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1. Общие положения
1.1. Настоящее 11оложение о защите персональных данных воспитанников, их родителей

(законных представителей) Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения ЩЪтский сад ЛЪ 310 горолского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по

тексту Положение), разработано для Муниципального автономного дошкольногО

образовательного учреждения Щетский сад Jф 310 городского округа город Уфа Республики

БЙкортостан (далее по тексту мАдоУ ) в соответствии с КонстИтуциеЙ РоссийскоЙ

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07 -2006

лъ I4g Фз коб информации, информационных технологиях и о защите информации>,

Федеральным законом Ns 152 - ФЗ от 27.0].2006 к О персональных данных>, Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 <Об утверждении Положения об

особенностяХ обработкИ персона,IIЬньIх данных, осуществПяемой беЗ использования средств

автоматизации), УставоМ мАдоУ и регламентирует порядок работы с персональными данными

воспитанников, их родителей (законных представителей) мддоу.
1.2. Щель пu"rЬпщa.о Положения: обеспечение защиты прав и свобод воспитанников, их

родителей (законньгх представителей) при обработке его персональных данных, в том числе

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейнуто тайну,

1.з. Пр" опредепении объема и содержания персональных данных восIIитанника, егО

родителей (законных представителей) администрация МАДОУ руководствуется Конститучией

Российской Федерации, федеральными законами и настоящим положением,

1.4. Родителю (законному представителю) долх{ны быть разъяснены юридические последствия

отказа от представления своих и своего ребенка персональных данных в случае, если обязанность

предоставления персонfuтьных.данньIх предусмотрена фелеральными законами,

1.5. Во всех случаях отказ родителя (законного представителя) от своих прав на сохранение и

защиту тайны недействителен.
1.6. Настоящее Положение согласовывается общим собранием работников, Родительским

комитетом мАдоУ и утверхцается приказом по МА!ОУ,
1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Полояtение действует до принятия

нового.

2. основные понятия и состав персональных данных воспитанников,
их родителей (законных представителей)

2.1,. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или

определяемому на основании такой информации физическому личу (субъекту персонаJIьных

данных), в тоМ числе его фамиЛия, имя, отчество, гол, месяЦ, дата и место рождения, адрес,

семейное' социальное' имущественное положение, образование' профессия, доходы, другая

информация.
2.2. Персональные данные воспитанника, его родителя (законного представителя) - сведения о

фактах, aЪбurr""" и обстоятельствах жизни воспитанника, его родителей (законного

,rр"дaruu"теля), позволяющие идентифицировать его личность, необходимые администрации

заведующии



МАДОУ в связи с осуществлением образовательной деятельности.
2.З. В состав персональных данньIх воспитанника его родителя (законного trредставителя)

входят:
- данные свидетельства о ро}кдении воспитанника;
- паспортные данные родителей (законньrх представителей);
- данные, подтверждающие законность представления прав воспитанника;
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника его родителей
(законных представителей)
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
- сведения о состоянии здоровья воспитанника;
- данные страхового медицинского полиса воспитанника;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника;
- фотографии воспитанника.
2.4. При оформлении в МАЩОУ воспитанника, его родитель (законный lrредставитель)

предоставляет следующие документы :

- оригинал документа, удостоверяюlцего личность родителя (законного представителя)
воспитанника, либо оригинал док}мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гра}кданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 25 июля 2002 года NЪ115 - ФЗ <О правовом положении иностранньш граждан в Российской
Федерации>.

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия)
- документ, подтверждаюrций родство заявителя (или законность представления прав ребенка)

(оригинал и копия);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребьтвания на

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительстваили по месту пребывания (оригина,т и копия);

- родители (законные представители) детей являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтвер}кдающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерачии;

Иностранные грах(дане и лtица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский язык;

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченньIми

возможностями здоровья).
2.5. При оформлении воспитаннику компенсаций части родительскоЙ платы за содержание

ребёнка в МДЩОУ, установленных действующим законодательством, родитель (законныЙ

представитель) предоставляет следующие документы:
- копии свидетельства о рождении детей (рождённых в данной семье, усыновлённых,

опекаемых приёмньтх);
- документ, удостоверяюrций личность, с местом прописки;
- копии документов, подтверждающих законность представления прав воспитанника:

