
TIPHH51TO TIPHH51TO 

IloJio~eHne 0 331ll.HTe nepCOH3JlbHbIX LJ.3HHbIX BOCnHT3HHHKOB H pOLJ.HTeJieH 

(33KOHHbIX npeLJ.CT3BHTeJieil} BOCflHT3HHHKOB 

I. 06mue noJio~eHHH. 

1.1. HacTomuee noJIO)l(emi:e o 3aIUIHe nepcoHaJihHhIX .uaHHhIX socmnaHHlfKOB MyHHUHTiaJihHOro 

)J.OllIKOJibHOro o6pa30BaTeJibHOro r1pe)l()J.eHlf5I «,lJ.eTCKlfH ca.u M~30» (.uanee - TioJIO)l(eHlfe) H lfX 

pO)J.lfTeJieH (3aKOHHbIX npeJJ.CTaBlfTeJieH:) (.uanee - pOJJ.lfTeJieH:), pa3pa60TaHO B COOTBeTCTBlfH c 

KoHCTHTyuHeH: PoccHHCKo:H <I>e.uepaUHlf, fpa)l(JJ.aHCKlfM KOJJ.eKCOM PoccH:HcKo:H <I>e.uepaUHlf, 

<I>e.uepanbHhIM 3aKOHOM OT 27.07.2006 N2 149-<1>3 «06 HHcpopMaUHlf, HHcpopMaUHOHHhIX 

TexttoJionurx If o 3aIUHTe HHcpopMaUHH», <I>e.uepanbHhIM 3aKOHOM OT 27.07.2006 N2 152-<1>3 «0 

nepcoHaJihHhIX .uaHHhIX», nocrnHOBJieHHeM TipaBHTeJibCTBa PoccH:HcKoH: <I>e.uepaUlflf OT 15.09.2008 

N2 687 "06 yrnep)l(JJ.eHHlf TioJIO)l(eHHH 06 oco6eHHocrnx o6pa6oTKlf nepcoHaJihHhIX .uaHHhIX, 

ocyIUecrnm1eMo:i1: 6e3 lfCTIOJih30BaHmr cpe.ucrn aBTOMaTH3aUlflf», Ycrnsa M,lJ.OY «Ll.eTCKlfH ca.u N230» 

If pernaMeHTHpyeT nopHJJ.OK pa6oTbI c nepcoHaJihHhIMH .uaHHhIMlf socnHTaHHlfKOB M,lJ.OY «,lJ.eTCKlfH 

ca.u N230» If HX poJJ.HTeJieit 

1.2. L(eJib HaCT051IUero TioJIO)l(eHlf51 - o6ecneqeHlfe 3aIUlfTbl npaB If CB06o.u BOCTilfTaHHlfKOB, lfX 

pO)J.lfTeJie:H nplf o6pa6oTKe lfX nepcoHaJibHbIX )J.aHHbIX, B TOM qifcJie 3aIUlfTbI npaB Ha 

HenpHKOCHOBeHHOCTb qacTHOH )l(lf3Hlf, JrnqHyio H CeMeHHYJO TaHHy. 

1.3. TipH onpe.ueJieHlflf o6beMa If co.uep)KaHHH nepcoHaJihHhIX .uaHHhIX BOCTIHTaHHHKa, ero poJJ.HTeJieif 

aJJ.MlfHlfCTpauHH MLJ.OY pyKoso.ucrnyeTcH KoHCTHTYUHe:H PoccH:HcKo:H <I>e.uepaUHlf, cpe.uepanbHhIMlf 
3aKOHaMH If HaCT0511UlfM TioJIO)l(eHlfeM. 

1.4. POJJ.lfTemo )J.OJI)l(Hbl 6hITb pa3b51CHeHbI IOpHJJ.IfqecKlfe TIOCJie)J.CTBlf51 OTKa3a OT npe.uocTaBJieHlf51 

CBOlfX If csoero pe6eHKa nepCOHaJibHbIX )J.aHHbIX B CJiyqae, eCJilf o6H3aHHOCTb npe.uocTaBJieHH51 

, nepcOHaJibHbIX )J.aHHbIX npe.uycMOTpeHa cpe.uepaJibHbIMlf 3aKOHaMlf. 

