'1'

: : |].:ря]Фк по'гг{ени'1 персона.]1ьньгх данньгх воспитанников доу и у{х родителей

1 ] :!: !1 ть5 представителей):

-1 ] ] Ро:тгге;ть (законньтй представитель) пред0отав.тш|ет заведу!ощему или работ"у.у,
;,':ею:геьп' допуск к персон!!"льнь1м даннь1м воопитанника, достовернь1е сведения о себе и

;з,:,е}{ ребенке, а так )ке оригин:|ль| и копии требуемьгх документов.

-: : : 3аяв.-тение о приеме в [Ф9 и прилагаемь1е к нету!у документь1, представленнь|е

:]:;тте-1я\ятт (законнь1ми представител'{ми) воспитанников, регисщируются в до1пкольном

-,бэ*',''*]тьном у{реждении заведующим и'ти сотрудником, имеющим допуск к

;еэ.она-1ьнь1м данньтм детей, в ж(урнале приема заявлений о зачислении. |{осле регистрации
]:'з"1ен1ш родителям (законньтм представителям) вь|дается расписка с ука3анием номера

:,&'в.1ен11я. перечнем копий дочментов.
] : -1 €ог;тасие родите.тш{ (законного представителя) на обработку своих персональньгх

:а:{зьн }1 своего ребенка й'*"' бьтть отозвано ггугем направлени'{ родителем (законньтм

:Ре:став!ттелем) письменного 3аявлену|яне менее чем за 3 дня до момента отзь!ва'

-: ] _1 Работник до1школьного образовательного учре){(дени'{ не имеет права полг{ать и

обрабатьтвать персон€ш|ьнь1е даннь|е воспитанника и родителя (законного предотавителя) о

его раоовой' национ{ш1ьной принадле}кности, политических взг-т|'|дах, религиозньгх или

ф т гт осо ф с ких убежле ниях, состоянии здоровья, интимно й }{изни'

] 2 5 с'.'асие родителя (законного представителя) не требуегоя в следующ1{х случш{х:

. обработка персон:ш1ьньгх данньтх 0существ]1'1етоя на основании Федерального 3акона,

\'станавлива}ощего ее цель, условия по.ггг{ени'{ персональнь1х данньгх и круг субъектов,

персональнь|е даннь|е которьгх подле)кат обработке, а так)1(е опреде.т1'|}ощего полномочия

зав е.т\тощего до1пкольнь|м образовательнь1м учре)кдением;
. персональнь1е даннь1е яв-т1'|!отся общедосцпнь!ми;
. по щебованию полномочньгх государственньгх органов в слг|аях' предусмотренньгх

Ф е:ер атьнь1м 3аконодательством;
. обработка персон:ш|ьнь1х даннь!х осущеотвляется для статистических или инь|х научнь1х

!е.1 е !-{ пр и условии обязательного обезличивания персональньгх даннь1х'

. обработка персональньгх данньгх необходима для защить1 )ки3ни, здоровья или иньгх

;{-!1зненно ва)кньгх интересов воспитанника и родите.т1'! (законного представителя), если

:о.т\чен1{е его согласия невозмоя(но.

-] з 11ринципь'л обработки персональньгх даннь:х в-осптгганников и родителей (законньтх

:]ре]ставителей):
. законности целей и способов обработки персон!}льньтх данньгх и добросовестности,

. соответстви'1 целей обработки персонш1ьньгх даннь|х целям' заранее определеннь|м и

заяв,1еннь1м при сборе персонш]ьньгх даннь!х, а так)ке полномочи'1м работника,

ос\1деств.т1'{ющего обрабо'ч персонштьньгх данньгх в до1пкольном образовательном

\чреждении,
. соответ ству\я объема и харакгера обрабатьтваемьгх персон:ш1ьньтх данньтх, способов

о бработки персональньгх данньгх цел'{м обработки пероон€!"льньгх даннь1х;

. .ц,остоверности персональньгх даннь1х' у{х достаточнооти для целей обработки'

недогустимости обработ*и персональньгх данньгх, избьтточньгх по отно1шению к цел'1м'

зш{вленнь|м при сборе персональньгх данньгх;

5



' :--с;т\'ст1{мости объединения
_ 1::::]\ ттнформапионньгх систем

созданньтх д.|1'1 несовмест1{мьгх мех:д}- сооо1{ целеи

персо нальньп( данньгх.

