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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ, ХРАНЕНИИ, ОБРАБОТКЕ И ПЕРЕДАЧЕ

ПЕРСОНАЛЬНЬD( ДАННЫХ ВОСШИТАННИКОВ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения < < щетский сад с. Верхняя Покровка> >  Красногвардейского

района Белгородской области

.Настоящее Положение разработано на основании Констиryции
Российской Федерации, Федерального закона от 19.12.2005 Ns160Фз (о
ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персон€tльных данньIю), Федерального заксна
оТ 27.07.2006 J\ь152ФЗ (О персонаJIьнъD( данньIю), постановлениrI
ПравитеЛьства РоссийсКой ФедеРации оТ 17. | | .2007 Ns 781 "Об утверждении
Положения об обеспечении безопасности персонЕIJIьньIх данных при их
обработке в информационньD( системах персончtльных данньгю) с целъю
обеспечениrI  уважениrI  прав и основных свобод каждого обуrающегося при
обработке его персон€LлъньIх даннъIх, В тоМ числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, лиtIную и семейную тайну.

сведения о фактах,
событиях и обстоятеJIьствах жизни воспитанника, позволяющие
идентифицировать его личность, необходимые администрации
образовательного rIреждениrI  (далее  администрацшI) в связи с
отношеНиrIмИ обl^ rениЯ И воспитания воспитztнника и касающиеся
воспитанника.

1.2. К персонаJIьным данным воспитанника относятся:
 сведениrI , содержащиеся в свидетельстве о рождении;
 инф орм ат\ия, с одержащ аяся в личном деле во спитанника;

* :#

,t

a



 информация, содержащЕUIся в личном деле воспитанника, лишенного
родительского попечения;

 информация о состояЕии здоровья;
 документ о месте проживанияi
 иные сведения, необходимые дJUI  определениrI

и восI Iитания.
отношений обуrения

1,З. Адil{ инистрация может получитъ от самого родитеJIя (законного
предстЕlвителя) воспитанника данные о:

 фамилrrи, имени, отчестве, дате рождениrI , месте жителъства
восI Iитанника;

 фаlшrлrла, имени, отчестве родителей (законных представителей)
воспитанника.

Иные персонЕшъные данные воспитЕIнника, необходимые В связи с
отношени,Iми Обl"rения и воспитания. К таким данным относятся документы,
содержашц,lе сведения, необходимые дJUI  предоставления воспитаннику
гарантий и компенсаций, установленньIх действующим законодательством :

_ докумеЕты о составе семьи.
1,4, Иные персонzLльные данные воспитанника, необходимые в связи с

отношеНиямИ обучениЯ и воспиТанvIя, администрация может полrIить только
с писъменного согласия одного из родителей (законного представителя).

 ДОКР{ еНТЫ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (СВеДения об инвЕLлидности, о
нЕtпичии хроншIеских заболеваний и т. п.);

 докуJ\ { енты, подтверждающие право на дополнительные гарантии икомпенсации по определенным основаниrIм, предусмотренным
законодательством фодителиинвЕlпиды, неполнЕUI  семь", рaбarоксирота и т.
п.).

1.5. В сJцлмх, когда администрация может поJý/читъ необходимые
персонЕtпъные данные воспитанника только у третьего лица, она должна
уведомиТь об этом одного из родителей (законного представителя) заранее и
поJIучитъ от него письменное согласие.

1.б. Адмш* rстрация обязана сообщить одному из родителей(законному представителпо) о цеJUDq способа<  и 
"aro"""nu*  

поJý4Iени;I
персонЕlпъных данI IьDь а также о характере подлежащих поJý4Iению
персон€lлънъIх дЕlннъD( И возможньD( последсТвиrtх откЕша одного из
родителей (законного представителя) дать письменное согласие на их
получение.

_ 1,7, ПерсонutJIъные данные воспитанника явJUIются конфиденциальной
ИНфОРМаЦИеЙ И Не МОГУГ быть исполъзованы qдминистрацией или любым
иным лицом в JIиI IЕъD( цешж.

