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2.2. Обработка персонtlJIьных даЕных любое
совокупность действий (операций) с персоЕzUIьными
исrIользованием средств автоматизации или без их
персонi}льных данных включает в себя в том числе:

- сбор;

- запись;

- систематизацию;

- накопление;

- хранение (до передачи в архив);
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;

- использование;
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положение
политика обработки и защиты персональных данпых

1. Общие положения
1,1,настоящая Политика в отношении обработки ,rерсональных данных

муЕиципiLпьного казённого дошкольЕого образовательного учреждения детский
саД <оленёною> (далее - Политика) определяет правовые основания для обработки
муницип€lJIьныМ казённыМ дошкольным обраЗовагельным учреждеЕием детскийсад <<оленёною> (далее доу) персональных данных, необходимых для
выполнения ЩОУ уставных целей и задач, основные права и обязанности ЩОУ исубъектов персонztJIьных данных, порядок и условия обработки, взаимодеЙствия с
субъектами персональных данных, а также принимаомые доу меры защиты
данных.

1,2, !еiтствие Политики распространrIется на персональные данные субъектов,
обрабатываемых Доу с примонением средств автоматиз ациии без них.

2. Понятия, которые используются в Политике
2.1. Персон€lJIьные данные - любая информация, относящаяся к

косвенно определенному или определяемому физическому лИЦУ
персонitJIьных данных).
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- передаЧу (распрОстранение, предоставление, доступ);



- обезличивание;

- блокирование;

- удilJIение;
- уничтожение.
2.З. Автоматизированная обработка персонiLпьных данных обработка

персонatпьных данных с помощью средств вычислительной техники.
2.4. Распространение. персонtlльных данных - действия, направленные на

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
2.5. ПРедОсТавление персонitльных данных действия, направленные на

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному круry
лиц.

2.6. Блокирование персонitльных данных * временное прекращение обработки
персоЕiulьных данных (за искJIючением случаев, если обработка необходима для
уточнения персон€Lльных данных).

23.Унп,lтожение персон€tльньIх данных - действия, в результате которых
становится невозможныМ восстановить содержание персон€Lпьных данных в
информационной системе персонапьных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материrLпьные носители персон€tльных данных.

2.8. обезличивание персончшьных данных * действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персонtшьных данных конкретному субъекту
персонirльных данных.

2.9. ИнфОрмационная система персональных данных совокупность
содержащихсЯ В базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.

2.10. ТрансграничнЕuI передача персонЕlJIьных данных
персональных данных на территорию иностранного государства
иностранного государства, иностранному физическому лицу или
юридиtIескому лицу.

передача
органу власти
иностранному

3. Щели сбора персональных данных
3.1. ОбеСПечение права граждан на образование путем реализации

образовательных программ, предусмотренных уставом доу, в том числе
реiшизация прав участников образовательных отношений.

3.2. Трудоустройство и выполнение функций работодателя.
З.3. РеалИзациЯ |ражданСко-правовыХ договоров, Стороной,

выгодоприобретателем или rrолучателем которых является субъект персонiшьных
данных.

4. Правовые основания обработки персональных данных
4.1. Правовыми основанIбIми для обработки персонitпьных данных доу

являются норматиВно-правовые акты, регулирующие отношениrI, связанные с
деятельностью организацииэ в том числе:

- ТРУДОВОй КОДекс РФ, а также Еормативно-правовые акты, содержащие
нормы трудового права;

- Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;



Семейный кодекс РФ;

-Закон от 29декабря20|2г. J\Ь27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>.

4.2. Основанием для обработки персонtLльных данных также являются
договоры с физическими лицами, заJ{влениJI (согласия, доверенности и т.п.)
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обуlающихся, согласия на обработку персонiulьных данных.

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов персональных данных

5.1. ДОУ обрабатывает персонtlльные данные:
- работников, в том число бывших;

- каЕдидатов на замещение вакантных должностей;
- родственников работников, в том числе бывших;

- обучающихся;

- родителей (законных представителей) обучаrощихся;

- физических лиц по гражданско-правовым договорам;

- физических лиц, указанных в з€UIвлениIIх (согласиях, доверенностях и т. п.)
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;

* физических лиц - посетителей образовательной организации.
5.2. Биометрические персонtшьныо данные ДОУ не обрабатывает.
5.3. ДОУ обрабатывает специtшьные категории персон€Lльных данных только в

соответствии и на основании требований федеральных законов.
5.4. ДОУ обрабатывает персонiulьные данные в объеме, необходимом:

- для осуществления образовательной деятельности по реЕtпизации основных
и дополнительных образовательных программ, присмотра и ухода за детьми,
обеспечения охраны, укрепления здоровья и создания благоприятных условий для
рttзностороннего р€ввития личности, в том числе обеспечения отдыха и
оздоровления обучающихся;

- выrrолнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношенияхi

-выполнения функций и полномочий экономического субъекга при
осуществлении бухгалтерского и н€Lлогового учета, бюджетного учета;

- исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых
образовательная организация является стороной, получателем
(выгодоприобретателем).

