


1. Общие положения
Настоящее Положение об обработке персональных данных в муниципальном бюджетном

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад №54
«Золотой ключик» города Рубцовска (далее - Положение) регулирует порядок получения,
обработки, использования, хранения и обеспечения конфиденциальности персональных
данных муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр
развития ребёнка детский сад №54 «Золотой ключик» города Рубцовска (далее - ДОУ) на
основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее -
Закон № 152-ФЗ),  Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации”, постановления Правительства РФ
от 15.09.2008 № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" и иными нормативно-
правовыми актами, а также в соответствии с уставом и локальными актами ДОУ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской

Федерации. Трудовым кодексом Российской Федерации. Гражданским кодексом
Российской Федерации. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации». Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации». Федеральным
законом от 27.07.2006 X» 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от
25.07.2011 № 261-ФЗ и другими соответствующими законодательными и иными
нормативными правовыми актами РФ.

1.2. Основной задачей ДОУ в области зашиты персональных данных является обеспечение в
соответствии с законодательством РФ обработки персональных данных работников,
воспитанников и их родителей (законных представителей), а также персональных
данных, содержащихся в документах, полученных из других организаций, обращениях
граждан и иных субъектов персональных данных.

1.3. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, хранения,
передачи и любого другого использования персональных данных работника, а также
ведения его личного дела в соответствии с трудовым законодательством РФ.

1.4. В настоящем Положения используются следующие понятия и термины:
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных
с помощью средств вычислительной техники;

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения
персональных данных);

- уничтожение персональных данных -  действия,  в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной



системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных;

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств позволяющих осуществлять обработку таких
персональных данных с использованием или без использования средств автоматизации.

- оператор - юридическое лицо (образовательное учреждение), организующее и (или)
осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели и
содержание обработки персональных данных.

- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем
документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую
информацию или ее материальный носитель.

- информация - любые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.

- использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными,
совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных
или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта
персональных данных или других лиц.

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором
или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать
их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного
законного основания. Обеспечения конфиденциальности персональных данных не
требуется в случае обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных
персональных данных.

- общедоступные персональные данные - персональные данные, на которые в соответствии
с федеральными законами не распространяется требование соблюдения
конфиденциальности или к которым предоставлен доступ неограниченного круга лиц с
согласия субъекта персональных данных. Сведения о субъекте персональных данных
могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных
данных по требованию субъекта персональных данных или по решению заведующего
ДОУ, либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.

- субъекты персональных данных образовательного учреждения (далее - субъекты) -
носители персональных данных, в т. ч. работники ДОУ, воспитанники и их родители
(законные представители), передавшие свои персональные данные ДОУ на добровольной
основе и (или)  в рамках выполнения требований нормативно-правовых актов для их
приема, получения, поиска, сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
обновления, изменения, использования, распространения (в т. ч. передачи) и
обезличивания.

- съемные носители данных - материальные объекты или устройства с определенными
физическими свойствами, позволяющими использовать их для записи, хранения и
считывания персональных данных.

1.5. Персональные данные защищаются от несанкционированного доступа в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ, нормативно-распорядительными актами и
рекомендациями регулирующих органов в области защиты информации, а также
утвержденными регламентами и инструкциями ДОУ.



1.6. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их обезличивания и по
истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на основании заключения
экспертной комиссии ДОУ, если иное не определено законом.

1.7. Порядок обработки персональных данных в ДОУ утверждается заведующим ДОУ. Все
работники ДОУ должны быть ознакомлены под роспись с настоящим Положением в
редакции, действующей на момент ознакомления. В целях ознакомления родителей (при
их отсутствии законные представители) воспитанников настоящее Положение размещено
на официальном сайте Учреждения и на информационном стенде.

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим ДОУ и
действует до принятия нового.

1.9. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Положении работодатель и его
представители, а также работники Учреждения и их представители руководствуются
Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О персональных дан-
ных» 152-ФЗ от 27.07.2006 и другими законодательными и нормативно-правовыми
актами РФ.

