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дошкольное образовательное учреждение

детский сад NЬ 44
общеразвивающего вида
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по познавательно-речевому развитию детей

Фрунзенского района Санкт-Петербурга



1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о работе с персональными данными воспитанников
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад Ns
44общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому р€Lзвитию детейФрунзенского района Санкт-Петербурга разработано в
соответствии с Федерчtльным законом РФ от 27 июля 2006 г. J\Ъ 152-ФЗ <О персональных
данных) для обеспечения порядка обработки (получения, сбора, использования, передачи,
хранения и защиты) персональньIх данньш воспитанников образовательного учреждения
и гарантии их конфиденциальности.

1.2" Под персональными данными воспитанника понимается информация, касающаJIся
конкретного воспитанника, необходимая руководителю образовательного учреждения
иlили уполномоченному им лицу в связи с отношениями, возникающими между родителями
(законными представителями) воспитанника и образовательным учреждением
(руководителем образовательного учреждения).

2. fiокументы, содержащие сведения, составляющие персональные данные

2.1. Щокlменты, содержащие сведения, необходимые для реаJIизации конституционного
права на получение образования (заключения договора с родителями (законными
trредставителями) обучающегося) :

. документ, удостоверяющий личность воспитанника (свидетельство о рождении);. медицинская карта по форме 026ly;

. паспорт одного из родителей (законных представителей) обучающегося.
2.2, !окlменты, содержаtцие сведения, необходимые для предоставления воспитаннику

гарантий и компенсаций, установленньrх действующим законодательством:
. документы о составе семьи;
. документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, наличии хронических
заболеваний);
. документы, подтверждающие гIраво на дополнительные гарантии и компенсации по
определенным основаниям, tтредусмотренным законодательством (родители-инвалиды,
неполная семья, ребенок-сирота, и т.п.).

3 Условия проведения обработки персональных данных

3. 1. Обработка персональных данньгх воспитанника.
З.2,1, Обработка (получение, сбор, использование, передача, хранение и

защита) персонirльньIх данных воспитанника может осуществляться исключительно в целях:
. обеспечения соблюдения законов и иньIх нормативных правовых актов,
. содействия воспитанникам в обучении,
. обеспечения их личной безопасности,
о контроля количества и качества обучения,
. обеспечения сохранности имуществав минимально необходимом для этих целей объеме,

З.2.2. Все персональные данные несовершеннолетнего воспитанника можно получать
только у его родителей (законных представителей). Если rrерсональные данные
воспитанника возможно получить только у третьей стороны, то родители (законные
представители) воспитанника должны быть уведомлены об этом заранее и от них должно
быть получено письменное согласие. Родители (законные представители) воспитанников
должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах



поЛУЧенияПерсоналЬныхдаНных,аТакжеохарактереIIоДле}каЩихПолуIению
ПерсонаЛЬныхДаннЬIхиПослеДстВияхоТкаЗаДаТЬПисЬМенноесоГласиенаихПолrIение.

з,2.з. в соответствии со ст. 24 Констиryции рФ заведующий образовательного

УЧрежДенияиlилиУполНоМоЧенноеиМЛицоВпраВеосУЩесТВляТьсбор,переДаЧУ'
уничтожение, хранение, использование информации о политических, религиозных, других

убеждениях и частной жизни, а также 
- 
иЪформаuии, нарушающей тайну переписки,

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений воспитанника только с

письменного согласия родителеи (законных _представителей) 
несовершеннолетнего

воспитанника до полу{ения им ocнoBнoio общего образования, форма которого определяется

ч.4 ст.9 ФедеральноrЬ .u*orru кО защите персонаJIьньж данных) или на основании судебного

решения.

