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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции
Российской Ф едерации, Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-Ф З «О
персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-Ф З «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. №
781
«Об
утверждении
Положения
об
обеспечении
безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных
данных»,
Постановлением
Правительства
Российской
Ф едерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации», регламентирует порядок работы с
персональными данными воспитанников ДОУ.
1.2. Целью настоящего положения является обеспечение прав и основных
свобод каждого обучающегося при обработке его персональных данных, в
том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.
1.3. Родителю (законному представителю) должны быть разъяснены
ю ридические последствия отказа от предоставления персональных данных
своего ребенка в случае, если обязанность предоставления персональных
данных предусмотрена федеральными законами.
1.4. Во всех случаях отказ родителя (законного представителя) от своих прав
на сохранение и защиту тайны недействителен.
1.5. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего Д О У с
учётом мнения педагогического Совета ДОУ и Управляющего Совета ДОУ.

1.6. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует
до принятия новог о.
2. О сновны е понятия и состав персональных данны х воспитанников
2.1.
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, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущ ественное положение, образование, профессия, доходы,
другая информация.
2.2. Персональные данные воспитанника - сведения о фактах, событиях и
обстоятельствах жизни воспитанника, позволяющие идентифицировать его
личность, необходимые администрации Д О У (далее -адм инистрация) в связи
с отношениями обучения и воспитания воспитанника и касающиеся
воспитанника.
2.3. К персональным данным воспитанника и их родителей (законных
представителей) относятся:
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, в документе,
удостоверяющ ем личность родителей (законных представителей);
- паспортные данные родителя (законного представителя);
- информация, о воспитаннике, лишенного родительского попечения;
- документ о месте регистрации;
- информация о месте проживания;
- номер телефона родителя (законного представителя);
- информация, имеющая отношение к предоставлению льготы за
содержание воспитанника в ДОУ;
- сведения о состоянии здоровья воспитанника;
- данные страхового медицинского полюса;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
воспитанника;
- информация о банковском счете родителей воспитанников
(законных представителей) для выплаты компенсации за содержание
воспитанников в ДОУ;

- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения
и воспитания.
2.4. При оформлении в ДОУ воспитанника, его родитель (законный
представитель) предоставляет следующие документы:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта родителей (законных представителей);
- копии документов, подтверждающ их 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, контактные телефоны
воспитанника его родителей (законных представителей);
- медицинская карта ребёнка;
- справка о состояния здоровья ребенка;
- копия страхового медицинского полиса воспитанника;- страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
воспитанника.
2.5. При оформлении воспитаннику компенсаций части родительской платы
за
содержание
ребёнка
в
ДОУ,
установленных действующим
законодательством, родитель (законный представитель) предоставляет
следующие документы:
- копия свидетельства о рождении детей (рождённых в данной семье,
усыновлённых, опекаемых приёмных);
- документа, удостоверяющ его личность, с местом прописки;
- копии документов, подтверждающ их законность представления
прав ребёнка: постановление об установлении опеки, доверенность на
представление интересов ребёнка;
- свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и
родителя);

2.10. Администрация обязана сообщить одному из родителей (законному
представителю) о целях, способах и источниках получения персональных
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и
возможных
последствиях отказа одного
из родителей
(законного
представителя) дать письменное согласие на их получение.
2.11. При определении объема и содержания персональных данных
воспитанника администрация руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и настоящим Положением.
2.12. Персональные данные воспитанника являются конфиденциальной
информацией и не могут быть использованы администрацией или любым
иным лицом в личных целях.
3. Хранение, обработка и передача персональных данны х воспитанника
3.1. Обработка персональных данных воспитанника осуществляется для
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в
целях воспитания и обучения воспитанника, обеспечения его личной
безопасности, контроля качества образования, пользования льготами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными
актами администрации.
3.2. Порядок получения персональных данных:
3.2.1. Родитель (законный представитель) предоставляет руководителю или
работнику, имеющ ему допуск к персональным данным воспитанника,
достоверные сведения о себе и своём ребёнке, а так же оригиналы и копии
требуемых документов.
3.2.2. Все персональные данные воспитанников, их родителей (законных
представителей) Д О У следует получать у самого родителя (законного
представителя). 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
3.2.3. Руководитель Д ОУ обязан сообщить одному из родителей (законному
представителю) о целях, способах и источниках получения персональных
данных, а также о характере подлежащ их получению персональных данных и
возможных
последствиях
отказа одного
из родителей
(законного
представителя) дать письменное согласие на их получение, (законного
представителя) на обработку своих персональных данных и своего ребёнка).
3.2.4. Для размещ ения на официальном сайте и в групповых родительских
уголках фотографий воспитанников требуется письменное согласие родителя
(законного представителя)