2. Организация получения и обработки персональных данных
2.1.Получение персональных данных оператором осуществляется в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области трудовых отношений
и образования, нормативными и распорядительными документами Министерства
образования и науки России, настоящим Положением, локальными актами ДОУ в случае
согласия субъектов на обработку их персональных данных. Субъект персональных
данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие
на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку
персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным.
Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных
данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения
форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на
обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных
полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных
данных проверяются оператором. Без согласия субъектов осуществляется обработка
общедоступных персональных данных или данных, содержащих только фамилии, имена
и отчества. Персональными данными является любая информация, относящаяся к
физическому лицу, определенному или определяемому на основании такой информации,
в т. ч.: его фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес регистрации;
семейное, социальное и имущественное положение; образование, профессия; доходы;
другая информация, определяемая нормативно-правовыми актами РФ в области
трудовых отношений и образования, нормативными и распорядительными документами
Минобрнауки России, настоящим Положением и локальными актами ДОУ. Обработка и
использование персональных данных осуществляется в целях, указанных в соглашениях
с субъектами, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ
и локальными нормативными актами, принятыми в рамках компетенции ДОУ в
соответствии с законодательством РФ.

2.2. Оператор персональных данных не вправе требовать от субъекта предоставления
информации о его национальности и расовой принадлежности, политических и
религиозных убеждениях и частной жизни.



2.3. В случае увольнения или отчисления субъекта оператор обязан незамедлительно
прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие
персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты
достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательством РФ либо договором с субъектом.

2.4. Правила обработки и использования персональных данных устанавливаются
отдельными регламентами и инструкциями оператора. Персональные данные хранятся в
бумажном и (или) электронном виде централизованно с соблюдением предусмотренных
нормативными правовыми актами РФ мер по защите персональных данных.

2.5. Персональные данные при их неавтоматизированной обработке обособляются от иной
информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных (бумажном или
электронном) носителях персональных данных (далее - материальные носители), в
специальных разделах или на полях форм (бланков). При фиксации персональных
данных на материальных носителях не допускается размещение на одном материальном
носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для
обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации, используются отдельные материальные носители
для каждой категории.

2.6. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств
автоматизации (в т.  ч.  работники ДОУ или лица,  осуществляющие такую обработку по
договору с ДОУ), информируются заведующим ДОУ:

- о факте обработки ими персональных данных;
- о категориях обрабатываемых персональных данных;
- об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных норма-

тивными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ, а также локальными актами ДОУ.

2.7. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых
предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая
форма), должны соблюдаться следующие условия:

- типовая форма документа содержит сведения о цели обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации; наименование ДОУ; адрес
ДОУ; фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных; источник
получения персональных данных; сроки обработки персональных данных; перечень
действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их
обработки; общее описание используемых ДОУ способов обработки персональных
данных;

- при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных
типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональных данных может
поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных,
осуществляемую без использования средств автоматизации;

- типовая форма составлена таким образом,  чтобы каждый из субъектов персональных
данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими
персональными данными,  не нарушая прав и законных интересов иных субъектов
персональных данных.

2.8. При ведении журналов (журналы регистрации, журналы посещений и др.), содержащих
персональные данные субъектов, следует учитывать, что необходимость их ведения
предусмотрена федеральными законами и локальными актами ДОУ, содержащими
сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации, способах фиксации и составе информации, запрашиваемой у



субъектов персональных данных, перечне лиц (поименно или по должностям), имеющих
доступ к материальным носителям и ответственных за ведение и сохранность журналов,
сроках обработки персональных данных, а также, что копирование содержащейся в них
информации не допускается.

2.9. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается
материальным носителем, производится способом, исключающим дальнейшую
обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных
данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, зачеркивание,
стирание).

2.10. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования
средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на
материальном 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 изготовления нового материального носителя с
уточненными персональными данными.

2.11. Если персональные данные субъекта можно получить исключительно у третьей
стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него необходимо
получить письменное согласие. ДОУ должно сообщить субъекту о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа субъекта
представить письменное согласие на их получение.

2.12. Оператор при обработке персональных данных обязан 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, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных. При обработке персональных данных в отношении каждой
категории персональных данных определяются места хранения, а также устанавливается
перечень лиц, осуществляющих их обработку либо имеющих к ним доступ (как с
использованием средств автоматизации, так и без них). Оператором обеспечивается
раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка
которых осуществляется в различных целях.