6. Порядок и условия обработки персональных данных
6.1. ДОУ осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование,

удtLление, уничтожение персонtlльных данных.
6.2. Получение персон€tльных данных:
6.2.1. Все персончшьные данные ДОУ получает от самого субъекта

персонtшьных данных.
В случаях когда субъект персонztльных данных несовершеннолетний - от его

родителей (законных представителей) либо с их согласIбI, если субъект
персонtLльных данных достиг возраста 14 лет.



в случае когда субъект персонЕtльных данных * физическое лицо, укiванное в
заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) обучающихQя иродителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихQя, доУ может получить
персонirпьные данные такого физического лица от обучающIмся, родителей
(законных представителей) обучающ ихся.

6.2.2. доУ сообщает субъекту персон€Lльных данных о целях, предlrолагаемых
источниках и способах получения персонirльных данных, характере подлежащих
получению персонЕLльных данных, перечне действий с персонrtпьными данЕыми,
сроке, в течение которого действует согласие, и порядке его отзыва, а также о
последствиях отк€ва субъекта персончlJIьных данных дать письменЕое согласие на
их полrIение.

6.2.З. Щокументы, содержащие персонtшьныо данные, создаются tryтем:
- копированиJI оригинiUIов докумонтов;
- внесения сведений в учетные формы;
- получения оригиналов необходимых документов.
6.3. Обработка персон€Lпьных данных:
6.3.1. ДОУ обрабатывает персончLльные данные в случаях:
- согласиJ{ субъекта персонitпьных данных на обработку его персOнiшьЕых

данных;
- когда обработка персонЕUIьЕых данных необходима для осуществленLUI и

выполнения доУ возложенных законодательством Российской Федерации
функций, lrолномочий и обязанностей;

-когда осуществляется обработка общедоступных персонttльных данцых,
доступ к которым субъект персональных данных предоставил неограниченному
кругу.

6.3.2. ДОУ обрабатывает персон€Lльные данные:
- без использованIбI средств автоматизации;
-с использованием средств автоматизации в программах и информационных

системах: <1С: Зарплата и кадры), <1С: Библиотека>, <Электронный дневник>,
<Проход и питание>).

6.З.З. ДОУ обрабатывает персонЕlJIьные данныs в сроки:
- которые необходимы для достижеция целей обработки персонtUIьных

данных;
- действия согласия субъекта персональных данных;
-которые определены законодательством для обработки отдельных видов

персончlJIьных данных.
6.4. Хранение rrерсон€Lльных данных:
6.4.L доУ храниТ персонiшьные данные в течение срока, необходимого для

достижения целей их обработки, документы, содержащие персонЕUIьные даЕные, -в течение срока хранения документов, предусмотренного номенклатурой дел с
учетом архивных сроков хранения.

6.4.2.ПеРсональные данные, зафиксированные на бумажных носителях,
хранятся в запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным
правом доступа.

6.4.3.Персональные данные, обрабатываемые с использованием
автоматизации,- в порядке и на условиях, которые определяет
безопасности данных средств автоматизации.

средств
политика



6.4.4.При автоматизированной обработке персончLльных данных не
допускается хранение и размещение документов, содержащих персонtшьные
Данные, в открытых электронных катiLлогах (файлообменниках) информационных
систем.

6.4.5. Хранение персон€Lпьных данных осуществляется не дольше чем этого
требУют цели их обработки, и они tIодле}кат уничтожению по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

6.5. Прекращение обработки персональных данных:
6.5.1. Лица, ответственные за обработку персонilJIьных данных, прекращают

их обрабатывать:

- при достижении целей обработки персонtLпьных данных;
- истечении срока действия согласия;

- ОТЗыВе субъектом персон€lJIьных данных своего согласия на обработку
персонttльных данных, при отсутствии пpaI]oBLIx оснований для продолжениrI
обработки без согласия;

- выявлении неправомерной обработки персонаJIьных данных.
6.6. Передача персональных данных:
6.6. 1. ДОУ обеспечивает конфиденциiLльность персональных данных.
6.6.2.ДОУ передает имеющиеся персональные данные третьим лицам в

следующих случiшх:

- субъект персонЕLпьных данных дtLп свое согласие на такие действия;
- передача персонi}JIьных данных осушIествляется в соответствии с

требованиями законодательства Российской tDедерации в рамках установленной
процедуры.