1,8, ПрИ определении обЪема И содержания персон€lпьньIх данньrхвоспитанника адЕ{ инистрация руководствуется Констиryцией Российской
Федерации, ФедераJIьными законами и настоящим Положением.

2. Хранение, обработка и передача персональЕых данных
воспитанника

аfu



2.1. Обработка шерсонutльных данных воспитанника осуществляется

для обеспечения соблюдениrI  законов и иных нормативных правовых актов в

цеJuIх воспитания и Обl^ rения воспитанника, обеспечения его личной

безопасности, контроля качества образования, полъзования льготами,

пр едус \ IoTp енными законодательством Российской Федерации и локаJIьными

актами ад\ ,{ инистр ации.

2.2.Право доступа к персон€Lпьным данным воспитанника имеют:

 работники управления образования администрации

Красногвар.rейского района (пр" н€шичии соответствующих полномочий,

установле HHьD( приказом управления образования) ;

 заведующий образователъного rIреждения;
_ воспитателъ.
2.З, Заве,шуощий образовательного учрежденшI  осуществляет tIрием

воспитанника в образователъное r{ реждение.
заведуюпцай образовательного уIрежденшI  может передавать

персон€lJIьные данные обучающегося третьиМ лицам, толъко если это

необходимо в цеJUtх предупреждения угрозы жизни и здоровья воспитанника,

а также в с11у{ аях, установленных Федералъными законами.

2.4. ЗавепуT ощий:
 принимает или оформляет вновъ личное дело обlчающегося и

вносит в него необходимые даш{ ые;
 цредоставляет свободный достуtI  родителям

предстаВителлrл) к персон€tпьЕыМ данныМ воспитанника на

письменною заrIвления.

К заявлению прилагается:
роДиТелем;коПияДокУМенТа,УДосТоВеряющеголичносТЬ;
.ЗаконныМпреДсТаВиТелем;копияУДосТоВерения

(попечителя).

Не имеет права получать информацию об воспитаннике родителъ,

лишенный или ограниченный в родительских правах на основаI Iии

вступившего в законную сиJry постановления суда.

2.5. Бухгалтер управления образования имеет право доступа к

I Iерсон€IJIъныМ дЕtнныМ воспитанника в спуIае, когда исполнение им своих

1рудо""r*  обязанностей по отношению к воспитаннику (предоставление

льгот, ycTaHoBJIeHHbD( законодателъством) зависит от знаниrI  ПеРСОНЕtJIЪНЫХ

данных восI lитЕ} нника.

2.6. При передаче персон€tльных данньIх воспитанника заведующий,

воспитатель образовательного уryеждениrI  обязаны :

 предуцредить лиц, поJryчающих данную информацию, о том, что эти

данные * оr"Л бытЪ использОванЫ лишЬ в цеJIях, для которъж они сообщены;

 потребоватъ от этих лиц письменное подтверждение соблюдения

этого условиrI .
2.7. Иные права, обязанности, деЙствия работников, В трудовые

обязанности которых входит обработка персон€Lпьных данных воспитанника,

(законным
основании

опекуна

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.
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3. Обязанности работников имеющих доступ к персональным
данным воспитанника

з.1. Работники, имеющие доступ к персональным данным
восI Iит€lнника, обязаны:

 не рЕlзглашатъ персонЕtльные данные воспитанника третьей стороЕе
без гпlсьменного согласия одного из родителей (законного цредставитЬля),
кроме сJýлаев, когда в соответствии с федера.пьными законами такого
согласия не требуется;

 испоJIьзовать персон€tльные данные всспитанника, поJIученные
только от Еег0 JIиЕIно или с письменного согласиrI  одного из родителей
(закошrою цредставителя);

 обеспечить защиту персон€tпьных данных воспитанника от их
неправомерною использования или утраты, в порядке, установленном
законодатеJьством Российской Федерации;