3. Права, обязанности и ответственность субъекта персональных данных и оператора
при обработке персональных данных

3.1. В целях обеспечения защиты своих персональных данных субъект персональных данных
в соответствии с Законом № 152-ФЗ за исключением случаев, предусмотренных
указанным, имеет право:

- на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, наличии у него персо-
нальных данных,  относящихся к нему (т.  е.  субъекту персональных данных),  а также на
ознакомление с такими данными;

- требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, получать при обращении или запросе информации,
касающейся обработки его персональных данных.

3.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором;



- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на
основании федерального закона;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких
данных не предусмотрен федеральным законом;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных

федеральным законом;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет
поручена такому лицу;

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю

оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных
или его представителя. Запрос должен содержать: номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения,
подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором
(номер договора, дата заключения договора и (или) иные сведения), либо сведения, иным
образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись
субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в
форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.4. Оператор обязан:
- безвозмездно сообщить субъекту персональных данных или его представителю

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с
этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его
представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта
персональных данных или его представителя;

- в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что
персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор
обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих
дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем
сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор
обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта
персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых
мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные
данные этого субъекта были переданы;

- уведомлять субъекта персональных данных или его законного представителя и третьих
лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы, о внесенных
изменениях и предпринятых мерах;



- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении
субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта
персональных данных или его представителя, либо уполномоченного органа по защите
прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование
неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту
персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с
момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В
случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта
персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных оператор
обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту
персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с
момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если
блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта
персональных данных или третьих лиц;

- в случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на основании
сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных
необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо обеспечить их
уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня
представления таких сведений и снять блокирование персональных данных;

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой
оператором или лицом, действующим по поручению оператора, оператор в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить
неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение
неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению
оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных
невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления
неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные
данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об
уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных
данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных
данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите
прав субъектов персональных данных, также указанный орган;

- в случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить
обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению 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 субъект
персональных данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных
данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных



федеральными законами;
- уведомлять субъекта персональных данных или его законного представителя об

устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить
прекращение такой обработки, и в случае, если сохранение персональных данных более
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не
предусмотрено договором, иным соглашением между оператором и субъектом
персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными
законами;

- оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию, в течение
тридцати дней, с даты получения такого запроса.

3.5. Оператор не вправе без письменного согласия субъекта персональных данных
передавать обрабатываемые персональные данные третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ. Если персональные данные получены
не от субъекта персональных данных, оператор до начала обработки таких персональных
данных обязан предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:

- наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персональных данных;
- установленные Федеральным законом права субъекта персональных данных;
- источник получения персональных данных.
3.6. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных

перечисленные выше сведения, в случаях, если:
- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных

данных соответствующим оператором;
- персональные данные получены оператором на основании федерального закона;
- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или

получены из общедоступного источника.
3.7. Ответственность за соблюдение требований законодательства РФ при обработке и

использовании персональных данных возлагается на конкретных должностных лиц,
обрабатывающих персональные данные, в приказе об утверждении настоящего
Положения и в других соответствующих приказах.

4. Доступ к персональным данным
4.1. Приказом заведующего ДОУ назначается сотрудник, ответственный за организацию

обработки персональных данных.
4.2. Лица, допущенные к обработке персональных данных, в обязательном порядке под

роспись знакомятся с настоящим Положением и подписывают обязательство о
неразглашении информации, содержащей персональные данные.

4.3. Право внутреннего доступа к персональным данным работников, воспитанников ДОУ,
их родителей (законных представителей) имеют:



- заведующий ДОУ;
- заместитель заведующего по ВМР;
- секретарь (ответственный за обработку, организацию и осуществление хранения

персональных данных работников учреждения);
- делопроизводитель (ответственный за обработку, организацию и осуществление

хранения персональных данных обучающихся, воспитанников и их родителей (законных
представителей);

- заместитель заведующего по АХР (контрактный управляющий)  -  (к данным работников
из числа младшего обслуживающего персонала, к данным контрагентов по поставкам
товаров и услуг);

- специалист по ОТ и ТБ (в рамках расследования несчастных случаев с работниками и
воспитанниками, для организации проведения ежегодных медицинских обследований
работников);