1.5. Bo scex cJiyqa51x OTKa3 pOJJ.lfTeJI51 OT CBOlfX npaB Ha coxpaHeHlfe If 3aIUHTY TaHHbl 

He.ue:HCTBlfTeJieH. 

1.6. HacTOHIUee IToJIO)l(eHHe yrnep)l(.uaeTCH npHKa30M 3ase.uyIOIUero MLJ.OY c yqernM MHeHHH 

Cosern o6pa3oBaTeJihHOro yqpe)l(JJ.eHHH. 

1.7. CpoK .ueifcTBHH .uaHHoro noJio)l(eHHH He orpaHHqeH. Tiono)l(eHHe .ueifcrnyeT .uo npHHHTHH HOBoro. 

II. OcHOBHhie noHHTHH u cocTaB nepcoHaJibHhIX uaHHhIX socnuTaHHHKOB u ux pouuTeJieil. 

2.1. TiepcoHaJibHbie )J.aHHbie - JIJ06a51 HHcpopMaUlf51, OTHOC51IUMC51 K onpe.ueJieHHOMY lfJilf 

onpe.ueJIHeMOMY Ha OCHOBaHlflf TaKOH HHcpOpMaUHlf cpH3HqecKOMY JilfUY ( cy6beKTy nepCOHaJibHbIX 

)J.aHHbIX), B TOM qlfcne ero cpaMlfJIH51, HM51, OTqeCTBO, ro.u, MeCHU, )J.aTa If MeCTO p0)1()J.eHH51, a.upec, 

ceMeHHOe, COUHaJibHOe, HMyIUeCTBeHHOe TIOJIO)l(eHHe, o6pa30BaHlfe, npocpecCH51, )J.OXO)J.bl, .upyrM 

HHcpOpMaUlf51. 

2.2. ITepcoHaJihHhie .uaHHhie socnHTaHHHKa, ero poJJ.HTeJIH - cse.ueHHH o cpaKTax, co6hITlf51X If 

o6CT051TeJibCTBax )l(If3Hlf BOCTilfTaHHlfKa, ero pOJJ.lfTeJieH, TI03BOJI51IOIUlfe lf)J.eHTHcpHUlfPOBaTb ero 

JIIfqHOCTb, Heo6XO)J.lfMhie a)J.MlfHlfCTpaUlflf MLJ.OY B CB513lf c ocyIUeCTBJieHHeM o6pa30BaTeJibHOH 

)J.eHTeJibHOCTlf. 



2.3. В состав персональных данных воспитанника и его родителя входят: 
− данные свидетельства о рождении воспитанника; 
− паспортные данные родителей; 
− данные, подтверждающие законность представления прав воспитанника; 
− адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и его родителей; 
− сведения о месте работы (учебы) родителей; 
− сведения о состоянии здоровья воспитанника; 
− данные страхового медицинского полиса воспитанника; 
− страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 
− данные о банковских реквизитах родителя; 
− данные о доходах членов семьи; 
− фотографии воспитанника. 
2.4. При оформлении в МДОУ воспитанника, его родитель представляет следующие 
документы: 
− копию свидетельства о рождении; 
− копию паспорта родителей; 
− копии документов, подтверждающих законность представления прав ребёнка: 

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов ребёнка, 
свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя); 

− адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей, контактные телефоны; 
− сведения о месте работы (учебы) родителей; 
− медицинскую карту ребёнка; 
− справку о состояния здоровья ребенка; 
− заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при 

оформлении в группы для детей с нарушениями речи); 
− копию страхового медицинского полиса воспитанника; 
− страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника. 
2.5. При оформлении компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в МДОУ, 
установленной действующим законодательством, родитель представляет следующие 
документы: 
− копии свидетельств о рождении детей (рождённых в данной семье, усыновлённых, 

