
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Целью Положения является защита персональных данных воспитанников и их 

родителей (законных представителей) от несанкционированного доступа и разглашения, 

развитие комплекса мер, направленных на обеспечение защиты персональных данных, 

хранящихся в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №62». 

1.2. Положение определяет порядок работы (получение, обработка, использование, 

хранение и т.д.) с персональными данными воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №62». 

1.3. Положение утверждается и вводится в действие приказом заведующего 

МБДОУ«Детский сад комбинированного вида №62» и является обязательным для 

исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным 

воспитанников и их родителей (законных представителей) в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №62». 

 Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите  информации», 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В настоящем положении используются следующие понятии и состав персональных 

данных: 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата 

рождения, адрес, семейное, социальное и имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая дополнительная информация. 

Субъектами персональных данных в дошкольном учреждении 

являютсявоспитанники и их родители (законные представители). 

Обработка персональных данных – сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Информационная система персональных данных – информационная система 

представляет собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

Обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная) – обработка персональных данных, содержащихся в 

информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, 

если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, 

распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов 

персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное требование для 

работника, получившего допуск к персональным данным, не допускать их 

распространения без согласия субъекта персональных данных или иного законного 

основания. 

 



В случае обезличивания персональных данных, в отношении общедоступных 

персональных данных согласно законодательству Российской Федерации обеспечение 

конфиденциальности персональных данных не требуется. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц или на ознакомление с персональными 

данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в 

средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях или предоставление доступа к персональным данным каким – либо иным способом. 

Использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые работниками в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъектов персональных 

данных либо иным образом затрагивающих их права и свободы и свободы других лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, в 

том числе их передачи. 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных 

данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности. 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления.  

Документированная информация – зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

Оператор персональных данных – государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку 

персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки 

персональных данных. 

Оператором персональных данных является МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №62», находящийся по адресу: ул. Сумская, д. 42Б.   

В состав персональных данных входят сведения, содержащие информацию о:  

1. Фамилия, имя, отчество воспитанника; 

2. Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

3. Место, год и дата рождения воспитанника. 

4. Адрес регистрации/фактического проживания воспитанника и родителя (законного 

представителя). 

5. Паспортные данныеродителя (законного представителя) (серия, номер паспорта, 

кем и когда выдан); 

6. Телефон родителя (законного представителя); 

7. Место работы родителя (законного представителя); 

8. Сведения о составе семьи родителя (законного представителя); 

9. Данные о состоянии здоровья воспитанника;  

Оператор может производить сбор и обработку персональных данных субъекта 

персональных данных только на основании их письменного согласия на обработку 

персональных данных.  



Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания или по истечении срока хранения, если иное не определено законом. 

 

3. СБОР, ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

3.1. Источником информации обо всех персональных данных воспитанника и 

родителя (законного представителя)является родитель (законный представитель). Оператор 

персональных данных обязан сообщить родителю (законному представителю) о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

последствиях отказа родителя (законного представителя) дать письменное согласие на их 

получение. 

3.2. Оператор персональных данных не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные воспитанника и родителя (законного представителя) о его расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских 

убеждениях, интимной жизни.  

3.3. Обработка персональных данных воспитанника и родителя (законного 

представителя)оператором персональных данных возможна только с их согласия либо без 

их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.4. Оператор персональных данных вправе обрабатывать персональные данные 

воспитанника и родителя (законного представителя)только с письменного согласияродителя 

(законного представителя). 

3.5. Письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку своих 

персональных данных должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных. 

 Оператор персональных данных при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые организационные и технические меры, для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка персональных данных субъекта персональных данных может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения закона и иных 

нормативно-правовых актов. 

4.1. При обработке персональных данных оператор персональных данных обязан 

принимать необходимые организационные и технические меры, для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также 

от иных неправомерных действий. 



Правительство Российской Федерации устанавливает требования к обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, требования к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных 

систем персональных данных. 

Оператор персональных данных при обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его законного представителя, а также 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обязан: 

- в порядке предусмотренном статьей 14 Федерального закона № 152 – ФЗ от 27 

июля 2006 г. «О персональных данных», сообщить  родителю (законному представителю) 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему объекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомится с ним при 

обращении родителя (законного представителя). 

- безвозмездно предоставить родителю (законному представителю) возможность 

ознакомления с персональными данными, относящимися к воспитаннику илиродителю 

(законному представителю), а также внести в них необходимые изменения, уничтожить 

или блокировать соответствующие персональные данные по предоставлении родителем 

(законным представителем) сведений, подтверждающих, что персональные данные, 

которые относятся к воспитаннику и родителю (законного представителя) и обработку 

которых осуществляет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №62» , являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и принятых 

мерах оператор персональных данных обязан уведомить родителя (законного 

представителя). Оператор персональных данных обязан сообщить вуполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных по его запросу информацию, 

необходимую для осуществления деятельности указанного органа, в течение семи дней с 

даты получения такого запроса. 

4.2. Обязанности оператора персональных данных по устранению нарушений 

законодательства, допущенных при обработке персональных данных, а также по 

уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных. 

В случае выявления недостоверных персональных данных воспитанника и родителя 

(законного представителя) или неправомерных действий с ними оператор персональных 

данных, при обращении или по запросу субъекта персональных данных, либо 

уполномоченного органа по защите прав персональных данных субъекта обязан 

осуществить блокирование персональных данных, относящихся к родителю (законному 

представителю) с момента такого обращения или получения такого запроса на период 

проверки. 

