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О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛШЙ;
ДВТЕЙ
МБЛОУ <<Щетский сад ЛЪ 395> г.о. Самара
1. обшая часть

1,1 Настоящее Полоzкение определяет порядок создания,
обработки и
защиты персонzlJIьных данных детей и
родителей (законных представителей)

детей N4БдоУ <fiетский сад J\ъ з95> г.о. Самара (далее

L

учреждение-оператор).

|.2 основанием

акта являются:

-

Бюджетное

дJя разработки данного локалъного нормативного

- Конституция Российской Федерации от 12
декабря 199З г. (ст.2, \724,4|);
- частъ 1 и 2, частъ 4 Гражданского кодекса Российской
Федер ацииi
- Указ Президента РоссийскоЙ Федерации от 06
марта 1gg7 г. J\b l88
<об утверждении перечня сведений конфиденциалъного
характера);
- Федеральный закон Российской федерации от 02
мая 200б г, J\b 59-ФЗ
кО порядке рассмотрения обращений граждu"
Ро.""йской Федерации>;
ФедералЬный закон Россий.пой Федерации от 24 июля
1998 г. j\'9 124ФЗ коб основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федер ации ат 27
июля 2006 г. J\& 149Фз, (об инфорпlации, информационных технологиях
и о защите

лrнфорлrации));

- Федеральный закон Российской Федерации от 27
июля 2006 г. J\Ъ 152ФЗ (О персоналъных данныю);
- Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2012 Jф
27з_Фз <Об образовании в Российской Ф.д.рй""u;

- Постановление Правительства Российской
Федерац ии от 2| марта
2012 г, NЬ 21 1 (об утверхrдении перечня мер,
направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, ПРедусмотренных
Федералъным законом (о

ПерсонаJIьных данныю)

и принятыми в соответствии с ним нормативными

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или

муниципальными органами) ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008 г. Jф 687 <Об утверждении Положения об особенностях обработки
ПерсонаJIьных данных, осуществляемой без исполъзования средств
автоматизации);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа
201З г. N 706 (Об утверждении Правил оказания платных образователъных
услугD;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября
2QI2 г. Ns 1119 (Об утверждении требований к защите персонаJIьных данных
при их обработке в информационных системах персонаJIьных данных);
- Регламентирующие документы ФСТЭК России об обеспечении
безопасности персонаJIъных данных:
- <Базовая модель угроз безопасности персонаJIьных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных)) (Выписка)
(утв. ФСТЭК РФ 15 февраля 2008 г.);
- Приказ ФСТЭК от 18 февраля 201З г. j\Ъ 21 (Об утверждении Состава
и содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персонаJIьных данных при их обработке в информационных
системах персонаJIьных данных) ;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности по
УкаЗанным в приложении (приложениях) образовательным программам,
РеГисТрационныЙ j\Ъ 478I от 19 ноября 2012 г., выдана Министерством
образования и науки Самарской области;
- Устав МБДОУ <Щетский сад N З95) г.о. Самара, утвержден
ПОСТанОВлением Администрации городского округа Самара JФ 1809 от 09
декабря 2011 г.;
- Приказ заведующего МБЩОУ <Щетский сад }lb 395) г.о. Самара J\Ъ
ЦЦ от << // >> апDF,/)_/ 20/,f г. кО защите персоналъных данных детей
'*lи Родителей
(законных представителей) детей>.
1.3 I_{елью настоящего Положения является определение порядка
обработки персон€шьных данЕых детей и родителей (законных
tIреДставителеЙ) детеЙ МБДОУ <ЩетскиЙ сад J\Гs З95) г.о. Самара, согласно
Перечня персональных данных, утвержденного Приказом заведующего
(Приложение J\Ъ 1 к настоящему Положению); обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данЕых, в
ТОМ числе защиты прав на неприкосновенЕостъ частной жизни, личную и
семеЙную таЙну, а также установление ответственности должностных лиц,
иМеющих доступ к персонЕLгIьным данным детей и родителей (законных
представителей) детейо за невыполнение требований и норм) регулирующих
обработку и защиту персональных данных.
I.4 Персональные данные детей
родителей (законных

предстаВителей) детеЙ относятся к категории конфиденциаJIьной
информации. Конфиденци€шъность, сохранность и защита персонаJIьных

данных обеспечиваются отнесением их к сфере негосударственной тайны.

2, основные понятия, используемые в настоящем Положении
щля целей настоящего Положения применяются следующие термины и
определения:

оператор

-

государственный орган, муниципальный орган,

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персонаJIьных

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных,

состав персон€шьных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными.
ЩетИ (субъектЫ персонаJIьныХ данных) физические лица, т.е. дети,
родители (законные представители), которых состоят в договорных и иных
гражданСко-rтравОвых отнОшенияХ с БюджетныМ учреждением-оператором

по вопросам оказаниrI услуг в сфере дошкольного

предусмотренных Уставом,

образования,

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лИЦу (субъекту
персонаJIъных данных).
Щокументы, содержащие персональные данные детей и родителей
(законных представителей) детей - документы необходимые Бюджетному
учреждению-оператору для обеспечения образовательного процесса
конкретного субъекта персональных данных.
Обработка персональных данных детей и родителей (законных
представителей) детей - любое действие (операция) или совокупностъ
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или беЗ использОваниЯ такиХ средстВ с персональными данными, включаlI
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

предоставление' доступ)' обезличИвание, блокироВание, удаление,
уничтоЖение персонаJIьных данных детей и родителей (законных
представителей) детей.

распространение персональных данных - действия, наIIравленные на
раскрытие персон€Lльных данньж неопределенному кругу лиц.
предоставление персональных даншых - действия, направленные на
раскрытИе персOНаJIьных данных определенному лИЦу или определенному
кругу лиц.

обезличивание персональных данных - действия, в результате
которых становится невозможным без использования дополнительной

информации определитЪ принадлежностЬ гIерсонаJIьных данных конкретному

субъекту персон€lJIьных данных.
rrr,rrrl\lrPUl'aпrrý персональных
Блокирование
rrЁрýUпаJrьных данных
временное прекращение
ланных - временное
обработКи шерсонаJIъных дапных (за исключением случаев, если обработка
необходима дJuI уточнения персональных данных).

