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1.Общие положения 

1.1. Целью данного Положения является защита персональных дан 
ных воспитанников и их родителей (законных представителей) от 
несанкционированного доступа, неправомерного их использования или 
утраты. 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей Конституции 

РФ, Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса 
РФ, а также Федерального закона «О персональных данных». 

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 
информации. Режим конфиденциальности персональных данных 
снимается в случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока 
хранения, если иное не определено законом. 

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом 
заведующей и является обязательным для исполнения всеми 
работниками, имеющими доступ к персональным данным родителей 
(законных представителей). 

2.1. Персональные данные воспитанников и их родителей (законных 
представителей) - информация, необходимая работодателю в связи с 
трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника. Под 
информацией о работниках понимаются сведения о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его 
личность. 
2.2. В состав персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 
входят: 

- анкетные и биографические данные; 
- образование; 
- сведения о трудовом и общем стаже; 
- сведения о составе семьи; 
- паспортные данные; 
- специальность, занимаемая должность; 
- адрес места жительства; домашний телефон; 
- подлинники и копии приказов по зачислению и отчислению 
воспитанников; 

2. Понятие и состав персональных данных 



2.3.Данные документы являются конфиденциальными. 

3. Обработка персональных данных 

3.1.Под обработкой персональных данных воспитанников и 
их родителей (законных представителей) понимается 
получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 
использование персональных данных воспитанников и их родителей 
(законных представителей). 
3.2.В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина воспитанников 
руководитель и его представители при обработке персональных данных 
воспитанников и их родителей (законных представителей) обязаны 
соблюдать следующие общие требования: 
3.2.1. Обработка персональных данных воспитанников и их родителей 
(законных представителей) может осуществляться исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 
3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных воспитанников и их родителей (законных представителей) 
администрация МБДОУ должна руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации и иными Федеральными законами. 
3.2.3. Получение персональных данных осуществляется путем 

представления их родителями (законными представителями). 
3.2.4. Персональные данные следует получать у него самого. Если 

персональные данные воспитанников и родителей (законных 
представителей) возможно получить только у третьей стороны, то 
родитель (законный представитель) должен быть уведомлен об этом 
заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 
Администрация должна сообщить родителям (законным представителям) 
о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а так же о характере подлежащих получению 
персональных данных и последствиях отказа родителей (законных 
представителей) дать письменное согласие на их получение. 

3.2.5. МБДОУ не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные родителей (законных представителей) об их политических, 
религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 

3.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных 
воспитанников и их родителей (законных представителей) могут иметь 
доступ руководитель, сотрудники бухгалтерии; делопроизводитель; 
старший воспитатель, педагоги, медсестра. 

3.4. Использование персональных данных возможно только в соответствии 
с целями, определившими их получение. 

3.4.1.Персональные данные не могут быть использованы в целях 
причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения 
реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение 
прав граждан Российской Федерации на основе использования 



информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, 
языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и 
карается в соответствии с законодательством. 

3.5.Передача персональных данных воспитанника и его родителя 
(законного представителя) возможна только с согласия родителя 
(законного представителя) или в случаях, прямо предусмотренных 
законодательством. 
3.5.1. При передаче персональных данных воспитанника и его родителя 
(законного представителя) администрация должна соблюдать следующие 
требования: не сообщать персональные данные воспитанника и его 
родителя (законного представителя) третьей стороне без письменного 
согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в 
целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в 
случаях, установленных федеральным законом; предупредить лиц, 
получающих персональные данные работника, о том, что эти данные 
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 
требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 
соблюдено. Лица, получающие персональные данные воспитанника 
и его родителя (законного представителя), обязаны соблюдать режим 
секретности конфиденциальности. 
3.5.2. Передача персональных данных от держателя или его 
представителей внешнему потребителю может допускаться в 
минимальных объемах и только в целях выполнения задач, 
соответствующих объективной причине сбора этих данных. При передаче 
персональных данных воспитанника и его родителя (законного 
представителя) работника за пределы организации администрация не 
должна сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия 
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, 
установленных федеральным законом. 
3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 
персональных данных воспитанников и их родителей (законных 
представителей) распространяются как на бумажные, так и на 
электронные (автоматизированные) носители информации. 

IV. Доступ к персональным данным воспитанников, их родителей 
(законных представителей) 

4.1. Право доступа к персональным данным воспитанников и родителей 
(законных представителей) имеют: 

- заведующий МБДОУ; 
- зам.зав по АХР; 
- старший воспитатель 
- медицинская сестра; 



- воспитатели; 
- педагог-психолог; 
- учитель-логопед. 

4.2. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых 
обязанностей доступ к персональным данным работника может быть 
предоставлен на основании приказа заведующего МБДОУ иному работнику, 
должность которого не включена в список лиц, уполномоченных на 
получение и доступ к персональным данным. 

V. Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения 
защиты персональных данных своих детей, хранящихся в ДОУ 

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 
МБДОУ, родители (законные представители) имеют право на бесплатное 
получение полной информации: 

- о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 
которым может быть предоставлен такой доступ; 
- перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их 

получения; 
- сроках обработки персональных данных, в т.ч. сроках их хранения; 
- юридических последствиях обработки их персональных данных. 

5.2. Родители (законные представители) имеют право: 
- на бесплатное получение полной информации о своих персональных 
данных и обработке этих данных; 
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. 

на получение копии любой записи, содержащей персональные данные 
своего ребёнка, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным 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 сообщены неверные или неполные персональные данные 
воспитанника или родителя (законного представителя), обо всех 
произведённых в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях; 

5.3. Родители (законные представители) не должны отказываться от своих 
прав на сохранение и защиту тайны. 



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

детей 

6.1. В целях обеспечения достоверности своих персональных данных и 
своих детей родители (законные представители) обязаны: 
- при оформлении в МБДОУ представлять о себе и своём ребёнке 

достоверные сведения в порядке и объёме, предусмотренном 
настоящим Положением и законодательством РФ; 
- в случае изменения своих персональных данных и своего ребёнка, 

указанных в п. 2.3 настоящего Положения сообщать об этом 
руководителю в разумные сроки. 

VII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных 

7.1. Защита прав воспитанника и родителя (законного представителя), 
установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением, осуществляется судом в целях пресечения 
неправомерного использования персональных данных воспитанника и 
родителя (законного представителя), восстановления нарушенных прав 
и возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда. 

7.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных 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. 