баз

о]гг{аях их
на ооновании
если иное не

: ...:]я:0к обработки, передачи и хранения персональньгх данньгх:
: - Ре,т.сттм конфиденци:|пьности пероонапьнь|х данньтх снимается в

:,]з:".;гч;:ва1{|1я и по истечении 75 лет срока их хранения или продлевается

:3)--_::;ез;1'{ экопертной комиссии до1пкольного образовательного учре)кдения,

_ _: -::"_ено законом
: : : |1э;т передаче персональньгх даннь1х

-:.-;.эз;ге.1я) завещ}ощий [Ф9 или работник,

воспитанника и родите]ш1 (законного
иметощий догуск к персон[}льньтм даннь|м,

: - .. ;.е:-: '-об.-_ъо:ать след}'1ощие требования:
. .-.3 ::--5:ать персонш1ьнь1е даннь|е воспитанника или родителя (законного представителя)

:;е:.,е;] ;ороне 6-, ,'"','*нного сотлаоия, за иок.]1}очением случаев, когда это необходимо в

--;--{1: .гё:,.ре'клени'{ ущозь! )кизни и здоровь}о воспитанника или родителя (законного

::е:-тзз;тте.-тя), а так)ке в с]учаях, установленнь|х федеральнь1ми законами Роосийской
. 1: _:_: "'ттт

. :ге:\ пре.]}тть л}1ц, пощлчив1пих персональнь|е даннь|е воспитанника или родите.'1'{

::!'.-:_эого представителя), о том, что эти даннь!е мог}т бьтть использовань1 ли1шь в целях,

-__' ]:--:орьг\ он}1 сообщеньт, тт щебовать от этих лиц подтвер)кдени'{ того, что это правило

;,- ].:.:,-ено 
'ь{ца, 

пощцив1шие персонш1ьнь1е даннь!е воспитанника или родителя (законного

_:е:;тзв}тте.тя) ребен*а, об"зан,т соблюдать ре)ким секретности (конфиденциальности)'
. ::з]е:пать досцп к персон{|льньтм даннь|м воспитанника или родител'{ (законного

::":;:автпе;тя) только специы1ьно уполномоченнь1м лицам, при этом указаннь|е лица

- :.__,9:нь1 }{}{еть право пощчать только те персонш1ьнь|е даннь!е воспитанника [Ф! или

г:-;ге.1я (законного предотавителя), которь|е необходимь1 для вь1полнения конкретной

;'г':$.нение и использование документированной информашии пероональнь|х даннь!х

в о с :11[та нн 1{ка или родите.т1'| (законного представителя) :

. :еосон&-1ьньте даннь|е воспитанника илй родителя (законного представителя) ребенка моцт

5ь::ь по.1тнень!, проходить дальнейтпую обработку и передаваться на хранение) как на

б'. ьтажньгх носите;шгх, таки в электронном виде;

. -еэсона'-1ьнь1е даннь|е воспитанников и родителей (законньтх представителей) хран'{тся

:]..ько в }1естах с ощаниченнь1м досцпом к этим документам'
. :е]сон&-]ьньгх данньгх воспитанника и родителей (законнь1х представителей) хранятся в

]9}- с }{омента их внесени я в 6азу даннь1х и до вь1пуска из до1пкольного образовательного

:' 1:е/к.]'ен}1'{.

