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положшнив

о поРядкш оБРАБотки и зАщитв пшРсонАльнь1х дАннь1х
воспитАнников
муниципального автономного до!пкольного образовательного
учре}|цения г. )(абаровска <<!етский сад ]т9 17)

Ёастоящее |[олоэкение разработано на основании 1{онституции Российокой
Федерации, Федер.}льного закона от 19 декабря 2005 м160-Фз <Ф ратификации
1{онвенции 6овета Бвропьт о защите физинеских лиц при авто\{атизированной
обработке персона)1ьнь1х даннь1х), Федерального 3акона от 2] и}оля 2006 ]ф152Фз (о персон€!_пьнь1х даннь1х)), Федерального закона от 27 и}оля 2006 ]\ъ149-Ф3
(об информации, информационнь|х технологиях и о защите информации>> и
|[остановления |[равительства Российской Федерации от17 ноября 2001 г. ф 781

утвер)кдении |[оло>кения об обеспечении безопасности персон€!_||ьньтх даннь1х
при их обработке
информационнь1х системах персон€ш1ьнь1х данньтю)
|{олох<ениешт об обеспечении безопасности персона,|ьньтх даннь1х при их
обработке в информационнь1х системах персон€1льнь1х даннь1х, утверх{деннь1м
|{остановлением |[равительства Российской Федерации от 01 .|\.2012
|||9, и
|[оло>кением об особенностях обработки персон€|^,1ьньтх даннь1х' осуществляемой
без использования средств автоматизации' утвер)кденнь|м |[остановлением
|[равительства Российской Федерацииот 15.09.2008 ]\ъ 687 с цель1о обеспечения
ува)кения прав и основньтх свобод кая{дого обутатощегося' при обработке его
персон€]_пьнь!х даннь1х, в том числе защить1 прав на неприкосновенность частной
жизни' личну1о и оемейну*о тайну.
<<Фб

м

1.

0бпцие полоя{ения

1.1. |[ерсональньте даннь1е воспитанника - сведения о фактах, собьттиях и
оботоятельствах }кизни воспитанника, позволя1ощие идентифицировать его
личн0сть, необходи11у1ь1е администрациимАдоу <,{етский сад ]\ф 17>> (далее _
админисщация) в связи с отно1пениями воспитания и обутения воспитанника и
каса}ощиеся воспитанника'

к

воспитанника относятся
- сведения' содер}кащиеся в свидетельстве о роя{дении' паспорте
документе, удостоверя}ощем личность;
- информация' содер)кащаясяв личном деле воспитанника;
1

.2.

персон€|"пьнь1м

даннь111у1

:

- информация) содержащаяся в личном деле воспитанника'

родительского попечения;

или ином
ли1пенного

- информация о состоянии здоровья;
- документ о месте про)кивания;

- инь1е сведения,

для определения отнотшений обунения и
воспитани'1.
31.3. АдминисФация мот{ет полу{ить от самого воспитанникаданнь1е о:
- фамилии, имени, отчестве' дате ро}1(дения' месте х(ительстве воспитанника,
- фамилии' имеъти. отчестве родителей (законнь1х представителей) воспитанника.
Аньте персон€!"]|ьнь|е даннь!е воспитанника' необходимьте в связи с
отно1пениями обуления и воспитаъ|ия9 ад1у1инисщация мот{ет получить только с
г{исьменного согласия одного из родителей (законного представителя). 1( таким
даннь1м относятся документь1, содер)кащие сведени'{, необходимь1е для
предоставлени'{ воспитаннику гарантий и компенсаций, установленнь1х
действутощим законодательством
- доку1\{енть1 о составе семьи;
- документь1 о состоянии здоровья (сведения об инв€|пидности' о на]тичии
хронических заболеваний и т.п.);
необходимь1е

:

- документь1, подтверя{да}ощие право на дополнительнь1е тарантии и
компенсации г]о определеннь1м основаниям' предусмотреннь1м законодательством

(родител и-инва]тидь1' неполная семья' ребенок-сирота и т.п.
).
Б слутаях' когда администрация моя{ет полу{ить необходимь1е персона-]тьнь1е
даннь1е воспитанника только у третьего лица' администрация должна уведомить

об этом одного из родителей (законного представителя) заранее и полг{ить от

него письменное согласие.

|.4. АдминистРация обязана сообщить одному из родителей

(законному

представителто) о целях' способах и источниках пол)д{ения персон€штьнь1х даннь1х,
а такя{е о характере подлет{ащих полг{еник) персон€![1ьнь1х даннь|х и возможнь1х
последствиях отк€ва одного из родителей (законного представителя) дать
письменное согласие на их полг{ение.

