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о защите, хранении, обработке и передаче персональЕых данных
воспитанников IVIуниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения Nь 18 <<щетский сад общеразвиваюIцего вида
с приоритетным осуtцествлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей>> г.Кингисеппа

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской ФедераЦии,

Федорального закOна от t9.12.2005 N9 169_ФЗ кО ратификации Конвенции Совета Европы о

защите физических лиц при автоматизированной обработке п9рсонаЛЬНЬIХ ДаННЬШ).\-
е1iерального закOна от 27.07,2006 Jф 152-ФЗ кО персональньгх данньIхD. Федерального закона

от 27.07.2006 ]ф 149_ФЗ кОб информации, информационньD( технологиях и о защите
информации>> ипостulновления ПравителЬства Российской Федерации от L7.11,2007 N9 781 (об

утверждеЕии Положения об обеспечении безопасности персональньD( данных при их обработке
в информационньD( системах порсональньж данньжD с целью обеспечения уважения праВ и
ocHoBHbIx свобод кФкдого восIIитанника при обработке его персонаrrьньгх данньIх, в ТоМ число

защиты прав на неприкосновонность частной жизни, личную и семеЙнУЮ ТаЙНУ,

1. общие положения
1 .1. Персональные данные воспитtшников - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах

жизни воспитанников, позволяющие идентифицировать его личЕость, необхОдиМыО

администрации МБЩОУ Ns 18 к,.Щетский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществЛениеМ деятельнОсти пО художестВенно-эстеТическомУ развитиЮ детей> (далее _

администрация) в связи с отношениями обуления и воспитаЕия воспитанника и каСаЮЩИеСЯ

восгIитанника.

1.2, К персональным данным воспитанника отЕосятся:
сводения, содержаттIиеся в свидетельстве о рождении, или иноМ ДокУМеНТе

удостоворяющем личность;
информация, содоржатцaцся в личном деле воспитанника;
информация, содержащаяся в личном доле восIIитанника, лиш9нноГо родителЬскогО

II0печOния;
информация о раi}витии ребенка;
информачия о состоянии здоровья;

дOкумент 0 месте проживания;
ины9 сведения, необходимые для определения отношений обуlенияи вOсIIитания.

1.3. Ддминистрация может пол}пIить персонаJIьные данЕые воспитанника, необходимые

в связи с отношениями Обу.rения и воспитания, только с письменного согласия одного из

ролителей (законного шредставителя). К таким данным относятся документы, содержащие

сведения, необходимые для предоставления воспитаннику гарантий и коМПеНСаЦИЙ,

установленных действ}.ющим законодательством:

t- документы о составе семьи;
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докумеIIты о состоянии здоровья (сведения об инва-rrидЕости, о IIа;IитIиИ хрониtI9скиХ

заболеваний и т.п.);

документы, подтворждzlющие право на дополнит9льные гарантии и компенсации по

определенным основаIIиям, предусмотренЕым зiжонодательством (родители-инвЕLгIиды,

неrrолнаll семья, ребенок-сирота и т.п.).
В слулаях, когда администрация может полуtIить необходимые персонЕlльные данные

воспитанника только у третьего лица, она должна уведомить об этом одного из родителей
(законного представителя) заранее и получить от него письменноо согласие.

ддминистрация обязана сообщить одному из родитолей (законному представителю) о

целях, способах и источникЕж получения персонаJIьньD( данньж, а также о характере
* подлежащих поJryчению порсональньж данных и возможньD( последствиях отказа одного из

родитолей (законного представителя) дать письменное согласие на их гIоJfучеЕие

ПерсонаJIьные данные воспитанника являются конфиденциальной инфорМациеЙ и не могуТ

быть использованы администрацией или.rпобыпл иным лицом в личньж целях.
При определении объема и содоржания персональных данньж воспитанника

администрация рукоВодствуотся Конституцией Российской Федерации, федеральными
закоЕаI\,Iи и настоятцим Положонием.

2. Хранение, обработка и передача персональных данных восIIитанников.
2.1. Обработка порсонаJIьных данньж воспитаЕников осуществляется для обеспечения

соблюдсния законов и иньIх нормативньIх правовых актов в цеJUIх ВОСIIИТаНИЯ И ОбУЧOНИЯ

воспитанника, обеспечения его личной безопасности, rсoHTpoJuI качества образования)
полрзования льготаNIи, IIредусмотреЕными законодательством РоссиЙскоЙ ФелераuИИ И

локаJIъныМи аКТаhdИ аДI\,rИНИСТРаЦИИ.

2.2. fIраво доступа к персональным даЕным воспитанников имеют:

работники департамонта (управления) образования (при ныIичии сооТВеТСТВУЮЩИХ

полномочИй, установленньж приказом департамента (управления) образования);

руководитель образовательного уIреждеIIия;
делопроизводитель образовательного учреждения;
главньтЙ бlхгалтер образовательного fIреждения ;

заместитель завед}.ющего по ВР;
инспектор по охране прав детства;
врач/ медработник;

2.з. Руководитель образовательного учреждения осуществляет прием воспитанников в

образовательное уфеждение.
руководитель образовательного }п{реждения может передавать персонЕtльные Данные

воспитанНика третьИМ JIИЦаI\4, толькО если этО необходиМо в цеJшХ предуГIреждения угрозы
жизtЕи и здоровья воспитанника, а также в случаlIх, установленЕьж федеральным законап{и.