уничтояtение персональных данных - действия, в

результате

которыХ становиТся невоЗможным восстановить содержание персонаJIьных
данных В информационной системе персон€LЛьных данных и (или) в
результате которых уничтожаются материаЛьные носители персон€Lльных
данных.
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
информационная система персональных данных - совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
конфиденциальность персональных данных - операторы и иные
лица, получившие достУп к персон€UIьным данным, обязаны не раскрывать
третьиМ лицаМ и не распространять персонаJIьные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством.
НесанкЦионироВанный доступ (несанкционированные действия) доступ к информации или действия с информацией, нарушающие правила
разграничения доступа, в том числе с использованием штатных аредств,
предоставляемыХ информационныМи систеМами персоныIъных данных.
общедоступные персональные дашные - персон€uIьные данные,
доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия
субъекта персонаJIьныХ данныХ илИ на которые В соответствии с

Федералъным законодателъством не
соблюдения конфиденциаJIьности.

распространяется

требование

3. Общие принципы

и условия обработки персональных данных
детей и родителей (законных цредставителей) детей

3.1 ОбрабоТка персОнаJIьныХ данныХ детей и родителей (законных
гIредставителей) детей осуществляется на основе принципов:
t) Обработка персональных данных должна осуществляться на
законной и справедливой основе.
2) Обработка персонЕIJIъных
данных должна ограничиваться
достижением конкретных, заранее опредепенных и законных целей. Не
допускается обработка персонаJIьных данных, несовместимая с целями сбора
персонаJIьных данных.
з) Не допускается объединение баз данных, содержащих персоныiьные
ДаННЫе, Обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой.

4) Обработке подлежат только персонаJIьные данные, которъiе

отвечают целям их обработки.

5) Содержание и объем обрабатываемых персональных данных
должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые
IIерсон€Lлъные данные не должны быть избыточными по отношению к

заявленным целям их обработки.
6) При обработке персоналъных данных должны быть обеспечены
точностъ персонаJIъных данных, их достаточность, а в необходимых случаях
и актуаJIьностЬ по отноШениЮ к целяМ обработки персональных данных.
Бюджетное учреждение-оператор должно принимать необходимые меры
либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или
неточных данных.
7) Хранение персонаJIьных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персоналъных данных, не дольше, чем
этогО требуют цели обработки персонаJIьных данных, если срок хранения
персонаJIьных данных не установлен Федеральным законом J\ъ 152-Фз,
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персонаJIьных данных. Обрабатываемые
персонагIьные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по

достижении целей обработки или В слу{ае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федералънъiм

законодателъством.

З.2 В целях обеспечения гIрав

и свобод человека и гражданина
Бюджетное учреждение-оператор и его представители при обработке
персонаЛьньiХ данныХ детеЙ и родителей (закОнныХ представителей) детей
обязаны соблюдать следуюцдие общие требов ания;
1) Обработка персон€Lльных данных детей

и родителей (законных
представителей) детей может осуществляться искJIючительно в целях
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей и компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, в соответствии с
законодателъством Российской Федерации в области персональных данных,
2) Все персонulJIьные данные ребенка И родителей (законных
гIредстаВителей) ребенка следуеТ получатъ
у родителей (законных
представителей) ребенка. Если персонаJIьные данные
ребенка и родителей
(законных представителей) ребенка, возможно, полrIить только третьей
у
стороны, то родители (законные продставители) ребенка должны быть
уведомлены об этом заранее и от них должно быть получено письменное
согласие.

з) При

определении объема и содержания обрабатываемых
персон€lJIьных данных ребенка и родителей (законных представителей)
ребенка, Бюджетное учреждение-оператор должно руководствоваться
Конституцией Российской Федерации, Законом об образовании,
законодательством РФ в сфере защиты персон€шьных данных и обработки

информации, Уставом Бюджетного r{реждения-оператора

и

иными
локаJIьнЫми нормативнымИ актамИ в области защиты персонаJIьных данных.
4) Бюджетное )п{реждение-оператор не имееТ права получатъ и
обрабатывать персонаJIьные данные детей и родителей (законных
представителей) детей, касающихся расовой, национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений,
интимной жизни' за исклЮчениеМ случаев, предусмотренных Федеральным
законом м 152-ФЗ.
5) Запрещается принятие
на
основании исключительно
автоматизированной обработки
гIерсон€Lльных
данных решений,
порождающих юридические последствия в отношении ребенка и родителей
(законных представителей) ребенка или иным образом затрагивающих их
права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом jф i52-ФЗ.
6) Решение, порождающее юридические последствия в отношении
ребенка и родителей (законных представителей) ребенка или иным образом
затрагивающее их права и законные интересы, может бытъ принrIто на
основании исключителъно автоматизированной обработки их персонаJIьных
данныХ толькО прИ ныIичии согласия в письменноЙ форме родителей
(законных представителей) ребенка или
слr{аях, предусмотренных
Федеральным законодательством' устанавливающим также меры по
обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персонаJIьных
данных.
7) Бюджетное учреждение-оператор обязано разъяснить родитеJUIм
(законным представителям) ребенка порядок принятия
решения на основ ании
исключИтельнО автоматИзированноЙ обработки персонаJIьных данных
ребенка и родителеЙ (законных представителей) ребенка и возможные
юридические последствия такого решения, предоставитъ возможность
заявить возражение против такого решениrI, а также рЕlзъяснитъ порядок
защиты родителями (законными представителями) ребенка прав и законных
интересов субъекта персонаJIъных данных.
8) Бюджетное учреждение-оператор обязано рассмотретъ возражение в
течение тридцати дней со дня его получения и уведомить родителей
(законных представителей) ребенка о результатах рассмотрения такого

в

возражения.