- родители (законные представители) воспитанника;
- работники бухгалтерии (к данным работников, необходимым для расчётов по заработной

плате; к данным воспитанников и их родителей (законных представителей), которые
необходимы для выполнения функций по приёму платы за организацию питания, платы
за оказание дополнительных платных образовательных услуг, начислению компенсации
части родительской платы);

- иные работники, определяемые приказом заведующего в пределах своей компетенции.
4.4. Внешний доступ к персональным данным осуществляется при соблюдении требований

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.5. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не обладает соответствующими

полномочиями на получение персональных данных, либо отсутствует письменное
согласие субъекта на передачу его персональных данных, МБДОУ вправе отказать в
предоставлении персональных данных. В этом случае лицу, обратившемуся с запросом,
направляется письменный мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой
информации.



Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласии родителей на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________

                     (Ф.И.О. родителя/законного представителя)
Документ  удостоверяющий личность______________________________________________

(наименование, серия, номер)
________________________________________________________________________________

(дата выдачи, организация, выдавшая документ)
являясь родителем (законным представителем)_______________________________________

(Ф.И.О. ребёнка)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации

от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих
персональных данных, персональных данных моего ребёнка (детей), детей находящихся под
опекой (попечительством) МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54» (далее оператор),
расположенному по адресу пер. Гражданский, 32 для формирования на всех уровнях
управления образовательным комплексом города Рубцовска единого интегрированного
банка данных воспитывающегося контингента в целях осуществления образовательной
деятельности, индивидуального учёта результатов освоения воспитанниками
образовательных программ, хранения в архивных данных об этих результатах,
предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения
принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на
получение образования посредством получения достоверной и оперативной информации о
состоянии образовательной системы, в том числе обеспечения учёта движения детей от их
поступления в дошкольное образовательное учреждение до выпуска из учреждений общего,
начального и среднего профессионального образования.

Обработка персональных данных осуществляется путём сбора, систематизации,
накопления, хранения, уничтожения, обновления, изменения, распространения,
обезличивания, использования и уничтожения данных.

Перечень персональных данных представляемых для обработки:
· Данные о детях:

Фамилия ____________________ Имя_______________Отчество  _____________________
Пол________ Дата рождения___________________ Место рождения___________________
Гражданство   ______________________________  Родной язык______________________
Документы:
Свидетельство о рождении:
Серия____________________ Номер__________________ Дата  выдачи _________________
Наименование органа, выдавшего свидетельство____________________________________
______________________________________________________________________________
Регистрация:
Тип регистрации (постоянная, временная) подчеркнуть.
Место регистрации _____________________________________________________________
Проживание:
Место фактического проживания_________________________________________________
Семья:
Порядковый номер ребёнка в семье (1,2,3...) ________________________________________
Братья и сёстры _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Социальные условия:
Жилищные условия: 1, 2-х, 3-х, 4-х комнатная квартира, коттедж, коммунальная,
неблагоустроенная квартира, общежитие, другое (нужное подчеркнуть).
Материальное положение: плохое, среднее, хорошее (нужное подчеркнуть).
· Родители:

Отец:
Фамилия___________________Имя____________________Отчество_____________________
Образование ____________________________________________________________________
Работа:
Место работы____________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________
Контактная информация:
Телефон рабочий_____________________  Телефон мобильный  _______________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________

Мать:
Фамилия____________________Имя__________________Отчество_____________________
Образование ___________________________________________________________________
Работа:
Место работы ___________________________________________________________________
Должность  _____________________________________________________________________
Контактная информация:
Телефон рабочий  ______________________  Телефон мобильный  ______________________
Адрес электронной почты_________________________________________________________

Опекун:
Фамилия___________________Имя______________________Отчество___________________
Дата рождения __________________________________________________________________
Образование ____________________________________________________________________
Работа:
Место работы___________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________________
Контактная информация:
Телефон рабочий___________________ Телефон мобильный___________________________
Адрес электронной почты________________________________________________________

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в
целях формирования базы данных и унифицированных программных средствах,
предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений на
всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное учреждение,
МКУ «Управление образования» города Рубцовска, Управление Алтайского края по
образованию и делам молодёжи.

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу
лиц: родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим
работникам Учреждения.