1.5. |{ерсональнь!е даннь1е воспитанника явля}отся конфиденциальной
информацией и не моцт бьтть использовань1 администр ацией или лтобь1м инь1м

лицом в личнь|х це.]ш{х.
1.6. |{ри определении объема и содерх{ания персон.ш1ьнь1х даннь1х воспитанника
(онституцией
администрация
Российской Федерации,
руководствуется
законами
и
настоящим
|!олот<ением.
федеральнь|ми
2. )(ранение, обработка и передача персональнь!х даннь!х

2.1: Фбработка

воспитанника

персон€ш1ьньгх даннь1х воспитанътика осуществляется для
обеспечения соблтодения законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов в
целях
воспитани'1 и обунения воспитанника' обеспечения его личной безопасности,
контроля качества образования, пользовани'т льготами' предусмотреннь1ми
законодательством Российской Федерациии лок€ш1ьнь1ми актами админисщации.
2.2.||раво доступа к персона-]1ьнь1м даннь!м воспитанника име}от:
- работники управлени'{ образования (.'р, наличии соответству}ощих
полномоний,установленнь1х приказом департамента (управления) образования;
- заведу[о щий образовательного у{рет{дения;
- стар1пий воспитатель образовательного
г{реждения;
- главньтй бухгалтер образовательного
у{рет{д ения;

- воспитатели;
- ответственнь1й за литание;
- педагог - психолог;
- у{итель - логопед;
- инспектор по охране прав детства;
- врач/меАработник.

2.з.

3аведутощий образовательного г{рех{дения осуществляет прием

воспитанника в образовательное г{рет{дение.
3 аведутощ ий обр азовательно го г{ре)к дения:
- мот{ет передавать персона]1ьнь1е даннь|е воспитанника третьим лицам' только
если это .необходимо в целях [редупрет{дени'{ угрозь1 )кизни и здоровья
воспитанника' а так)ке в слу{аях' установленньтх федеральнь1ми законами;
- принимает или оформляет вновь личное дело воспитанника и вносит в него
необходимь!е даннь1е;
- предоставляет свободньтй доступ родите.т1'{м (законнь1м представителям) к
персон€[льнь1м даннь1м воспитанника на основаъ|ии письменного 3аявления. 1(
заявлени}о прилагает ся:
- копия документа' удостоверяк)щего личность;
- копия документа' подтверт{да}ощего полномочи'1 законного представителя.
Ёе имеет права полг{ать информацито о воспитаннике родитель (законньтй
предотавитель), литпенньтй или ограниченньтй в родительских правах на
основании вступив1пего в законну[о силу постановления оуда.

2.5. [лавньтй бухгалтер имеет право доступа к

персон€]_пьнь1м даннь1м
воспитанника в сл)д{ае' когда исполнение им своих трудовь1х обязанностей или
трудовь|х обязанностей работников буэсгалтерии т|о отнот1тени1о к воспитаннику

(предоставление льгот' установленнь1х законодательством) зависит от зна;г{ия
персон€!_|1ьнь1х даннь1х воспитанника.
2.6. |\ри передаче персон€|"льнь1х даннь1х воспитанника заведутощий, главньтй
бухгалтер' стар1ший воспитатель, воспитатели' педагог - психолог' учитель логопед' инспектор по охране прав детства обязаньт:
_ предупредить лиц' полг{а1ощих
данну}о информа1{!!0, о том' что эти даннь1е
могут бьтть использовань1ли[шь в целях' для которь1х они сообщеньт,
- потребовать от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого
условия.
2.7. Аньте права' обязанности, действия работников' в щудовь1е обязанности
которь1х входит обработка персон€|^[1ьнь1х даннь1х воспитанника, определя}отся
трудовь1ми договорами и долх{но стнь!ми инструкциями.
2.8. Бсе сведени'1 о передаче персон€ш1ьнь1х даннь1х воопитанника
регистриру1отся в я{урна_гте у{ета передачи персон€|_г{ьнь1х даннь1х
воспитанников образовательного г{ре)кдения в целях контроля правомерности
и спольз о вания данной инф ормации лицам и' е е получив1п имти.
3. Фбязанности работников' имек)щих доступ к персональнь!п[ даннь[м
воспитанника' по их хранению и 3ащите

3.1. Работники, име1ощие доступ к
обязаньт:

персон€штьнь1м

даннь11\,1

воспитанника

3.1.1. не сообщать персон€ш1ьнь1е даннь1е воспитанника третьей отороне без
письменного согласия одного из родителей (законного представителя)' кроме
сщц1аев, когда в соответотвии с федеральнь!ми законами такого согласия не
требуется;
з.\.2. использовать персон€ш1ьнь1е даннь1е воспитанника, полу{еннь1е только от
него лично или с письменного согласия одного из родителей (законного
представителя);

3.1.3. обеспечить защиту персона.,1ьнь1х даннь1х воспитанника от их

неправомерного
исг{ользования или утрать!' в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации,
з.1.4. ознако]\,{ить родителя фодителей) или законного представителя с
настоящим |[олот<ением и их правами и обязанностями в области защить1
персональнь1х даннь1х под роспись;
3.1.5. соблтодать требование конфиденци€ш1ьности
персон€!_г{ьнь1х даннь1х

воспитанника;

з.|.6.