9) Защита персонаЛьныХ данных детей и родителей (законных
предстаВителей) детей от неправомерного их использования или
утраты

должна бытъ обеспечена Бюджетным учреждением-оператором за счет своих
средств, В порядке, установЛенноМ Федералъным законодательством и
другими нормативными документами.
з.3 Бюджетное учреждение-оператор вправе lrоручитъ обработку
персональных данных Другому лицу с согласия родителей (законных
Iтредставителей) ребенка, если иное не предусмотрено Федеральным законом
J\b 152-ФЗ, на основании заклюЧаемого с этиМ лицом договора, в том числе

контракта, либо путем принятия
ГОСУДарсТвенным или муниципаJIьным органом соответствующего акта
(далее - поручение Бюджетного учреждения-оператора). Лицо,
ГОСУДаРСТВеННОГО ИЛИ МУНициП€шьного

осуществляющее обработку персональных данных

по

порlпrению
БЮДЖетноГо rIреждения-оператора, обязано соблюдать принципы и правила
ОбРаботки персонаJIьных данных, предусмотренные Федеральным законом
J\b 152-ФЗ. В порl^rении Бюджетного учреждения-оператора должны быть
определены перечень действий (операций) с персоналъными данными,
которые булут совершаться лицом, осуществляющим обработку
ПерсонаJIъных данных, и цели обработки, должЕа быть установлена
ОбЯЗанность такого лица соблюдать конфиденциальность персонаJIьных
ДаННЫХ И обеспечивать безопаоность персонаJIьных данных при их
обработке, а также должны быть указаЕы требования к защите
Обрабатываемых персон€Lльных данных в соответствии со статьей 19
Федерального закона J\Ъ 152-ФЗ.

З.4 ЛИцо, осуществляющее обработку персонаJIьных данных

не

rто

ПОРУЧеНИЮ Бюджетного учреждениrI-оператора,
обязано rтолr{атъ
СОГЛаСИе РОдителеЙ (законных представителеЙ) ребенка на обработку
ПеРСОНаЛЬНЫХ ДанныХ ребенка и родителя (законного представителя)
ребенка.
з.5
обработку

В

сл)п{ае если Бюджетное учреждение-оператор порriает
персональных данных другому лицу, ответственностъ перед

РОДИТеЛЯМи (законными представителями) детеЙ за деЙствия ук€ванного лица
НеСеТ БЮДжетное учреждение-оператор. Лицо, осуществляющее обработку

персоныIьных даIIных по поручению Бюджетного r{реждения-оператора,
несет ответственностъ перед Бюджетным учреждением-оператором.

4. Получение персональных данных детей и родителей
(законных

п

редставителей) детей

4.|

Полутение персонаJIьных данных ребенка и родителей (законных
представителей) ребенка
гIреимущественно
осуществляется путем
ПреДсТаВления их родитепями (законными представителями) ребенка, на
основании их IIисьменного согласия, зо исключением случаев прямо
предусмотренных действующим законодательством РФ.
слr{zшх, предусмотренных Федеральным законодательством,
Обработка персонаJIьных данных осуществляется только с согласия
родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка в письменноЙ форме.

В

Равнозначным содержащему собственноручную подпись родителей
(законных представителей) ребенка согласию в письменной форме на
бУмажном носителе признается согласие в форме электронного документа,
подписанного в соответствии с Федеральным законом JrГs 152_ФЗ
ЭЛектронноЙ подписью. Согласие родителеЙ (законных представителеЙ)

ребенка в письменной форме на обработку персонаJIьных данных должно
включатъ в себяо в частности:
1) фамилию, имя, отчество, адрес представителя
субъекта
персонаJIьных данных, номер основного документа, удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, реквизиты доверенности иJIи иного документа, подтверждающего
полномочия этого представителя (при получении согласия от представитеJuI
субъекта персоныIьных данных);
2) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персон€tлъных данных,
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
З) наименование и адрес Бюджетного учреждения-оператора (МБДОУ
<Щетский сад J\Ф 395> г.о. Самара), получающего согласие представителя
субъекта персонаJIьных данных;
4) цель обработки персональных данных;
5) перечень персональных данных, на обработку которых дается
согласие представителем субъекта персон€tльных данных;
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персон€Lлъных данных по пору{ению
Бюджетного r{реждения-оператора, если обработка булет пор)л{ена такому
лицу;

7) переченъ действий с персоналъными данными, н8 совершение
которых дается согласие, общее описание используемых Бюджетным

r{реждением-оператором способов обработки персон€шьных данных;
8) срок, в течение которого действует согласие представителя субъекта
lтерсонаJIьных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено
Федеральным законодательством;
9) подпись представителя субъекта персональных данных.
Для обработки персонаJIъньiх данных, содержащихся в согласии в
письменной форме родителей (законных представителей) ребенка МБДОУ
<flетский сад JФ 395) г.о. Самара на обработку персонаJIьных данных,
дополнительное согласие не требуется.
4.| В случае необходимости проверки персональных данных ребенка
и родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка Бюджетное учреждениеОПератор заблаговременно должно сообщить об этом родителям (законным
ПреДсТавителям) ребенка, о целях, предполагаемых источниках и способах
получения персонаJIьных данных, а также о характере подлежащих
полr{ению персонаJIьных данных и последствиях отказа родителей
(законных представителей) ребенка дать письменное согласие на их
получение.

5. Хранение и использование персональных данных детей

и родителей (законных представителей) детей

5.1 Информация персонального характера детей

и

родителей

(ЗаКОННЫХ Представителей) детей обрабатывается с соблюдением требований

ДеЙСТВУЮЩеГО
данных.

Российского законодательства о защите

персон€шъных

5.2 Обработка персоншIьных данЕых детей и родителей

(законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) ДетеЙ Бюджетного учреждения-оператора осуществляется
смешанным путем:
- неавтоматизированным способом обработки персонаJIьных данных;
- аВТоМаТизированным способом обработки персонапьных данных (с
помощъю ПЭВМ и специальных программных продуктов).
5.з Персональные данные . детей и родителей (законных
tIРеДСТаВИТелеЙ) детеЙ хранятся на бумажных носителях и в электронном
виде.