опекаемых, приёмных); 
− документ, удостоверяющий личность, с местом прописки; 
− копии документов, подтверждающих законность представления прав ребёнка: 

постановления об установлении опеки, доверенности на представление интересов ребёнка, 
свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя); 

− копию справки о банковских реквизитах родителя (законного представителя). 
2.6. При оформлении льгот по оплате за содержание ребёнка в МДОУ, установленных 
действующим законодательством, родитель представляет следующие документы в 
соответствии с видами льгот, на которые претендует: 
− справки о составе семьи; 
− копии документов, подтверждающих законность представления прав ребёнка: 

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов ребёнка, 
свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя); 

− справки о доходах всех членов семьи; 
− копию справки об инвалидности; 
− копию удостоверения многодетной матери. 
2.7. Работники МДОУ могут получить от самого воспитанника данные о: 
− фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве воспитанника, 



− фамилии, имени, отчестве родителей воспитанника. 
2.8. Персональные данные воспитанника и родителя являются конфиденциальной информацией 
и не могут быть использованы работниками МДОУ в личных целях. 

III. Порядок получения, обработки, хранения персональных данных. 
3.1. Порядок получения персональных данных. 
3.1.1. Родитель представляет руководителю или работнику, имеющему допуск к персональным 
данным воспитанника, достоверные сведения о себе и своём ребёнке, а также оригиналы и 
копии требуемых документов. 
3.1.2. Все персональные данные воспитанников, их родителей МДОУ следует получать у 
самого родителя (законного представителя). Если персональные данные воспитанников и 
родителей возможно получить только у третьей стороны, то родитель должен быть уведомлен 
об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 
3.1.3. Руководитель МДОУ обязан сообщить одному из родителей о целях, способах и 
источниках получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 
персональных данных и возможных последствиях отказа одного из родителей дать письменное 
согласие на их получение (приложение № 1). 
3.1.4. Для размещения на официальном сайте и в групповых родительских уголках фотографий 
воспитанников требуется письменное согласие родителя  
3.1.5. Согласие родителя на обработку персональных данных своих и своего ребёнка может 
быть отозвано путем направления родителем письменного заявления не менее чем за 3 дня до 
момента отзыва согласия. 
3.1.6. Работник МДОУ не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
воспитанника и родителя о его расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 
3.1.7. Согласие родителя не требуется в следующих случаях: 
− обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 
персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия 
руководителя; 

− персональные данные являются общедоступными; 
− по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 
− обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 
− обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов воспитанника и родителя, если получение его согласия 
невозможно. 

3.2. Принципы обработки персональных данных: 
− законность целей и способов обработки персональных данных и добросовестность; 
− соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора; 
− соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 
− достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки, 
− недопустимость обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 



− недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных 
информационных систем персональных данных. 

3.3. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 
3.3.1. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их обезличивания 
и по истечении 75 лет срока их хранения или продлевается на основании заключения 
экспертной комиссии МДОУ, если иное не определено законом. 
3.4. При передаче персональных данных воспитанника и родителя руководитель или работник, 
имеющий допуск к персональным данным, должен соблюдать следующие требования. 
3.4.1. Не сообщать персональные данные воспитанника или родителя третьей стороне без 
письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью воспитанника или родителя, а также в случаях, установленных 
федеральными законами. 
3.4.2. Предупредить лиц, получивших персональные данные воспитанника или родителя, 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, получившие 
персональные данные воспитанника или родителя, обязаны соблюдать режим секретности 
(конфиденциальности). 
3.4.3. Разрешать доступ к персональным данным воспитанника или родителя только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные воспитанника или родителя, которые необходимы для выполнения 
конкретной функции. 
3.5. Хранение и использование документированной информации персональных данных 
воспитанника или родителя. 
3.5.1. Персональные данные воспитанника или родителя могут быть получены, проходить 
дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в 
электронном виде. 
3.5.2. Персональные данные воспитанников и родителей хранятся в местах с ограниченным 
доступом к этим документам. 