.|' 1осц'п к персона.}1ьнь|м даннь|м воспитанников и родителей (законньпх

п ре-]став}ттелей)
_1 

_ 
|{раво досцпа к пероональнь!м даннь1м воспитанников и их

_ : е:став}ттелей) име!от:
. зззе]\-}ощий АФ9;
. з з }{ е ст1!тель заведующего по г{ебно_воспитательной работе;

. .' _;,вньп-{ буо<галтер (бухгалтер);

. \1е:!]ц}1нские работники;

' э3сп1патели;
. :е'агогические работники (педагог-пстосолог)

. }'{\з ь1кальньтй руководитель;

. !::;щуктор по физинеской культуре;

. = е.:опроизводитель (секретарь).

родителей (законньтх



- : !.э;;':ьтт] из вь|!']1еперечисленньгх сощудников
,.::..-е:1{'{::аетраспискуонеразгла1пенииперсоны1ьньгх
т ] :.:.|-'-]| в одном деле с подлинником настоящего

до1школьного образовательного
данньгх €амт: расписки дол)кнь|
|1оло:кенття. |{о мере смень1

];_чьг\ ,-1!{ц эти обязательства дол)кнь1 обновляться.

- : з :е.тг\ обеспечения надле)кащего вь|полнени'т трудовьгх обязанностей досцп к

-::: -.1 : -ьнь1}{ данньтм воспитанника ил'1 родител'{ (законного представителя) мо:кет бьтть

._:,::_:-::з"'ен на основании прик!ша заведу1ощего доу иношгу работниц, долх(ность

п'--],--] не вю.1ючена в список д}1|{, уполномоченньгх на получение и досцп к
_ ;: :' :.:-.ь'_ь:\{ .]аннь1м.

- ] :1._::; -эава обязанности, действия работников, в трудовь1е обязанности которь|х входит

-,-::.,:.1.з :ерсональньгх данньгх воспитанников, опреде.т!я}отся трудовь|ми договорами и

-'' | : _ ---_ь:\1}1 }{нстукциями.
] { 3-е ;3е-]ен!тя о передаче персональнь'( данньгх воспитанников регистриру}отся в

. ! ' ] . - .е \-чета передачи персонш1ьньгх даннь|х воспитанников д01пкольного

:,.::-.::е.^ьного у{ре)кдени'{' в целях ко}{троля правомерности использования данной

, : ] - ] !,{]-';];1 .1](цами, ее пощ/чив1пими'

5. 0бязанности работников'
имеющихдоступкперсона.]|ьнь!мданнь|мвоспитанников

: ?.1с:нттктт доу, име}ощие доступ к персон:}льнь1м даннь|м воспитанников, обязаньл:

:: - - _ 1---:;ь персонш1ьнь1е даннь|е воспитанника щетьей стороне без письменного согласи'{

: ::: _ . _- !.3 эо.]!1телей (законного предотавителя) ребенка, кроме сщ/чаев, когда в ооответотвии

; *':_е::-_ьнь1ми законами такого согласия не требуется,
. ]1;' --.-_ьзовать персональнь|е даннь|е воспитанника, пощченнь!е только от него лично или с

*]{;:'.|..1:ого согласия одного из родителей (законного представителя) ребенка;

. - ]е:_ечтпь защиту персональнь'х даннь|х воспитанника от их неправомерного

].;::.-_ь3.1зан}{'т или утрать1, в порядке, установленном законодательством Российской
г1.--_.--.'гт
ч!_! _

. ; : :.:::ать щебование конфиденциальности персонш1ьньтх даннь1х воспитанника;

. ;::}-.:]чать или исправ.т1ять по письменнотугу щебовани}о одного и3 родителей (законного

..:;-]:зз;тте]я) воспитанника его недостоверньте или неполнь|е персональнь|е даннь|е' а

:::-й:е -]аннь'е, обработанньте с нару1пением щебований законодательства Российской