Оператор вправе размещать биометрические данные воспитанников, фамилию, имя,
отчество на стендах в помещениях Учреждения и на официальном сайте Учреждения.

Оператор вправе предоставлять данные воспитанников для участия в городских,
областных, всероссийских и международных конкурсах.

Оператор вправе производить фото- и видеосъёмки воспитанников для размещения на
официальном сайте Учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения.



Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные воспитанников в
списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные нормативными документами
федеральных, муниципальных и городских органов управления образования,
регламентирующих предоставление отчётных данных.

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» ознакомлен(а).

Настоящие согласие дано мной «______» __________________ 20 _______ г. и
действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Учреждения.

Подпись ___________________________ /_________________________________



Приложение № 2

Оператор: МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54»

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку своих данных

Ф.И.О. (полностью): _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________________________
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (номер документа, сведения о дате
выдачи и органе, выдавшем документ):_____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН (номер документа, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем документ): __________
________________________________________________________________________________
Номер страхового пенсионного свидетельства: _______________________________________
         Настоящим предоставляю согласие Оператору на обработку своих персональных
данных, а именно – фамилия, имя, отчество, адрес жилого помещения, паспортные данные,
ИНН, номер пенсионного удостоверения, номер расчётного счёта, с целью сбора
статистических данных, для информации, касающейся профессиональной деятельности.
         Перечень действий с персональными данными (обработка) определяется согласно ст. 3
ФЗ РФ от 26.03.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
          Обработка персональных данных Оператором возможна как с использованием
автоматизации так и без использования таких средств.
          Распространение (передача) персональных данных может производиться между
Оператором, органами по социальной защите населения, кредитными организациями,
исполнительными органами Алтайского края, органами местного самоуправления и иными
организациями (учреждениями), за исключением случаев, когда согласие субъекта не
требуется (ст.  6  № 152  –  ФЗ),  с целью исполнения заключённых ими соглашений и
договоров, в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством
РФ и Алтайского края.
          Настоящее соглашение действует на период моей работы в данном учреждении.
          Мне известно, что настоящее СОГЛАШЕНИЕ на обработку персональных данных
может быть мною отозвано путём направления письменного заявления в адрес Оператора.

Дата: «______»________ 20____ г.             _______________
                                                                                                     (подпись)



Приложение №3

Согласие на обработку персональных данных
в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование».

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, _____________________________________________________________________________,

(ФИО родителя (законного представителя) ребенка)
являюсь родителем (законным представителем) ______________________________________

(степень родства)
воспитанника __________________________________________________________________,

(ФИО ребенка, дата рождения)
даю свое согласие _______________________________________________________________

          (наименование образовательной организации)
на обработку персональных данных моего ребенка и на передачу данной информации для ее
включения в информационные системы персональных данных, имеющие статус сегмента
Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам (АИС «Сетевой город.Образование»).

Обработка персональных данных моего ребенка будет проводиться с целью принятия
образовательным учреждением оперативных решений, касающихся образовательного
процесса, а также для предоставления мне (по уникальному логину и паролю) показателей
посещаемости ребенка, расписания группы через интернет.

Разрешаю разместить в АИС «Сетевой город. Образование» следующие персональные
данные о ребенке:

1. Фамилия __________________________________________________________________
2. Имя ______________________________________________________________________
3. Отчество __________________________________________________________________
4. Дата рождения _____________________________________________________________
5. Пол ______________________________________________________________________
6. Гражданство _______________________________________________________________
7. Реквизиты свидетельства о рождении: серия ________ номер ___________________

дата выдачи ___________ кем выдан___________________________________________
8. Место жительства __________________________________________________________
9. Место регистрации _________________________________________________________
10. Адрес регистрации по месту пребывания (при необходимости) ___________________
11. № страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) ____________________________
12. Тип ограничения возможностей здоровья _____________________________________
13. Режим пребывания в группе ________________________________________________

Настоящее согласие, данное мной, действует бессрочно. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес ДОУ по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю  ДОУ.

«____»_______________20___ г. _________________
 (подпись)



Приложение №4

Согласие на обработку персональных данных
в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование».

