
 
 
 
 
 



І.Общие положения 
 
1.1.Настоящее Положение о защите и обработке персональных данных 
обучающихся(воспитанников) и их родителей(законных представителей) 
(далее – Положение) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 162» 
(далее – ДОУ) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации , Федеральным законом от27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«Оперсональных данных» в редакции от25.07.2011 г., Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 г. № 781 «Об 
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от15.09.2008 г. № 
687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Устава 
ДОУ и регламентирует порядок работы с персональными данными 
воспитанников и их родителей (законных представителей). 
1.2. Цель разработки Положения – определение порядка обработки 
персональных данных воспитанников и их родителей (законных 
представителей); обеспечение защиты их прав и свобод при обработке их 
персональных данных, а также установление ответственности должностных 
лиц, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнением 
требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 
1.3.Порядок ввода в действие и изменение Положения. 
1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
заведующим ДОУ и действует до замены его новым Положением. 
1.4.Работники ДОУ должны быть ознакомлены с настоящим Положением 
под роспись. 
 
ІІ. Основные понятия и состав персональных данных. 
2.1.Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 
-Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному 
или определяемому на основании такой информации человеку, в том числе 
его ФИО, год, месяц, число и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация, необходимая ДОУ для осуществления уставной деятельности; 
- обработка персональных данных – сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача),обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных воспитанников и их  родителей 
(законных представителей). 



5.2.2 Требовать уточнения, исключения или исправления неполных, 
неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не 
являющихся необходимыми для ДОУ персональных данных. 
5.2.3. Получать от ДОУ: 
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 
которым может быть предоставлен такой доступ; 
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
- сведения о том, какие юридические последствия может повлечь за собой 
обработка его персональных данных; 
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 
бездействия ДОУ при обработке и защите их персональных данных. 
5.3. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается  
исключительно в служебных целях с разрешения заведующего. 
5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном 
согласии родителей (законных представителей). 
 
VІ.Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных. 
 
6.1.Работники ДОУ, виновные в нарушении норм,регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную 
административную, гражданско–правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными законами. 
6.2.Заведующий ДОУ за нарушение норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных воспитанников и их родителей 
(законных представителей) несет  административную ответственность, а 
также возмещает ущерб, причиненный неправомерным использованием 
информации, содержащей персональные данные воспитанника и родителя 
(законного представителя). 