::;:#,'', ,,.'.'нш1ьнь1е даннь]е воспитанника доу при передаче уполномоченнь|м

г::']:н;1ка\{ правоохранительньгх органов или работникам управления образования только
: -;, ;:-фор}{ацией, которая необходйма для вь1полнени'{ указаннь|ми '|ицами 

шх функций,
. з:::аш]}1вать !1нформаци}о о состоянии 3доровья воспитанника только у родителеи

: :],,: ] нэ ьгх представителей);
. '|е;:ечтпь воспитаннику или одному из его родителей (законношту представител}о)

-1---ньтт-т .1осцп к персон{|льнь|м даннь|м воспитанника, в.ключая право на по]учение

з : -;:й _.11бо;1 залиси) содер)кащей его персональнь1е даннь1е;

. _:е-]став1{ть по требовани}о одного из родителей (законного представителя) воспитанника
1?

- -._-'" 11 !1нФормаци}о о его персональнь|х даннь1х и обработке этих данньгх.

5 ] .1;:ца. 1г}1еющие доступ к персон:|"пьнь|м даннь|м воспитанника, не вправе
. -:е-остав;-]9[Б персон!|"льнь!е даннь|е воспитанника в к0ммерческ1{х целях'

: 1 |1ртт прин'{тии ре1шений, затрагива}ощих интересь1 воспитанника' администрации

-::(о.1ьного образовательного учре)кдени'{ запрещается основь|ваться на персональнь1х

-:|::ь}:_ пощ,ченньгх исключительно в результате их автоматизированной обработки или

]. - е 1_:онного попучени'1.

6. 11рава родителей (законньпх представителей) в целях обеспечения 3аш(ить|

персона-цьнь[х даннь|х детей
| - Б целях обеспечени'{ защить1 персона-,1ьньгх даннь1х' хранящихся в доу' родители

{]з(00ннь1е представители) имеют право на бесплатное по'гг{ение полной информации:



. - .:;]:.1ах, которь1е имеют досцп к персон&'1ьнь1м даннь1\{ }1--]1{ которь1м мо)кет бь1ть
_:.:. 

'*:ав.1ен такой досцп;
' . .::--чне обрабатьтваемьгх персон[|льньгх данньгх и !1сточн}{ках 1тк по;1-\'чен}1'{;

' - :: -'ках обработки пероональньгх данньгх;
. - - :, 1 - :'1 -|еск}{х последстви'гх обработки их персонш1ьньгх данньгх.

] ? _ 
_;: 

' е.-:тт (законнь|е представители) име}от право:
" _. :,е;*-:атное пощ.чение полной информашии о своро( персонапьньгх данньгх и обработке

'' _:; }_ь:\.

: : - б,'. -нь:т"т бесплатньтй досщп к своим персон€!||ьнь1м даннь1м, в т.ч. на получение копии
*- й ..:;:с:т. содер)кащей персональнь|е даннь1е своего ребенка, за иск.]1}очением случаев,

-: : :_, - ],{ -1:3 енньгх Федеральнь|м 3аконом;
. -::':':;з;ь 11ск.11ючить или исправить невернь!е персонапьнь|е даннь|е, а так)ке даннь!е,
'.''. 

"-'-::нзь]е 
с нару1пением щебовапий;

. *: : -'_ :::ь }1сю.1ючить или исправить невернь|е или неполнь|е персон.!_пьнь!х данньгх, а так}ке

::.-::_._- обработанньтх с нару1пением щебований законодательства. |{р, отк[ше
;_'',::]{]1]ац1]!1 иск.'1}очить и]|и иоправить персонш1ьнь|е даннь!е воспитанника родитель
::.: .:-__.:.й представитель) имеет право з[м{вить в письменной форме администрации АФ} о

: : .,; \. :есог.1асии с соответству1ощим обоснованием такого несогласи'{. |[ерсональньте

::--: е ]:еночного характера родитель (законньтй представитель) имеет право дополнить
: :_;: ".-|;:е\{. вь{ра}каюцим его собственную точку зрения:
. -:. -,_ :з:ь }{звещени'т заведу}ощим 