5.4

ЩОКУменТы, сOдержащие персональные данЕые детей и родителей
(законных lтредставителей) детей N4БДОУ <<Щетский сад J\b З95> г.о. Самара,
хранятся в кабинетах <Заведующий>>, <<Медицинский кабинет>, <<Учительлогопед)); у воспитателей детских групп учреждения.
Ответственные лица за хранение документов, содержащих
персонаЛьные данные детеЙ и родителей (закОнных представителей) детей,
назначены Приказом з аведующего Бюджетным rrреждением-оператором.
5.5 ХРаНение оконченных производством документов, содержащих
персональные данные детей и родителей (законных представителей) детей,
осуществляется в помещении Бюджетного г{реждения-оператора,
предн€вначенного для хранениrI отработанной документации.
ответственное пицо за хранение оконченнъIх производством
документов, содержащих персональные данные детей и родителей (законных
предстаВителей) детей, назначены Приказом заведующего Бюджетным
уt{реждением-оператором.

5.6 Возможна передача персональных данных детей и

родителей

(законных представителей) детей по внутренней сети Бюджетного
rIреждения-оператора с использованием технических и программных
средств защиты информации, с доступом только для работников Бюджетного

r{реждениrl-оператора, допущенных к работе с персоныIъными данными
ДеТеЙ И РОДИТелеЙ (законных rrредставителей) детей Приказом заведующего
и толъко в объеме, необходимом данным работникам для выполнения своих
должностных обязанностей.
5.7 ХРанение персональных данных детей и родителей (законных
представителей) детей осуществляется не дольше, чем этOго требуют цели их
обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости в их достижении.
Хранение документов, содержащих персонаJIьные данные детей и

роДиТелеЙ (законных представителеЙ) детеЙ, осуществляется

в

течение
хранениrI
хранениrI

установленных действующими нормативными актами сроков
данных документов. По истечении установленных сроков
документы подлежат уничтожению.
5.8 Бюджетное учреждение-оператор обеспечивает ограничение
доступа к персонаJIьным данным детей и родителей (законных
представителей) детей лицам, не уполномоченным Федеральным
законодателъством, либо Бюджетным учреждением-оператором для
полу{ения соответствующих сведений.
Щоступ к персональным данным детей и родителей (законных
tIредставителеЙ) детеЙ имеют работники Бюджетного учреждения-оператора,
допущенные к работе с персон€uIьными данными детей и родителей
(законных представителей) детей Приказом заведующего. В должностные

инструкции данных работников включается пункт об обязанности

сохранения информации, являющейся конфиденци€шьной.
Персональные данные детей и родителей (законных представителей) детей в
полном объеме выдаются только заведующему, заместителю заведующего
по УВР, главному бухгалтеру, бухгалтеру, делопроизводителю, медицинской
сестре, старшему воспитателю, воспитателям детских групп.
Иным должностным лицам, доirущенным к работе с персонаJIьными
данными детей и родителей (законных представителей) детей, документы,
содержащие персональные данные выдаютсяо в объеме, необходимом для
выцолнениrI своих должностных обязанностей.

б. Защите персональных данных детей и родителей
(законных представителей) детей

б.1 Бюджетное учреждение-оператор при обработке

персоныIьных
Данных детеЙ и родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ обязано
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры
или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоотавления, распространения rtерсонаJIьных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персон€Lльных данных.
6.2 Система защиты персонаJIьных данных включает в себя

организационные и (или) технические мерь], определенные с учетом
акТуальных угроз безопасности персонаJIьных данных и информационных

технологий, исполъзуемых в информационных системах.

6.З Обеспечение безопасности IIерсонаJIьных данных

детей
(законных
представителеЙ)
детеЙ достигается, в частности:
родителеЙ
1) определением угроз безопасности персон€lJIьных данных при
обработке в информационных системах персонаJIьных данных;

|4х
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2) применением организационных и технических мер по обеспечению

безопасНостИ персонаJIьныХ данных при их обработке в информационных
системах персон€tлъных данных, необходимых для выполнения требований к

защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает
установЛенные ПравитеЛъствоМ Российской Федерации уровни
защищенности персон€шьных

данных;

з) применением прошедших в установленном порядке процедуру

оценки соответствиrI средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер

безошасности

персоныIьных

данных

до

ввOда

по обеспечению
в эксплуатацию

информационной системы персональных данных;
5) учетом машинных носителей персоныIьных данных;
6) обнаружением
несанкционированного доступа
к
фактов
персон€lJIьным данным и принятием мер;
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированног0 доступа к ним;

к персональным данным,
обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также
обеспечением регистрации И у{ета всех действий, совершаемых с
гIерсональными данными в информационной системе персональных данных;
9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности
персоныIьныХ данных и уровня защищенности информационных систем
персон€tльных данных.
8) установлением правил доступа

6.4 Безопасность персонаJIьных данных при их обработке в
информационной системе обеспечивается с помощью системы защиты
персонЕtпьных данных, нейтралиЗУющей актуаJIьные
угрозы, определенные в

соответствии
персOн€шьных

с

частью

данных)).

5

статьи 19 Федералъного закона J\g |52 (о

6.5 Выбор средств защиты информации для системы

защиты

персональных данных осуществляется оператором В соответствии с
нормативными правовыми актами, принятыми Федеральной службой
безопасности Российской Федерации И Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю во исполнение части4 отатъи 19
Федерального закона Jъ 152 <О персонаJIьных данных)).
6.6 Для обеспечения безопасности персональных данных детей и
родителей (законных представителей) детей при неавтоматизированной

обработке предпринимаются следующие меры:
6.6.1. Определяются места хранения персоншIьных данных (согласно
настоящего Положения), которые оснащаются следующими средствами
защиты:

- В кабинетах, где осуществляется хранение документов, содержащих
персонаJIъные данные детей и родителей (законных представителей) детей,
имеются сейфы, шкафы, стеллажи, тумбы.
- .щополнительно кабинеты, Гд€ осуществляется хранение документов,
l1

содержащих персон€LIIьные данные детей и родителей (законных
tIредставителей) детейо оборудованы замками и системой пожарной

сигнаJIизации.
- Бюджетное
использует
}п{реждение_оператор
услуги
вневедомственнои охраны.
6.6.2.Все действия при неавтоматизированной обработке
ПеРСОнальных данных детеЙ и родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ

осуществляются только должностными лицами Бюджетного r{реждениllоператора, согласно Списка должностей, утвержденного Приказом
заведующего (Приложение j\& З к настоящему Положению), и толъко в
объеме, необходимом данным лицам дпя выполнения своей труловой
функчии.
соответствии
п.п. (б) п. 1 Постановления Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. Ns 211, перечень должностей
работников, замещение которых lrредусматривает осуществление обработки
персонаJIъных данных, указан в Сшиске должностей, утвержденного
Приказом заведующего Бюджетного учреждения-оператора (Приложение J\ф
3 к настоящему Положению).
6.6.З. При обработке персонаJIъных данных на материальных носителях
не допускается фиксация на одном материаJIьном носитеJIе тех данных, цели
обработки которых заведомо не совместимы.
При несовместимости целей обработки персонаJIьных данных,
зафиксированных на одном материалъном носителе, если не имеется
возможности осуществлять их отделъно, должны бытъ приняты следующие

В

меры:

с

использования ,или распространениrI
определенных персонаJIьных данных отдельно от находящихся на том же
материЕLльном носителе других персональных данных осуществляется

1)

шри необходимости

копирование подлежащих распространению иJIи использованию, способом,
исключающим одновременное копирование персонЕtльных данных, не
подлежащих распространению и использованию, и используется
(распространяется) только копия;
2) при необходимости уничтожения или блокированиrI части
шерсонаJIьных данных уничтожается или блокируется матери€шъный
носитель с предварительным кошированием сведенийо н9 подлежащих
уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное
копирование персон€UIьных данных, подлежащих уничтOжению или
блокированию.
Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это
доrтускается материаJIьным носителем, может IIроизводиться способом,
исключающим дальнейшую обработку этих персон€}JIьных данных с
сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных Еа
материальном носителе (улаление).
Персоналъные данные детей и родителей (законных представителей)
I2

детей, содержащиеQя на материаJIьных носителях, уничтожаются по Акту об
уничтожении персон€Lльных данных.
Эти правила применяются также в случае, если необходимо обеспечить
РаЗДеЛЪНУЮ Обработку зафиксированных на одном материаjIьном носителе
ПерсонzLлЬных данных и информации, не являющейся rrерсон€lJlъными
данными.
Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без
использованиrI средств автоматизации производится путем обновления или
изменения данных на материаJIьном носителе, а если это не допускается
Техническими особенностями материального носителя - путем фиксации на
ТОМ же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо

путем изтотовления нового материалъного носителя с уточненными

персонаJIьными данными.
6.6,4. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением
порядка, предусмотренного Постановлением Правителъства от 15 сентября
2008 г,
687 <Об утверждении Положения об особенностях обработки
персон€Lльных данных, осуществляемой без исполъзования средств
автоматизации)).
6.7 Для обеспечения безопасности персонаJIьных данных детей и
родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ при автоматизированноЙ
обработке предпринимаются следующие меры:
6.7.| Все действия при автоматизированной обработке персонаIIьных
ДаНных детеЙ и родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ осуществляются
только должностными лицами, согласно Списка должностей, утвержденного
Приказом заведующего (Приложение }ib 2 к настоящему Положению), и
только в объеме, необходимом данным лицам дJIя выполнения своеи
труловой функции.
соответствии
п.п. (б>
1
Постановления Правительства
Российской Федерации от 21 марта 20|2 г. J\b 211, перечень должностей
работников, замещение которых предусматривает осуществление обработки

N

В

с

п.

персонаJIьных данных, указан в Списке должностей, утвержденного
Приказом заведующего Бюджетного учреждения-оператора (Приложение }{b
2 к настоящему Положению).
6.7.2 Персональные компьютеры, имеющие доступ к базам хранениrI
ПеРСОнrtЛЬных данных детеЙ и родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙо
Защищены паролями доступа. Пароли устанавливаются Администратором
информационноЙ безопасности и сообщаются индивидуаJIьно работнику,
ДоПущенному к работе с персональными данными и осуществляюIцему

обработку персональных данных

детей

и

родителей (законных

представителей) детей на данном ПК.
6.7.3 Иные меры, предусмотренные Положением по организации и
проведению работ по обеспечению безопасности персонаJIьных даЕных при
их обработке в информационных системах персонаJIьных данных.
6.7.4 Обработка персон€lJIьных данных осуществляется с соблюдением

lз

требований, предусмотренных Постановлением Правительства от 01 ноября
2012 г. Jф 1 119 <Об утверждениИ требоваНий к заЩите персон€UIьных данных
при иХ обработКе в информационных системах персонаJIьных данныю).
6.8 Режим конфиденци€шьности персонаJIьных данных снимается в
случаJIх их обезличивания и по истечении срока их хранения, в соответствии
с Приказами по архивному Делу, или продлевается на основаниизаключения
экспертной комиссии Бюджетного учреждения-оrlератора, если иное не
определено законодательством РФ"

7. Перелача персональных данцых детей и родителей
(законных представителей) детей третьим лицам

7.|

Передача шерсональных данных детей и родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) детеЙ третьим лицам осуществляется Бюджетным
УЧРеЖДенИеМ-оператором только с письменного согласия родителей
(ЗаКОНных представителей) ребенка, с подтверждающей визой заведующего,
за исключением случаев, если:
1) передача необходима для защиты жизни и здоровья ребенка, либо
ДРУГИх лиц, и полr{ение согласия родителей (законных представителей)
ребенка невозможно;
2) пО ЗаПросу органов дознания, следствия, прокуратуры и суда в связи

с

проведением расследования или судебным разбирательством,
соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности;

3) при наJIичии оснований, позволяющих полагать, что права и
ИНТеРеСЫ ребенка моryт быть нарушены противоправными деЙствиями

других лиц;

4)

в иных слу{аях, прямо

законодательством.

Лица, которым

предусмотренных Федералъным

в

установленном Федеральным законом ЛГ9152-ФЗ
ПОряДке переданы сведения, составляющие персональные данные детей и
родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ, несут дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность за р€вглашение в
соответствии с законодателъством Российской Фелерации.
7.2 Передача персональных данных детей и родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) детеЙ третьим лицам осуществляется на основании запроса
ТРеТЬеГо лица с разрешающей визой заведующего при уоловии соблюдения
требований, предусмотренных п. 7. 1 настоящего Положения.