по письменному требованито одного из
(законного
представителя) воспитанника его недостовернь1е или
родителей
неполнь1е персонаг|ьньте даннь1е' а так)ке даннь1е' обработаннь1е с нару1пением
треб ований законодательства;
з.|.7. ощаничивать персон€ш1ьнь1е даннь1е воспитанника при передаче
уполномоченнь1м работникам правоохранительнь|х органов или ра6отникам
департамента (управлеъ|ия) образования только той инфорптацией, которая
необходима д]ш{ вь1полне ния ука3аннь1ми лицами их функций ;
3.1.8. запра1]]ивать информаци}о о состоянии здоровья воспитанников только
у
родителей (законнь1х представителей);
з.1.9. обеспечить воспитаннику или одному из его родителей (законному
представителто) свободньтй доступ к персональнь|м даннь1м воспитанника'
вкл}очая право на пощгчение копий лтобой залиси, содерхсащей его
иск-]1}очать или исправлять

перс он€|з'1ьнь1е даннь1е

;

по требованито одного из родителей (законного
представителя) воспитанника полну[о информаци}о о его персон€ш1ьнь1х
даннь|х
и обра6отке этих даннь1х.
3-2. |ица, имек)щие доступ к г1ерсон€ш1ьнь!м даннь!м воспитанника, не вправе:
з.2.1. полу{ать и обрабатьтвать персон€|льнь1е данньте воспитанника о его
религиознь1х и иньтх убеэкдени,{х, семейной и личной х{изни;
з.2.2- предостав.тш{ть персон€|"льнь!е даннь1е восг|итанника в коммерческих
целях.
з.1.10. предоставить

3'3. |{ри \ринятии ретпений' защагива}ощих интересь1

воспитанника,

администрации запрещается основь1ваться на персона-'1ьнь1х
даннь1х'
полу{еннь1х иск-т1к)чительно в ре3ультате их автоматизированной обработки
или элекщонного пощ4{ения.
4. 11рава и обязанности

4.1.

в

воспитацника' родителя (законного представителя)

це.]штх обеспечения защить1 персон€|"льнь1х даннь1х' хранящихся
у
администр ации' воспитанник' родитель (законньтй представитель) име}от г1раво
на:

4.|.|. требование об искл}очении или исправлении невернь1х или неполньтх

даннь|х' а так)ке даннь1х' обработанньтх с нару1пением
требований законодательства. |{р" отказе ад\4инистрации искл}очить или
исправить персон€]пьнь1е даннь1е воспитанР{ика' родитель (законньтй
представитель) имеет право заявить в письменной форме администрации о
своем несогласии с соответств}|к)щим обоснованием такого несогласия.
|{ерсональнь1е даннь!е оценочного характера родитель (законньтй
представитель) имеет право дополнить заявлением' вь1рах{а}ощим его
собственну[о точку зрения;
4.|.2. требование об извещении администрацией всех лиц' которь1м ранее бьтли
сообщень1 невернь1е или неполнь1е персонапьнь!е даннь!е воспитанника, обо
всех произведеннь1х в них иск^]11очениях, исправлениях или дополнениях;
4.|.з. обэкалование в суд лтобьгх неправомернь1х действий или бездействия
админисщации при обработке и защите персон€}льнь1х даннь1х воспитанника;
4.1.4. возмещение убьттков и (или) компенсаци}о мор€штьного вреда в судебном
шерсон€[г1ьнь1х

порядке.

4.2. Родитель (законньтй представитель) обязан сообщать администрации
сведени'т' которь1е ш{оцт повлиять на г1ринимаемь1е администрацией решения в
отно1пении воспитанника.
5. )(ранение персональнь[х даннь!х

воспитанника

{ол>кньт хранится в закрь1том тпкафу на бумая<ньтх носите.]т'{х и на
электронньгх носителях с ощани1{еннь1м доступом документь1
- поступив1шие от родителя (законного представителя);
- сведени'{ о воспитаннике, постуг!ив1пие от третьих лиц с письменного
согласи'1 родителя (законного представителя) ;
- иная информация, которая касается отнотшений обунения и воспитания
воспитанника.
:

б. Фтветственность администрации и ее сотрудников

6.1. 3ащита прав воспитанника' установленнь1х законодательств0м Российской
Федерации и настоящим |[олох<ением' осуществляется судом в целях

пресечения
неправомерного
использования
персонапьнь1х даннь1х
воспитанника' восстановлени,{ нару1пеннь|х прав и возмещения причиненного

ущерба, в том числе мор€|"льного вреда.
6.2. 1ица. виновнь1е в нару1пении норм' рецлиру[ощих полу{ение' обработку и
защиту персонапьнь1х даннь|х воспитанника, привлека}отся к дисциплинарной
и материапьной ответственности' а также привлекатотся к щая{данскоправовой, административной и уголовной ответственнооти в порядке,
установленном федеральнь1п,1и законами.