IV. Доступ к персональным данным воспитанников и их родителей. 
4.1. Право доступа к персональным данным воспитанников и родителей имеют: 

− заведующий МДОУ; 
− Старший воспитатель; 
− завхоз; 
− старшая медицинская сестра; 
− воспитатели; 
− педагог-психолог; 
− делопроизводитель. 

Каждый из вышеперечисленных сотрудников даёт расписку (Приложение № 5 – форма 
расписки о неразглашении персональных данных) о неразглашении персональных данных. 
Сами расписки должны храниться в одном деле с подлинником Положения. По мере смены 
должностных лиц эти обязательства должны обновляться. 
4.2. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ к 
персональным данным работника может быть предоставлен на основании приказа заведующего 
МДОУ иному работнику, должность которого не включена в список лиц, уполномоченных на 
получение и доступ к персональным данным. 

V. Права родителей в целях обеспечения защиты персональных данных своих детей. 



5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в МДОУ, родители 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 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 его 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, обо всех 
произведённых в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

− обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия руководителя при 
обработке и защите его или его ребёнка персональных данных. 

5.3. Родители не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

VI. Обязанности родителей в целях обеспечения достоверности своих персональных 
данных и персональных данных своих детей. 

6.1. В целях обеспечения достоверности своих персональных данных и персональных данных 
своих детей родители обязаны: 
− при оформлении в МДОУ представлять достоверные сведения о себе и своём ребёнке в 

порядке и объёме, предусмотренном настоящим Положением и законодательством РФ; 
− в случае изменения своих персональных данных и персональных данных 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, установленных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением, осуществляется судом в целях пресечения 
неправомерного использования персональных данных воспитанника и родителя, 
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, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 
законами. 
7.3. Руководитель МДОУ за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту  
персональных данных воспитанника и родителя, несет административную ответственность, а 
также возмещает ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, 
содержащей персональные данные воспитанника и родителя. 



Приложение № 1 
 

                                                                                                                                          Заведующей МДОУ «Детский сад №30»  
                                                                                                                                          Петуховой Г. В. 

                                                                                                      
от_________________________________ 
                                                                                                                                               
__________________________________ 
                                                                                                                                             
_________________________________ 

                                                                                                          (ФИО законного представителя обучающегося) 
                                                                                                                              Паспорт серии_____ номер____________ 
                                                                                                                             выдан   «______»_______________20____г. 

                                                                                                                         
_________________________________ 
                                                                                                                            
__________________________________ 
                                                                                                                                                  
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 
Заявление о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных воспитанника  
 

    Я_____________________________________________________________________ 
Даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных: 

- Фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- адрес проживания (регистрации); 
- дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение; 
- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 
- пол; 
- статус семьи; 
- выплаты на питание, компенсационные  выплаты на питание; 

Воспитанника_________группы_______________________________________ 
                           (№ группы)                                        (ФИО воспитанника)  
Оператору_____________________________________________________________ 
Для заполнения  базы данных автоматизированной, информационной системы управления качеством образования 
Саратовской области в целях повышения эффективности управления  образовательными процессами, проведения 
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических  и аналитических отчетов по 
вопросам качества образования 
Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные 
данные_______________________________________________________________ 
 (ФИО воспитанника) 
С помощью автоматизированной информационной системы управления качеством образования Саратовской 
области, а также иных программных средств разработанных и действующих по поручению Министерства 
образования и науки Российской Федерации или министерства образования Саратовской области.                                                                                                          
Передача и обработка персональных данных разрешается на срок обучения 
воспитанника_______________________________________________________ в данном ОУ.                           
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления Оператору 
письменного отзыва. 
 Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 
течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
«____»_______________20____г.                                    _______________/_______________/ 
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