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов воспитанника,
свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя);

2.6.При оформлении воспитаннику льгот по оплате за содержание в МАДОУ, установленных
действующим законодательством, родитель (законный представитель) предоставляет следующие

документы в соответствии с видами льгот, на которые претендует:
- справки о том, что семья является малоимущей;
- паспортные данные родителей (законных представителей);
_ копии документов, подтверждаюIцих законность представления прав воспитанника;
- постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов

воспитанника;
- свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях воспитанника и родителя);



- копия справки об инвалидности;
2.7. ЩляразмеIцения на офичиаJIьном сайте и в груIIповых родительских угопках фотографий

воспитанников, их родителей (законных представителей) предоставпяет или разрешает

фотографировать свое;о ребёнка сотрудникам МАЩОУ,
^ 

2.ь,Работники мддоУ могут IIолучить от самого воспитанника данные о:

- фамилии, имени, отчестве, дате рохtдения, месте жительстве воспитанника,

- фамилии, имени, отчестве ролитълей (законных представителей) воспитанника,

2.9.ПерсонаJIьные данные воспитанника и родителя (законного представителя) являются

конфиденциальной информац ией и не могут бытi использованы работниками мддоу в личных

целях.

3.порядок получения, обработки, хранения персональных данных

З. i .Порядок получения персональных данньIх:

3.i.1. Родитель (законный представитель) предоставляет заведующему или работнику,

имеющему доIIуск к персональным данным воспитанника, достоверные сведения о себе и своём

ребёнке, а так }ке оригиналы и копии требуемьж документов,

З.1.2. Все персональные данные восIIитанников, их родителей (законньш представителей)

мддоУ следует получать у самого родителя (законного представителя), Если персонаJIьные

данные восIIитанников и родителей (законных представителей) возможно полrIить только у

третьей стороны, .rо род"r"пь (законный представитель) должен быть уведомлен об этом заранее

(форма уведомления о получении персона,тIЬных данньж у третьей стороны - Приложение Nч 1) и

от него долх(но быть получено письменное согласие (форма заявления-согласия на получение

IIерсонаJIьных данньIх у третьей стороны - Приложение Nч 2),

З.l.З. Заведующий мддоУ обязан сообrцить одному ", род""пей (законному представителю)

о целях, способах и источниках полrIения персональных данных, а также о характере

подлежаших получению персонаJIьных данных и возможных последствиях отказа одного из

родителя i.unon*rJ- ,rр"о.r*"теля) дать письменное согласие на их получение (приложение Jф 3

форма заявления _ согласии.. родителя (законного представителя) на обработку своих

персональных данных и своего ребёнка),
з.1,.4.Согласие родитеJul (законного представителя) на обработку своих персональньIх данных

и своего ребёнкаnnо*", быть отозвано путем ,rurrpuun"*r"n рй"r.лем (законным представителем)

письменного заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия (приложение Ns 4,-

форма заявления об отзыве согласия родителя (законного представителя) на обработку своих

персональных данных и своего ребёнка),
3.1.5. Работник Мдщоу не имеет права получать и обрабатывать персональные данные

воспитанника И родителя (законного представителя) о его расовой, национатlьной

принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии

здоровья, интимной жизни,

3.1.6. согласие родителя (законного представителя) не требуется в следующих случаях:

-обработкаперсональнЁrхДанныХосУЩ9сТВпяеТсянаосноВаниифедеральногозакона'
устанавлИвающегО ее цель, условиЯ получения персональньж данных и круг субъектов,

персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия

руководителя;
- персональные данные являются общедоступными;

-ПотребованиюПолноМочнЬlхГосУДарсТВенныхорГаноВВсЛУЧаях,ПреДУсМоТренных

федеральным законодательством ;

- обработка IIерсонаJIьных данньIх осуществляется для статистических или иньIх научных

целей при услови" Ьб".ur.пьного обезличивания персональных данных;

-обработкаПерсонаJIЬныхДаннЬIхнеобхоДимаДЛЯЗаЩиТыжиЗни'ЗДороВЬяИЛИиных
жизненно важных интересов воспитанника и родителя (законного представителя), если получение

его согласия невозможно,
З.2. Принципы обработки персонаJIьных данных:

- законности целей и способов обработки персонапьньIх данных и добросовестности;
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- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данньIх, а также rrолномочиям оператора;

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональньIх данных целям обработки персонаJIьных данных ;

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
- недопустимости обработки персональньIх данных, избыточных по отношению к целям,

заявленным при сборе персональных данных;
- недопустимости объединения созданньж для несовместимых между собой целей баз данньж

информационньж систем персональных данньIх"
3.З. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных:
3.3.1. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения или продлевается на основании
заключения экспертной комиссии МАЩОУ, если иное не определено законом.