4. ФормироваЕие и ведение дел, касающихся персональных данных

4.1.ПерсональныеДанныеВоспиТанникараЗМещаютсяВеголичноМДеЛе,коТорое
заполняется после издания приказа о зачислении в детскийсад, Личные дела воспитанников

формируются в папках групп, которые хранятся в закрытых шкафах в кабинете

'"T.Y'i1;"""" доступа к личньIм данным восп11]1н:1-"_1,i,:,:_::"1l"""ж;i##:-
образоватепu"оaо yrpa*oanr" иlили уполномоченное им лицо и лица, уполномоченные

действующим законодательством,

5. Хранение и использование персональных данных

5.1.ПерсональныеДанныеВосПитанникоВхраняТсянаэлекТронныхносиТеЛяХ
образовательного учреждения у завед},ющего образовательного учреждения иlили

уполномоченного им лица, ответственного сотрудника, осуществляющего работу с

"'Оr: ;: Чfi '-; 
"ЪХЖ"У 

""ер со н аJIьн ым и данн ьч 
_ : j::::;т,: }:::" ":1ж:жж*т,безопасности необходимо, чтобы сотрудник, осуществляющий работу с персональными

ДанныМи'неосТаВлялВсВоеоТсУТсТВиекоМпьюТернезаблокироВанныМ.
5'3.!'остУпкперсоналЬнымДанныМВоспиТанникабезполr{енияспециалЬноГо

разрешения имеют:
- зпзgдуюший образовательного у{реждения
- заместит.лu рупоuодителя образовательного учреждения

- воспитатели (только персональным данным воспитанников своей возрастной группы)

5.4. По письменному запросУ, Н? основании приказа зазgд)тоЩего оУ, к персональным

данным uo.rr"ru"*r"nouoaо.уЬ быть допущены иные лица в пределах своей компетеЕции,

5.5.оператор(заведУющийобразователЬногоУчрежДенияиlилиУпоЛноМоченноеиМ
лицо)приобработкеПерсонаJIЬНЬIхДанныхДолжнырУкоВоДсТВоВаТЬсянасТояЩиМ
по:iожением, ,щолжностной инструкuией ответственного за безопасность персональных

данных и обязаны использовuru перaопальные данные воспитанников лишь в целях, Для

которых они были предоставлены,

6. Перелача персональных данных

6.1. ПерсоналЬные даннЫе воспитаНника не могут быть сообщ::Iы третьей стороне без

письменного согласия родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего

воспитанника, за исключением случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы

жизни и здоровью воспитанника, а также в случаJIх, установленных федеральньtм

законом,



6.2. Передача персональных данных воспитанника его представителям может быть
осуществлена в установленном действlтощим законодательством порядке только в том
объеме, который необходим для выполнения указанными представителями их
функций.

7. Права субъектов персональных данных по обеспечению защиты персональных
данных

7.1. Родители (законные представители)несовершеннолетних воспитанников имеют право
на полн}.ю информачию о своих персональных данньIх (персональных данных своих
несовершеннолетних детей) и их обработке, свободный бесплатный доступ к своим
персонаJIьным данным (персональным данным своих несовершеннолетних детей),
Родители (законные представители)несовершеннолетних воспитанников могут потребовать
исключить или исправить неверные или неполные персональные данные, а также данные,
обработанные с нарушением установленных требований.

7.2. ПерсонаJIьные данные оценочного характера родители (законные представители)
несовершеннолетнего воспитанника имеют право дополнить заявлением, выражающим их
собственную точку зрения.

8. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности его
персональных данных

8.1. Для обеспечения достоверности персональных данньж родители (законные
представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны предоставлять оператору
(заведующему образовательного учреждения иlили уполномоченному им лицу) сведения о
себе (своих несовершеннолетних детях),

8.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные воспитанникq
родители (законные представители) обязаны в течение месяца сообщить об этом
заведующему образовательного rIреждени я иlили уполномоченному им лицу.

8.З. Предоставление воспитаннику гарантий и компенсаций, предусмотренных
действующим законодательством, осуществляется с момента предоставления
соответств}тощих сведений, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

9. Ответственность за нарушение настоящего положения

9.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения и
защиты) персональньж данньж должностное лицо несет административную
ответственность (на основании ст. l3.11. кНарушение установленного законом порядка
сбора, хранения, использования или распространения информачии о гражданах
(персональных данньtх)> Кодекса РФ об административньIх правонарушениях).