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2006  № 152-ФЗ «О персональных
данных»
Я, _____________________________________________________________________________,

(ФИО родителя (законного представителя) ребенка)
являясь родителем (законным представителем) _______________________________________

(Степень родства)
воспитанника ___________________________________________________________________,

(ФИО ребенка)
даю свое согласие ________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)
на обработку моих персональных данных и на передачу данной информации для ее
включения в информационные системы персональных данных, имеющие статус сегмента
Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам (АИС «Сетевой город.Образование»).

Обработка моих персональных данных будет проводиться с целью принятия
образовательным учреждением оперативных решений, касающихся образовательного
процесса, а также для предоставления мне (по уникальному логину и паролю) показателей
посещаемости ребенка, расписания группы через интернет.

Разрешаю разместить в АИС «Сетевой город. Образование» следующие персональные
данные:

1. Фамилия _________________________________________________________________
2. Имя _____________________________________________________________________
3. Отчество _________________________________________________________________
4. Дата рождения ____________________________________________________________
5. № страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) _____________________________
6. Гражданство_______________________________________________________________
7. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия ______ номер _________

дата выдачи ______________ кем выдан_______________________________________
  код подразделения _____________ прописан по адресу: _________________________

Настоящее согласие, данное мной, действует бессрочно. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес ДОУ по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю  ДОУ.

«____»_______________20___ г. _________________
(подпись)



Приложение №5

Согласие сотрудника на обработку персональных данных
в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование».

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
Я,_____________________________________________________________________________,

(ФИО сотрудника)
даю свое согласие _______________________________________________________________

       (наименование образовательной организации)
на обработку моих персональных данных и на передачу данной информации для ее
включения в информационные системы персональных данных, имеющие статус сегмента
Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам (АИС «Сетевой город.Образование»).

Обработка моих персональных данных будет проводиться с целью принятия
образовательным учреждением оперативных решений, связанных с учебно-воспитательным
процессом.

Разрешаю разместить в АИС «Сетевой город. Образование» следующие персональные
данные:

1. Фамилия ________________________________________________________________
2. Имя ____________________________________________________________________
3. Отчество ________________________________________________________________
4. Дата рождения ___________________________________________________________
5. Пол ____________________________________________________________________
6. Гражданство _____________________________________________________________
7. Паспорт: серия ________ номер _________ кем выдан __________________________

___________________________________________ дата выдачи ___________________
8. Место жительства ________________________________________________________
9. Место регистрации _______________________________________________________
10. Домашний, мобильный телефон ____________________________________________
11. Семейное положение ______________________________________________________
12. Состав семьи _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

13. ИНН ____________________________________________________________________
14. № страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС) ___________________________
15. Образование _____________________________________________________________
16. Учебное заведение ________________________________________________________
17. № и дата выдачи диплома __________________________________________________
18. Специальность по диплому _________________________________________________

Настоящее согласие, данное мной, действует бессрочно. Я оставляю за собой право
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес ДОУ по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю  ДОУ.

«____»_______________20___ г. _________________
        (подпись)



Приложение №6

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении информации, содержащей персональные данные

  МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54» города Рубцовска Алтайского края

Я,__________________________________, _________________________________________
                                 (Ф.И.О.)                                                                              (должность)
 предупреждена о том, что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии
с должностной инструкцией мне будет предоставлен допуск к информации,  содержащей
персональные данные.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные
данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением
должностных обязанностей.
2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные
данные, сообщать в МКУ «Управление образования» г. Рубцовск.
3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения
выгоды.
4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты
персональных данных.
5. В течение года после прекращения права на допуск к информации, содержащей
персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную мне
информацию, содержащую персональные данные.

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду
привлечен(а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

«___»_______________ г. _______________ ______________.
                                                              (подпись)                      ( Ф.И.О. )



Приложение № 7

Отзыв согласия на обработку персональных данных

Наименование (Ф.И.О.) оператора__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес оператора_________________________________________________________________
Ф.И.О. субъекта персональных данных _____________________________________________
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных_____________________________
________________________________________________________________________________
Номер основного документа, удостоверяющего его личность___________________________
Дата выдачи указанного документа__________________________________________________
Наименование органа, выдавшего документ__________________________________________
_______________________________________________________________________________

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с (указать
причину) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

«___»________________20____ г.
                                                                                        _______________ ____________________
                                                                                                                    (подпись)                      ( Ф.И.О. )
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