З.4. При передаче персональных данных восIIитанника и родителя (законного представителя)
заведующий игtи работник, имеющий допуск к персональным данным, должен соблюдать
следующие требования:

З.4.1. Не сообщать персонаJIьные данные воспитанника или родителя (законного
представителя) третьей стороне без письменного согласия, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью воспитанника или родителя
(законного представителя), а также в случаях, установленных федеральными законами.

З.4.2. Предупредить лиц, попучивших персональные данные воспитанника или родителя
(законного представителя), о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для
которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтвер}кдения того, что это IIравило соблюдено.
Лица, получившие шерсонаJIьные данные воспитанника или родителя (законного представителя),
обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).

З.4.З. Разрешать доступ к персональным данным воспитанника или родителя (законного
представителя) только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны
иметь право пол)лrать только те персональные данные воспитанника или родителя (законного
представителя), которые необходимы для выполнения конкретной функции.

З.5. Хранение и использование документированной информачии персональных данных
воспитанника или родителя (законного представителя):

3.5.1. Персональные данные воспитанника или родителя (законного представителя) могут
быть получены, проходить дальнейшlто обработку и передаваться на хранение как на бумажных
носителях, так и в электронном виде.

З.5.2. Персональные данные воспитанников и родителей (законных представителеЙ) хранятся
в местах с ограниченным доступом к этим документам.

4. Щосryп к персональным данным воспитанников, их родителей (законных
представителей)

4.1. Право доступа к персонаJIьным данным воспитанников и родителеЙ (законных
представителей) имеют:

- заведующий МАДОУ;
- заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе;
- делопроизводитель;
- отарший воспитатель;
- медицинская сестра;
- воспитатели;
- учителя-логопеды;
- педагог-психолог.
4.2. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностеЙ досТУП К

персональным данным работника может быть предоставлен на основании приказа заведуюIцего

мддоу иному работнику, должность которого не включена в список лиц, уполномоченных на

получение и доступ к персонаJIьным данным.



5. Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения защиты
персональных данных своих детей, храняпIихся в МАЩОУ

5.1. В целях обеспечения защиты персонаJIьных данных, хранящихся в MAflOY, родители
(законные представители) имеют rтраво на бесплатное получение полной информации:

- о лицах, которые имеют доступ к персонаJIьным данным или которым может быть
предоставлен такой доступ;

- перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получения;
- сроках обработки персональных данньIх) в т.ч. сроках их хранения;
- юридических rrоследствиях обработки их персональных данных.
5.2. Родители (законные представители) имеют право:
- на бесплатное пол)пrение полной информации о своих персонilльных данных и обработке

этих данных;
- свободный бесплатный доступ к своим персонаJ,Iьным данным, в т.ч. на получение копии

любой записи, содер}кащей персональные данные своего ребёнка, за исключением случаев,
предусмотренных федера;rьным законом;

- требование об исключении или исправлении неверных персональных данных, а также

данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного федерального закона.
- требование об извещении руководителем всех лиц, которым ранее были сообшены неверные

или неполные персонаJIьные данные воспитанника или родителя (законного представителя), обо
всех произведённых в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

- обжалование в сул любых неправомерных действий или бездействия руководителя при
обработке и защите его или своего ребёнка персональных данных.

5.З. Родители (законные представители) не дол}кны отказываться от своих прав на еохранение
и защиту тайны.

6. Обязанности родителей (законных представителей) в целях обеспечения достоверности
своих персональных данных и своих детей

6.1. В целях обеспечения достоверности своих персонirльных данных и своих детеЙ родители
(законные представители) обязаны:

- при оформлении в МАЩОУ представлять о себе и своём ребёнке достоверные сведения в

порядке и объёме, предусмотренном настоящим Положением и законодательством РФ;
- в случае изменения своих персональньж данных и своего ребёнка, указанных ь л. 2.З

настоящего Положения сообщать об этом заведуюlцему в разумные сроки.