 ознЕжомитЬ родителя фодителей) или законного представителя с
настоящим Положением и их правами и обязанностями в области защиты
персон€lльньD( дЕlЕных, под росписъ;

 соблподатъ требование конфиденциальности персональных данньш
воспитанника;

 искJIюЧать или исправJUIть по письменному требованию одного из
родителей (закоl* rого представитеJuI ) воспитанника его недостоверны е или
неполные персонапъные данные, а также данные, обработанные с
нарушеЕием требований законодательства;

 ограншIиватъ персон€tJIъные данные воспитанника при передаче
уполномоченным работникам правоохранительных органов или рабоi""п*
департамента (управления) образованиrI  только той информац"ьй, коrорая
необходима для выполнения ук€ванными лицами их функций;

 запраI I Iиватъ информацию о состоянии здоровья воспитанника
только у родителей (законнъIх представителей);

 обеспешlть воспитаннику ипи одному из его родителей (законному
представителю) свободlrый досryп к персон€lпьным данным воQпитанника,
вкJIюч€ш право I la поJгrIение копий любой записи, содержаттцей его
персон€lJIъные данные ;

 предоставитъ по требованию одного из родителей (законного
представителя) воспитанника полную информацию о его персональньIх
данных и обработке этlD( данньD(.

3.2, Лицa имеюпц{ е доступ к персон€tльным данным воспитанника, не
вправе:

 I lоrцrч3lь и обрабатыватъ персональные данные воспитанника о его
религиоЗных и иньIх убеждениях, семейной и личной жизни;

 предоставJUIть персонztпьные данные воспитанника в коммерческих
цеJUIх.

, З.3. При приIUtтии решений, затрагивttющих интересы воспитанник4
работникам заrтрещается основываться на персон€lльнъD( данных, поJý4Iенных



исключительно в результате их

электронного получения.
4. Права и обязанности обучающегося, родителя (законного

представителя)
4.1. В цеJuD( обеспечения защиты персонЕtльньIх данньIх, храняЩИХСЯ У

аддцшстРаIЦ.lИ, восI Iитанника, родитель (законный представитель) имеют

право Еа:

 требование об искJIюченииили исправлении неверных илИ неполныХ

персонаlьных данных, а также данных, обработанных с нарушением

требований законодательства. При отказе администрации исключить или

исправитЬ персон€UIьные данные воспитаНника родитель (законный

представите.rь) имеет право заявить в писъменной форме администрации о

cBoeN{  несог.Iасии с соответствующим обоснованием такого несогласиrI .

Персонапьные данные оценочного характера родителъ (законный

представитеrь,) имеет право дополнить заlIвлением, выражающим его

собственн} ю точкт зрения;

 требование об извещении администрацией всех лиц, которым ранее

были сообrцены неверные или неполные персон€LjIьные данные

воспитанника. обо всех произведенных в них исключениrIх, исправлениях

или дополненI tяli;
 об;катование в суд любых неправомерных действий или бездействия

а.] \ { инистрацI I I I  при обработке и защите персон€шьных данных воспитанника;

 воз\ lещение убытков иlили компенсацию мораJIьного вреда в

судебном поря,ще.

4.2. Родлтель (законный представитель) обязан сообщатъ

адд{ нистрации сведениrI , которые моryт повлиятъ на принимаемые

адмнистраlцаей решениrI  в отношении воспитанника.

5. Ответственность админпстрации и ее сотрудников

защита прав воспитанника, установленных законодательством

Российской Феrерации и настоящим Положением, осуществляется судом в

цеJlIх пресечениrI  неправомерного использования персонапьных данных
воспитанника, восстановления нарушенных прав и возмещения

причиненного утперба, в том числе мор€tльного вреда.

Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих полуIение,

обработку и заtrц{ ту персонапьньгх данных воспитанника, ПриВлеКаЮТСЯ К

дисциплинарной и материальной ответственности, а также привлекаются к

гражданскоправовой, адN{ инистративной и уголовноЙ ответственностИ В

автоматизированной обработки или

порядке, установленном Федеральными законами.
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