'{Ф} 
всех лиц, которь|м ранее бьтли сообщень| невернь!е

._'_ : .-_-..1нь1е персоны1ьнь|е даннь!е воспитанникаили родителя (законного представителя),
. -'- :;-\: .1ро}1зведенньгх в нрп( иокл}очени'гх' исправлену{яхили дополнени'[х;
. - 1 с :_.]з&ть в суде л}обь1е неправомернь|е действия или бездействия заведующего ,{Ф9 при
_ :':.:,::ке !1 защите его персон:[пьнь]х даннь|х или своего ребенка.
: _' Р - -;:те;ти (законньле предотавители) воспитанников до1школьного образовательного
', 1:е:|"-е_{1б{ не дошкнь] отказь|ваться от своих прав на сохранение и защиту тайнь!.

7. Фбязанности родителей в целях обеспечения
достоверности персона.]|ьнь|х даннь!х

* : Ё -'-:а в 1пели) воспитанников обязаньт.
. _:;: оформлении представ.]1'{ть достовернь[е сведения о себе и своем ребенке в порядке и

: _ъец:е' предусмощенном настоящим |{оло:кением, а так}(е 3аконодательством Российской
ц :: :::.: !1}].

. з ;._\'чае !]зменения своих персон!}льнь|х данньгх и своего ребенка, сообщать о6 этом
:1.--''-ю_це\{у до1пкольнь{м образовательнь1м учре)кдением в течение 10 дней.

8. 9тветственность за нару!шение норм' ретлирующих обработку
и защиту персональнь[х даннь!х

1 - 3а_ц;па прав воспитанника и родите-т1'{ {законного представителя) ребенка,
'!:-.._-: ]3.:енньгх законодательством Российской Феде!ации и настоящим |{оло:кением,
_:"'_ е;:в.1'{ется судом в це]бгх пресечения неправомерного использовани'1 персоны|ьнь|х
-1;:ьз воспитанника и родите]1я (законного представителя), восстановления нару1пеннь!х

:;з. ;| 3оз!{ещени'{ причиненного ущерба, в том числе мораг{ьного вреда.

1 : .1;;ца. виновнь1е в нару1пении норм, ретлиру}ощих получение' обработц и 3ащиту

-е:;.-з&1ьньгх данньгх воспитанника и родите.т1'{ (законного представителя), привлека}отся к
-;.;'-;:г:1!{нарной и материальной ответственности, а так)ке привлека}отоя к гра}(данско-

:;з;озой. административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
: е:е]а1ьнь1ми законами Россттйской Федерации.
! : 3аве:утоший доу за наруш]ен}]е норм, регулиругощих по'гг{ение, обработку и защиту

*-];.1н&1ьньгх данньгх воспитанника 1{ родителя (законного представителя) ребенка, несет

;: -],{!::т{€1Ративную ответственность, а так)ке возмещает ущерб, приииненньтй



}шРвомФ}{ьп{ испо.'|ь3ованием ш{фрмш{ищ содер)кащей персон!|]1ьнь|е даннь1е
и родргге)ш (закогптого прлсгавгггеля).

|

9. 3апсгппочптепьпь1е п(ш[о'кенпя
1 гь вопросам, не урецшрованнь|м наст0щим ||олохсениещ руководотвоваться прочими

нормативнь1ми до|уме}{тами.
] }{асгощее |{оло:кение вступает в сгьщ с момента подписани'! и дейотвует до прин'{ти'1

Б вастощее |{олоя<ение могуг бьггь внеоень1 !вменени'{ в со0тветотвии с дейотву}ощим
:1ьством Роосийской Федерации.

4 [роп дейсгвия данного |{олоясения не ощаничен.
[епст настоящего |{оло>кения подле){(ит доведени1о до сведения работников ,{Ф} и

(законньп< представителей) воопитанников.
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