7. Ответственность за нарушение норм, реryлируюпдих обработку и защиту
персональных данных

1]. Защита прав воспитанника и родителя (законного представителя), установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим Полояtением, осуществляется судом в

целях пресечения неправомерного использования персональных данных воспитанника и родителя
(законного представителя), восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного

ущерба, в том числе моральноIю вреда.
7.2. Лица. виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту

персональных данньIх воспитанника и родителя (законного представителя), привлекаются к

дисциплинарной и материальной ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными
законами.

7.3. Заведующий МДДОУ за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональньIх данных воспитанника И родителя (законного представителя), несет

административнlто ответственность, а также возмещает ущерб, причиненный неправоМерныМ

использованием информации, содержащей персонаIьные данные воспитанника и родитеЛя
(законного представителя).



Прилохtение NЪ 1

Форма уведомлеНия о полуЧении персОнальныХ данных у третьей стороны

Уведомление
уважаемьтй

(Ф.и.о.)
В связи с

(указаmь прuчuну)
У МАДОУ ,Щетский сад ЛЬ 310 возникла необходимость получения следующей информации,
составляющей Ваши персональные данные

(п е р е чuслtum ь uH ф о рл,t ацuю)

Просим Вас предоставить указанные сведения

(Ko.vty)

в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего уведомления.
В случае невозмо}кности предоставить указанные сведения просим в указанный срок дать
письменное согласие на получение МАЩОУ Щетский сад NЬ 310 необходимой информации из
спедуюu{их источников

(указаmь uсmочнuкu)
следующими способами:

(ав mом аmuзuр о в анн ая о б р а б о mка, uHbl е с п о с о б bt)

Под результатам обработки указанной информации МАЩОУ !етский сад ЛЪ 310 планируется
принятие следуюlцих решений, которые будут доведены до Вашего сведения

(указаmь реulенuя u uные tорuDuческuе послеdсmвuя обрабоmкu uнформацuu)
Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в

срок.
Информируем Вас о последствиях Вашего отказа дать письменное согласие на получение МАЩОУ
ffетский сад ЛЬ 3 10 указанной информации

(пер е чuслumь по сл е d сmвuя)

Информируем Вас о Вашем праве в любое время отозвать свое письменное согласие на обработку
персональных данных.

Настоящее уведомление на руки получил:

20
(поdпuсь) (Ф.и.о.)



Приложение Ns 2

Форма заJIвJIения-согласия

на полг{ение персональньIх данньD( у третьей стороны

Заведующему
от
tIроживающего по адресу:

ул.
дом
тел.

Форма заjIвления-согласия

на получоНие персональньIХ данньD( родитеJUI (законного представителя)

и своего ребёнка у третьей стороны

кв.

я
(ФИО, dалее - кЗаконньtй
н е с о в epu,leчH ол еmн е z о (е й) :

прrdr*оuumель>), dейсmвуюu4uй(ая) оm себя u оm tl]vleчu свое2о

(ФИО ребенка, dаmа рожDенuя),
Паспорт _ N9 выдан

20 г., .на получение следующих персональных((->-
данньж

,.(с 
о zлас ен/не со zласен)

Щля обработки в целях

У следующих лиц

(поDпuсь)

последствиями моего отказа дать



ГIриложение NЬ З
Заведующему
от
про}кивающего по адресу:

ул.
дом
тел.

Форма заявления-согласия

родителей (законных представителей) на обработку персонzrльных данньж
и передачу персон€Lльных даннь]х третьей стороне

я,
в соответQтвии с Федеральным Законом от 21 ,07.2006г. Nsl52-ФЗ кО персональных данных>>, ст.2З,24
Itонстиryции РФ, ст. 85-90 Трудового кодекса РФ, ФедерrU]ьным законом от 02.05.2006г. J\Ъ59-ФЗ <о
порядке рассмотреНия обращения граrкдан РФ>, законом РФ от29.12.2012г. лГ927з-Фз <об образовании в
Российской Федерации>, законом рБ от 01.07.20l3г. ЛЬ696-а (об образовании в Республики
БашкортосТан>, Уставом МАЩОУ ,ЩетскиЙ сад ЛьЗ l0, расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Максима
Рыльского, д.5l|, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персонzlJIьных данных и персонzrльных данных моего ребенка