БЮджетное у{реждение-оператор обеспечивает ведение Хtурнала учета
выданных персон€IJIьных данных детей и родителей (законных
представителеЙ) детеЙ (Приложение JYg 4 к настоящему Положению), в
котором регистрируются поступившие запросы, фиксируются сведения о
лице, направившем запрос, дата передачи персональных данных, а также
отмечается, KaKarI именно информация была передана.
|4

В слУчае если лицо, обратившееся с запросом, но уполномочено
Федеральным законодательством на получение персон€IJIъных данных
Ребенка и родителей (законных представителей) детей, либо отсутствует

ПиСъМенное согласие родителей (законных представителей) ребенка на
передачу его персонаJIьных данных, Бюджетное учреждение-оператор
ОбяЗано отк€вать в предоставлении персонаJIьных данных. В данном случае

ЛИЦУ, обратившемуся с запросом, выдается мотивирOванный отказ в
Предоставлении персоныIьных данных в письменной форме, копия отк€Iза
хранится у Бюджетного rIреждения-оператора.

источники персональных данных детей
и родителей (законных представителей) детей

8. Общедоступные

8.1 Включение

персонапьных данных ребенка и родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) детеЙ в общедоступные источники персонаJIьных данных
ВОЗМожно только при наJIичии письменного согласия родителей (законных
представителей) ребенка.
8.2 При обезличивании персонаJIьных данных согласие родителей
(ЗаКонньrх представителей) ребенка на включение персональнъiх данных в
общедостуrrные источники персонаJIьных данных не требуется.
8.3 СвеДения об детей и родителях (законных представителях) детей
МОГУТ бЫть исключены из общедоступных источников персонаJIьных данных
ПО ТРебОванию родителеЙ (законных представителей) детей, либо по
решению суда или иных уполномоченных государственных 0рганов.

9.

9.1 в

Права и обязанности детей и родителей (законных
представителей) детей в области защиты
их персональных данных

целях обеспечения защиты персонаJIьных данных, хранящихся у
Бюджетного у{реждениrI-оператора, родители (законные представители)
ребенка имеют право на:
- полную информацию о составе и содержимом их персонаJIьных
данных, а также способе обработки этих данных;
свободный доступ к своим персональным данным.
РоДители (законные представители) ребенка имеют tIраво на получение
ИНфОрмаЦии, касающейся обработки своих и персонаJIъных данных ребенка,
в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персон€uIьных данных Бюджетным
r{реждением-оператором ;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые Бюджетным учреждением-оператором способы
обраб отки персонЕtльных данных;
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4) наименование

и место

нахождения Бюджетного уIрежденияоператора, сведениrI о лицах (за исключением работников Бюджетного
учреждения-оператора), которые имеют доступ к персон€}JIьным данным или
которым могут быть раскрыты персон€Lльные данные на основании договора
с Бюджетным учреждением-оператором или на основании Федерального
закона J\Ъ l52-ФЗ;
5) обрабатываемые
гIерсонаJIьные данные,
относящиеся
к
соответствующему субъекту персонаJIьных данных, источник их получения,
если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
Федералъным законом N 152-ФЗ;
6) сроки обработки персон€lльных

хранениrI;
7) порядок осуществления

информацию

об

в том числе сроки

их

субъектом персоныIьных данных прав,

предусмотренных Федеральным законом
8)

данных,
JYs

1

52-ФЗ;

осуществленной

трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию,

имя,

или

о

отчество

предполагаемой

и адрес

лица,

осуществляющего обработку персонаJIьных данных по поручению
Бюджетного учреждения-оператора, если обработка поручена или булет
поручена такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом J\lЪ 152-ФЗ
или ФедерыIьным законодательством.

Сведения должны бытъ предоставлены родителям (законным

представителям) ребенка Бюджетным учреждением-оператором в доступной
форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к
другим субъектам персон€lJIьных данных, за исключением слr{аев, если
имеются законные основания для раскрытия таких персон€Lльных данных.
Сведения предоставляются родителям (законным представителям)
ребенка Бюджетным учреждением-оператором при обращении либо при
получении запроса родителей (законных представителей) ребенка. Запрос
должен содержатъ номер основного документа, удостоверяющего личностъ
родителя (законного представителя) ребенка, сведениrI о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие
участие родителя (законного представителя) ребенка в отношениях с
Бюджетным учреждением-оператором (номер договора, дата заключениrI
договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо
сведения, иным образом пOдтверждающие факт обработки персонаJIьных
данных Бюджетным учреждением-оператором, подпись родителя (законного
гiредставителя) ребенка. Запрос может быть направлен в форме электронного
соответствии
документа и подписан электроннои подписью
законодательством Российской Федерации.
В случае если сведения, а также обрабатываемые персонаJIьные данные
были предоставлены для ознакомления родителю (законному представителю)
ребенка по его запросу, родитель (законный представитель) ребенка вправе
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обратитЬся повторно к Бюджетному учреждению-оператору или направить
ему повторный запрос в целях полr{ения сведений и ознакомления с такими

персоналъными данными не ранее чем через тридцать дней после
первонач€UIъного обращен ия или направления первонач€UIьного запроса, если
более короткий срок не установлен Федеральным законодательством,
принятым В соответствии с ним нормативным правовым актом или
договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем

по котоРому явлЯется родитель (законный представитель) ребенка.
РОДИТеЛИ (законные представители) ребенка вправе требовать от
Бюджетного учреждения-оператора уточнения своих и персOнальных данных
ребенка, их блокирования или уничтожения в слrIае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полу{енными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.
9.2
случае выявления неправомерной обработки персонаIIьных
данныХ при обращениИ родителей (законных представителей) ребенка, либо
по запросу родителей (законных представителей) ребенка, либо
уполноМоченногО органа по защиТе праВ субъектОв персон€lJIъных данных,
Бюджетное учреждение-оператор обязано осуществить блокирование
неправомерно обрабатываемых персонаJIьных данных, относящихся к этому
субъекту персонаJIьных данных, или обеспечить их блокирование (если
обработка персонЕlJIьныХ данныХ осуществляется Другим лицом,
действующим по поручению Бюджетного учреждения-оператора) с момента
такого обращенияили получения указанного запроса на период проверки. В
слу{ае выявления неточных персонаJIьных данных при обращении
родителей
(законных представителей) ребенка либо по их запросу или по запросу
уполноМоченногО органа по защите прав субъектов персонЕUIьных данных
Бюджетное )л{реждение-оператор обязано осуществить блокирование
персонаЛъныХ данных, относящИхся К этомУ субъекту персонаJIьных данных,
или обеспечить их блокирование (если обработка персонаJIьных данных
осущестВляется другим лицом, действующим по поручению Бюджетного
учреждения-оператора) С момента такого обращения иIIи полуления
указанного запроса на период проверки, если блокирование персOн€шъных

В

данныХ не нарушает права и законные интересы ребенка и родителей

(законных представителей) ребенка или третъих лиц.
9.з В слуrае подтверждения факта неточности персональных данных
Бюджетное rrреждение-оператор на основании сведений, представленных
родителями (законными представителями) ребенка либо уполномоченным
органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных
необходимых документов обязано уточнить персон€uIьные данные либо
обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных
осущестВляетсЯ другиМ лицом, действующим по поручению Бюджетного
учреждения-оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления
1,7

таких сведений и cHrITb блокирование персонаIьных данных.

9.4 В

СЛ}П{ае Выявления неправомерной

обработки персонаJIьных

данных, осущестВляемой БюджетНым учреЖдением-Оператором (или лицом,

действующим по

поручению Бюджетного учреждениrI-оператора),
Бюджетное учреждение-оператор в срок, не превышающий трех рабочих
ДНеЙ С ДаТы ЭТого въuIвления, обязано прекратить неправомерн}то обработку

данных или обеспечить прекращение неправомерной
обработки персонаJIьных данных лицом, действующим по порriению
БюДжетного у{реждения-оператора. В
сл}ц{ае если обеспечить
ПРаВОМеРНОСТь обработки персональных данных невозможно, Бюджетное
учреждение-оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты
ВЫЯВЛения неправомерной обработки персон€Lпьных данных, обязано
уничтожить такие персонаJIьные данные или обеспечить их уничтожение. об
устранении допущенных нарушений или об уничтожении персон€Lльных
данныХ Бюджетное учреждеНие-оператор обязано уведомить родителей
(законных представителей) ребенка, а В случае, если обращение родителей
(законных представителей) ребенка либо запрос уполномоченнOго органа по
ПеРСОн€LлЬных

защите

субъектов
персональных данных были направлены
уполномоченным органом по защите прав субъектов персонаJIьных данных,
также укЕ}занный орган.
9.5 В СЛУчае достижения цели обработки персонаJIьных данных
Бюджетное учреждение-оператор обязано прекратить обработку
персонаГIьныХ данных или обеспечить ее прекращение (если обработка
персональных данных осуществляется Другим лицом, действующим по
поручению Бюджетного )лrреждения-оператора) и уничтожитъ персонаJIьные
ДаННЫе ИЛИ Обеспечить их уничтожение (если обработка персонаJIьных
данных осуществляется Другим лицом, действующим по поручению
БюджетНого у{реЖдения-оПератора) в срок, не превышающий тридцати дней
С ДаТЫ ДОСТижения цели обработки персональных данных, если иное не
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является родитель (законный представитель)
ребенка, иным соглашением между Бюджетным учреждением-ошератором и
родителеМ (законныМ предстаВителем) ребенка, либо если Бюджетное
учреждение-оператор не вправе осуществлять обработку персонаJIьных
данных без согласия родителей (законньтх представителей) ребенка на
основаниrIх, предусмотренных Федеральным законом ]ф 152_ФЗ или
Федеральным закOнодательством.
9.6 В случае отзыва родителями (законными представителями)
ребенка согласиrI на обработку персонаJIьных данных Бюджетное
учреждение-оператор обязано прекратитъ их обработку или обеспечить
ПРеКРаЩеНИе ТаКОЙ обработки (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Бюджетного
учреждения-оператора) и в случае, если сохранение персональных данных
бОЛее Не ТребУется для целей обработки персонаJIьных данных,
уничтожить
прав
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ГIерсонаJIьные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персон€шьных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению Бюджетного учреждения-оператора) в срок, не превышающий
ТРИДЦаТи днеЙ с даты поступления указанного отзыва, если иное не
ПреДУсмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
ПОрУЧИтелем по которому является родитель (законный представителъ)
ребенка, иным соглашением между Бюджетным rIреждением-оператором и
родителем (законным представителем) ребенка, либо если Бюджетное
r{реждение-оператор не вправе осуществлять обработку персонаJIьных
ДанНых без согласия родителей (законных представителей) ребенка на

основаниях, предусмотренных Федералъным законом

Федеральным законодательством.

Jф 152-ФЗ

или

В случае
в течение

9.7

отсутствия возможности уничтожения персонапьных
данных
ук€ванного срока, Бюджетное r{реждение-оператор
ОСУЩеСТВляеТ блокирование таких персонаJIьных данных или обеспечивает
ИХ блокирование (если обработка персонаJIьных данных осуществляется
другим лицом, действующим шо порr{ению Бюджетного учрежденияОПеРаТОра) и обеспечивает уничтожение персоныIьных данных в срок не
более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен Федералъньiм

законодательством.
9.8 .Щля своевременной

и полной реализации своих прав,

родители

(Законные представители) ребенка обязаны предоставить Бюджетному

r{реждению-оператору достоверные персонаJIьные данные.
10.

Право на обжалование действий или бездействия
Бюджетного учреждения-оператора

10.1 Если родитепи (законные представители) ребенка считают, что
БЮДжетное учреждение-оператор осуществляет обработку персон€Lльных
ДаННЫХ С наРУшением требованиЙ Федера-гIьного закона JЮ 152-ФЗ или иным
образом нарушает права и свободы ребенка и родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) ребенка, они вправе обжаловать деЙствия или бездействие
БюДжетноГо }л{реждения-оператора в уполномоченный орган по защите прав
СУбъектов персонаJIьных данных (Федералъный орган исполнительной

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
информационных технологий и связи) или в судебном порядке.