'2.4. 
ffелопроизводитель:

принимает или оформJUIет вновь личное дело воспитанника и вносит в него необходимые

данные;
предоставляет свободньй доступ родителям(законным представителrям) к персонuльЕым

данным воспитанЕика на основании письмонlIого заlIвления.

К заявлению прилагается:

родителем: копия документa Удостоверяющего личность;
законным представителем: копия удостоверения опекуЕа (попечителя).

Не имеет права пол}пIатЬ информацию о воспитаннике родитель, лишенный или

ограниченный в родительских правах на основании вступившего в законную силу

поотановлеЕия суда.
главный бухга-тrтер имеет право доступа к персонaльным данным воспитанника в случае,

кOгда ис110лн9ни9 им своих трудовьIх обязанностей или трудовьж обязанностей работников



состоянии здоровья воспитанника тоJIъко у родителей

(законньrх шредставитолей) ;

обеоце,тить воспитаннику или одному из ого родител9й (законному представителю)

свободный дост}rп к персональным данным воспитанЕика, включаlI fIраво на пол)Е{ение копии

любоЙ запиQи, содержащеЙ его персонаJIьные данные;

з,2. Прелоставить по требованию одного из родителей (законного представителя)

восIIитанника полную информацию о его персональньIх данЕьж и обработке этих даЕньIх,

З.З.Лица,иМеющиеДостУIIкперсоЕалЬныМДанЁыМВосПиТанника'неВпраВ0:
получать и обрабатывать IIерсональные данные воспитi}нника о его ролигиозIIьD( и

иньIх убеждениях, семейной и личной жизни;

преДосТаВЛяТъперсональныеДанныеВосIIиТанникаВкомм9рЧоскихцелях.
З.4. При принятии рЪшений, затрагивающих интересы воспитанЕика,

администрации запрещается основываться на персональньж данньD(, полу{OнflьIх

иQключительно В розультате их автоматизированЕоЙ обработкйили электронного пол)чения,



4. Права и обязанности воспитанника, родителя (законного представителя).
4.1. В целях обеспечения зЕtIциты персональньж данньIх, хранящихся у админисцации,

воспитанник, родитель (законный предстазитель) имоют rrраво на:

требование об исключении или исправлении неверньж или неполIIьж пepcoтr€IllbнbD(

данньD(, а также данЕьD(, обработаНньIх С нарушенИем требований законодатольства. При отказе

администрации искJIючить или исправить персонЕrльные данные воспитанника РОДИТеЛЬ
(законный представитель) ип,{еет право зzжвить в письменной форме администрации о сВОеМ

несогласии с соответствующиМ обоснованием такого несогласия. ПерсональЕые даIIные

оценочноГо характеРа родителЬ (законный представитель) имеет право дополнить зЕUIвлениом,

вьIражающим его собственную точку зрения;

г требование об извещении администрацией всех лиц, которым ранее были сообщены
Еоверныо или нgполные персонаJIьные данные восIIитанника, обо всех rrроизведенных в них

исключениях, исправлениях или дополнениях;
обжалование в суд любьrх неправомерньж действий или бездействия администрации

при обработке и защите персональньD( данньтх воспитанника;

вOзмещенио убытков пlили компенсацию морального вреда в судебном порядке.

4.2.Родите.пь (законный представитель) обязан сообщать адмиЕистрации сводеЕия,

которыо могут повлиять на принимаемые администрацией решения в отношении воспитанника.

5. Хранение персональньш данных воспитанников: должны храниться на бумажных
ноýителях и на электронных носителях с оrраниченным доступOм.

док}меЕты, пост)дIившие от родитеJuI (законного представителя);

свOдония о воспитанниках, поступившие от третьих лиц с письменного согласия

родителя (законного rrредставителя);
иная информация, которая касается отношений обучения и воспитаЕия воспитанника.

г
6. ответственность администрации и ее сотрудников,
Защита прав воспитанников, установленных законодательством Российской ФедерациИ И

настоящим Положениом, осуществляется судом в целях тrресечOния неrrраВОмОРНОГО

использоВания персОнальньIХ данньж воспитанников, восстановлеIIия нарушенньж прав и

возмещения irричиЕенного ущерба, в том числе моральfiого вреДа.

лица, виновные в нарушении норм, регулирующих ilол}чение, обработку и защиту

персонаJIьньIх данньгх воспитанников, привлекаются к дисциIIлинарноЙ и материальнОЙ

ответственности, а тzIкже привлекаются к гражданско-правовой, администратИвНОй И УГОЛОВНОй

отв9тств9нноQти, установлонном федеральными законами.