В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных оператор 

персональных данных на основании документов, представленных родителем (законным 

представителем)либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные и 

снять их блокирование. 

В случае выявления неправомерных действий с персональными данными оператор 

персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого 

выявления, обязан устранить допущенные нарушения. В случае невозможности 

устранения допущенных нарушений в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить 

персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных оператор персональных данных обязан уведомить родителя 

(законного представителя), а в случае, если обращение или запрос были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, – также 

указанный орган. 



В случае достижения цели обработки персональных данных оператор персональных 

данных обязан незамедлительно прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом родителя (законного 

представителя), а в случае, если обращение или запрос были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, – также 

указанный орган. 

В случае отзыва родителем (законным представителем) согласия на обработку своих 

персональных данных оператор персональных данных обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

соглашением между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №62» и родителем 

(законным представителем). Об уничтожении персональных данных оператор 

персональных данных обязан уведомить родителя (законного представителя). 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Субъект персональных данных обязан: 

- передавать оператору персональных данных комплекс достоверных 

документированных персональных данных; 

- своевременно в срок, не превышающий одного месяца, сообщать оператору 

персональных данных об изменении своих персональных данных. 

Субъект персональных данных имеет право на: 

- полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащий персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных.  

- требование об извещении оператором персональных данных, обо всех 

произведенных исключениях, исправлениях или дополнениях; 

Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональных данным 

ограничивается в случае если: 

1. обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими 

задержание субъекта персональных данных по  подозрению в совершении преступления, 

либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, 

либо применившие к субъекту меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации случаев. 

2. предоставление персональных данных нарушает конституционные права и 

свободы других лиц. 

 

6. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
Доступ сотрудников к персональным данным осуществляется на основании 

разрешительной системы доступа. 

6.1. Внутренний доступ.  

6.1.1. Право доступа к персональным данным воспитанника и родителя (законного 

представителя) имеют сотрудники в соответствии с приказом «Об определении 

должностных лиц, допущенных к обработке информации ограниченного доступа 

(персональных данных)». 

 



Родитель (законный представитель) имеет право ознакомиться с документами, 

содержащими его персональные данные, в помещении методического кабинета в 

присутствии сотрудника оператора персональных данных. 

Внешний доступ.  

К лицам, которым могут быть переданы персональные данные вне организации, при 

условии соблюдения требований законодательства, относятся:  

– правоохранительные органы; 

- органы прокуратуры и ФСБ, 

- подразделения муниципальных органов  управления. 

Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей 

компетенции.  

Сведения о субъекте персональных данных могут быть представлены другой 

организации с письменного запроса на бланке организации с приложением копии 

заявления субъекта. 

Персональные данные субъекта могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого субъекта. 

 

7. ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

7.1. Персональные данные субъектов могут обрабатываться и храниться, как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде централизованно или в соответствующих 

структурных подразделениях, с соблюдением предусмотренных нормативно-правовыми 

актами Российской  Федерации мер по защите персональных данных. 

 
8. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Уничтожение персональных данных, с истекшим сроком хранения, в том числе 

черновиков и испорченных копий, должно производиться сотрудниками, выполняющими 

обработку персональных данных, с последующим составлением акта об уничтожении.  

 Уничтожение документов, содержащих персональные данные, производится 

строгом соответствии со сроками хранения, путем разрывания таким образом, чтобы было 

невозможно дальнейшее восстановление информации. В акте делается отметка об 

уничтожении документа с указанием количества листов и проставлением подписи 

сотрудника и даты. 

Уничтожение персональных данных вэлектроном виде осуществляется путем 

удаления информации со всех носителей и резервных копий без возможности 

дальнейшего восстановления. 

 

9. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 

единоличное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное 

проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы 

создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на 

защищаемую информацию. 

Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и 

линий связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и 

незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 

Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и 

динамически технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, цело-

стности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном 



счетеобеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности колледжа. 

Защита персональных данных воспитанника и родителя (законного представителя) 

от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем 

за счет его средств и в порядке, установленном федеральным законом.  

          Внутренняя защита.  

Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников необходимо 

соблюдать следующие меры:  

– ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний;  

– рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации;  

– знание работником требований нормативно-методических документов по защите 

информации и сохранению тайны;  

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных. 

- организация порядка уничтожения информации; 

– воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения, цель 

которой – предупредить утрату ценных сведений при работе с конфиденциальными 

документами.  

          Персональные компьютеры, на которых содержатся персональные данные, должны 

быть защищены паролями доступа. 

          Внутренний контроль за соблюдением требований к обработке и защите 

персональных данных осуществляет работник, назначенный приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №62». Он обязан доводить до сведения 

субъектов положения законодательства о персональных данных; контролировать прием и 

обработку обращений и запросов субъектов персональных данных.  

Внешняя защита.  

           Для внешней защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося 

совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только 

овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, 

уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов 

документа и др. 

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного 

отношения к деятельности оператора персональных данных, посетители, сотрудники 

других организационных структур. 

Для обеспечения внешней защиты персональных данных воспитанника и родителя 

(законного представителя) необходимо предпринять следующие меры:  

– прием, учет и контроль деятельности посетителей с применением систем 

видеонаблюдения;  

– ввести в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №62» пропускной режим.  

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

           Персональная ответственность – одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы. 



Каждый сотрудник оператора персональных данных, получающий для работы 

конфиденциальный документ, несет личную ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации. 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных воспитанника и родителя (законного представителя), привлекаются 

к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

  



 