Родители (законные представители) детей имеют право на защиту как
своих прав и законных интересов, так и детей, в том числе на возмещение
убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
11. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку

и защиту персональных данных детей и родителей
(законных представителей) детей
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1 1.1 Лица, виновные в нарушении норм,
реryлирующих поJцлIение,
обработку и защиту персонЕlJIьных данных детей и родителей (законных
представителей) детей, несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с

Федеральным законодательством.

Работники Бюджетного у{реждения-оператора, допущенные к
обработке персон€tJIьных данных детей и родителей (законных
ПРеДСТаВИТелеЙ) детеЙ, за р€вглашение полученноЙ в ходе своей труловой
деятельности информации, несут дисциплинарную, административную или
1

1.2

ответственностъ
в
соответствии
законодатеJIьством Российской Федерации.

уголовную

с

деиствующим

моральный вред, причиненный ребенку и родителям (законным

представителям) ребенка вследствие нарушения их прав, нарушения правил
ОбРабОтки персонаJIьных данных, установленных Федеральным законом j\Гэ
152-ФЗ, а ТакЖе требований к защите персональных данных, установленных
В СООТВеТСТВии с Федеральным законом М 152-ФЗ, подлежит возмещению в
СООТВеТСТВии с законодательством Российской Федерации. Возмещение
мораIIьного вреда осуществляется независимо от возмещения
имущественного вреда и понесенных субъектом персонаJIъных данных
убытков.
12. Прочие положения
12.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.

|2.2

ПРИ необходимости

соответствие

приведения настоящего Положения в
с вновЬ принятыми законодателъными актами, изменениrI

вносятся на основании Приказа заведующего.

Настоящее Положение распространяется на всех детей и
РОДиТелеЙ (законных представителей) детей МБДОУ кЩетский сад J\b 395)
г.о. Самара, а также работников Бюджетного учреждения-оператора,
имеющиХ достуП и осуществляющих перечень действий с персон€Lльными
12.З

данными детей и родителей (законных представителей) детей.
работники
Бюджетного
подлежат
учреждения-оператора
ознакомлению с данным документом в порядке, предусмотренном Приказом
заведующего, шод личную подпись.
РОДИтели (законные ттредставители) ребенка имеют право ознакомиться
с настоящим Положением.
12.4 В обязанности работников, осуществляющих первичный сбор
ПеРСОН€tЛьНых данных ребенка и родителей (законных представителей)
РебеНКа, входит получение согласия родителей (законных шредставителей)
ребенка на обработку пераональных данных под личную подпись.
12.5 Щокументы, определяющие политику в отношении обработки
20

персонЁtJIьных данных работников, размещены на официЕtльном сайте или
информационном стенде МБДОУ <<,,Щетский сад М З95) г.о. Самара в течение
10 дней после их утверждения.

zI

Приложение J\Гg 1 к
Положению о защите персональных
данных детей и родителей
(законных представителей) детей
МБДОУ <!етский сад J\& З95>>
г.о. Самара
Утверждено Приказом Хэ
от

<<

0пD{,l/9

//>> _----7--

{jZ
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/i

г.

пЕрЕчЕнь

категорий персональных данных детей и родителей
(законных представителей) летей, обрабатываемых
в МБЩОУ <<Щетский сад ЛЬ 395> г.о. Самара

Срок

Jт9

п/п

1

Основания для
обработки
1.

Устав МБДОУ

<Щетский сад Jф
395) г.о. Самара

утвержден
постановлением
Администрации
городского
округа Самара
J\b 1В09 от 09
декабря 2011 г.;
2. Лицензия на
осуrцествление
образовательной
деятельности по
указанным в
приложении
(прилоlкениях)
образовательны
м программам,
регистрационны
й Nb45З 1 от 26
апреля 2012 г.,
выдана
Министерством

Содержание сведений

фамилия, имя,
отчество;
пол;
год, месяц, дата и
место рождения;
паспортные данные;
адрес регистрациии
фактического места
жительства;
семейное полохtение;
место работы;
должность;
контактный номер
телефона;
сведения о льготах;
сведения о состоянии
здоровъя;
сведения,
содержащиеся в
свидетельстве о

Категории
субъектов
Щети, родители

(законные
представители)
детей

хранения,
условия
прекращения
обработки

в

соответствии
с приказами
по
архивному
делу

рождении.
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Срок

JYq

п/п

Основания для
обработки

Содержание сведений

Категории
субъектов

хранения,
условия
прекращеция
обпаботки

образования и
науки Самарской
области;

2з

Приложение Jф 2 к
Положению о защите rrерсонаJIьных
данных детей и родителей
(законных представителей) детей
МБДоУ <Щетский сад JrlЪ 395)
г.о. Самара
Утверждено Приказом Nч
от

<<

//>>

2оFд_2а

3ф
/j-

г.

Список

должностей работников МБДОУ <<.Щетский сад ЛЬ 395) г.о. Самара,
уполномоченных на автоматизированную обработку персональных
данных детей и родителей (законных представителей) детей
1. Завелующий

2. Бухгалтер
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Приложение J\ф З к
Положению о защите гIерсонаJIьных
данных детей и родителей
(законных представителей) детей
МБДОУ <<Детский сад Jtlb З95)
г,о. Самара
/
Утверждено Приказом Nl ;!!/2

/f

г.

Список

должностей работников МБДОУ <<,Щетский сад ЛЪ 395) г.о. Самара,
уполномоченных на неавтоматизированную обработку персойальных
данных детей и родителей (законных представителей) детей
1. Заведующий

'

,'

2. Старший восгrитатель
З. Воспитатели
4. СтаршаrI медицинская сестра
5. Медицинская сестра
6. Главньтй бухгалтер
7. Бухгалтер
8. Педагог-психолог
9. Учитель-логопед
1 0. .Щелопроизводитель
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