а именно:

фамилия, имя, отчество, пол, дата, место рождения, адрес меота жительства, домашний и мобильный
телефоны, паспортные данные, данные свидетельства о рождении, Инн, номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования, полис обязательного медицинского страхования, биометрические
данные ребенка, сведения о семейном и социчlльном полоя(ении, информация медицинского характера (в
случаях, предусмотРенныХ законодательством), местО работЫ и занимаеМая должность для обработки в

целях систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использование
фотографий для размещения на официальном сайте и в групповых родительских уголках.

А также даю соглаСие на переДачу вышеперечисленных персонrl,lьных данных моих и моего ребенка
для обработки в вышеукrLзанных целях следующим лицам: подразделениям федеральных, ресгryбликанских
и мунициПаJIьныХ органоВ управлениЯ; органаМ социчrльноГо страхования; пенсионным фондам; органам
статистики; правоохранительным органам; надзорно-контрольным органам (только в сфере их
компетенции).

Я утверждаю, что ознакомлеН с документами МАffОУ ffетский сад ЛЬ3 l0, устанавливающими
порядок обработки персон€tльных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области, что
ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на передачу
персональных данных моих и моего ребенка.

Я выражаЮ согласие на психолОго-медико-Педагогическое обследование и сопровождение ребенка в
соответствии с показаниями в рамках профессиональной компетенции и этики специrtлистов Пмпк
МАДОУ fiетский сад NЬ310.

согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение tsсего периода посещения

ребенком МАДОУ flетский сад Ns3 l0.
Согласие можеТ быть отозвано мноЮ в любое время на основаНии моего лисьменного заявлениrI.

г.

кв.

20
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Приложение Ns 4

Форма отзыва согласия на обработку

персональных данньIх своих и своего ребёнка

Заведующему
от
проживаюц{его (ей) по адресу:

ул.
дом
тел.

заявление
отзыв согласия на обработку персональных данньIх своих и своего ребёнка

кв.

)я,
(Фио, dалее - озо*r"о* преdсmавumель>), dейсmвуюtлуuй(ая) оm себя

н е с о в epu.leъH ол еmн е zo (ей) :

u оm uменu свое2о

(ФИО ребенка, dаmа рожdенuя),
Паспорт _ ]ф выдан

20 ,. ,rро-у Вас прекратить обработку моих IIерсонаJIьных данньIх в связи
(
с

(указаmь прuчuну)

ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на их

получение.

(поdпuсь)
20

(Ф.и.о.)



Приложенgе -\Ь 5

Форма расписки о нерilзглагпевЕп
персональньш даЕЕъD(

Пш"ышtш-
,Ф Ш!ПП! шl EpcoEulJIbHbж данных
ш"

(Ф.И.О., dолэtсносmь)

Ж5*:_Т:::::,Т:Yл :^l?Yrе персонал:"т1. данньD( воспитанников и родителейЩlШПЕ ПРеДСТаВИТеЛей) МАДОУ Щетский сад Jф З10 и обязуюсь ;;;;;ur"'"Ёо"rr"",цШrпilтiЕп']пе персонuшьные данные субъектоВ персональньж данньD(, ставIIIие мне известЕыми в,щrtl ý ЕспоJшением мною ТрУдовых (должностнiж) обязанностей.

Обшlтось:
- ).:раши'Гь в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая персональные данные),- шформироватъ заведующего О фактах нарушения порядка обратцения с конфиденциаJIьнымисведениlIми, о ставших мне известным попытках несанкционированного доступа к информации;- соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, обеспечивать впроцессе работы сохранность информации,содержащейся в ""ц оr.rо"rороr"их лиц;- знакомиться только с теми служебньiми док},]!{ентами, к которым получен доступ в силуисполнения своих служебных обязанностей.
с перечнем сведений конфиденциального характера, обязанностями о неразглашении данньжсведений, ставших известными мне в результате выполнения должностных обязанностей, иответственностью за разглашение этих сведений ознакомлен(а):
об ответственности за разглашение указанныi сведений предупрежден(на).

'l 
ll_ 

-20 

г
(поDпuсь) (Ф.и.о.)
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