6.6.3. ДОУ не осуществляет трансграничной передачи персонrrпьных данных.
6.7. Уничтожение персонtLпьных данных:
6.7.|. При достижении целей обработкл{ персонitльных данных, а также в

СлУЧае отЗыва субъектом персон€rльных даIII{ых согJIасия на их обработку
IIерсонzшьные данные подлежат уничтоя(е}I!ll(), если иное не предусмотрено
ДОГОВОРОМ, сТороноЙ, получателем (выгодоприобретателем) по которому является
субъекг персон;tльных данных.

6.7.2. Выделяет документы (носители) с персонitJIьными данными к
Уничтожению комиссия, состав которой утвер}кдается прикtlзом руководителя
образовательной организации.

6.7.З.,Щокументы (носители), содер)li,lll{ие персонЕLпьные данные,
Уничтожаются rrо акту о выдел9нии д()ii),],,IеlIтов к униtIтожению. Факт
УниЧТоЖения персонttльных данных подтверждается документilJIьно актом об
УНичтожении документов (носителей), подписаI]ныN{ членами комиссии.

6.7.4.Уничтожение документов (носrrтелей), содержащих персонrшьные
ДанНые, производится путем сожжения, дроблсtтl.t;l (измельчения), химиIIеского
р€Lзложения. Щля уничтожения бумажных дOli)1}",lентов может быть использован
шредер.

6.7.5. Персональные данные на электро]1]1i,lх FIOсителях уничтожаются путем
стираниrI или форматирования носителя.

7. Защита персоналlr!! T,I r ltанных
7.1. ДОУ принимает нормативные, ор|,i!Iill:]llционные и технические меры

защиты персон€rпьных данных.



7.2. Нормативные меры защиты персона.l1,Ili,Iх данных - комплекс локальныхи распорядительных актов, обеспечиваюIl]Ij)i создание, фунuционирование,совершеНствование механизмов обработки пеl) {.: {-1 I l itJlbныx данных.
7,З, Организационные меры защиты rtсll(,t]llальЕых данных предполагают

создание в ЩОУ разрешительной системы, .u,,,",,,,,,, информации во время работы сперсонiLпьными данными работниками, пapTrlej_ri]i:]l II сторонними лицами.
7,4,Подсистема те>iничоской защитui ur,r,,,,IileT в себя комплекс технических,

программных, программно-аппаратных Сi]С/l{j'ГВ, обеспечивающих защиту
персонttльных данных.

7,5, основными мерами защиты пepcoнrl",I: ,ii:,!i данных в ЩОУ являются:
7,5,|, Назначение ответственного З& oiri,] , ];lI{Ию обработки персонilJIьных

ДаННЫХ, ОТВеТСТВеННЫй ОСУЩеСТВляет op1,1),,,]]I4ю обработки персонiшьных
даЕных, обучение и инструктаж, BHYTI](], ]]! ..i контроль за соблюдениемобразовательной организацией и его p:r. :il{IiaMи требований к защитеперсонttльных данных.

7.5.2. ИзДание локапьныХ актоВ по вопрrl/:,.: l .5работки персонitльных данных,а также локtlJIьных актов, определяю]irl l]Dоцедуры, направленные напредотвращение и выявление нарушений зак{, .c-IlbcTBa Российской Федерации,
устранеЕие последствий таких нарушений.

7.5.З. ознакомление работников, II ,,tедственно осуществляющих
о_бработкУ персон,lJIьныХ данных, с положеl,". :1l законодательства РоссийскойФедерации о персон€lJIьЕых данных, в т( ,, rll:cлe требованиями к защитеперсонtlJIьных данных, настоящей Политlтlсr), .",,,,:ilльными актами по вопросамобработки персональных данных.

7,5,4, Определение актуальных угроз без", ,1 .)сти персонrlJIьным данным прииХ обработке С использоВаниеМ средств il, гс гизации и разработка мер имOроприятий по защите персонitльных данны.ti .

7.5.5. Установление правил достtrп , |i персонiLльным данным,обрабатываемым с использованием средстR [t]i]..)] i:,I,L{зации, а также регистрация и
УЧеТ ВСеХ ДеЙСТВИЙ, СОВеРШаеМЫХ С ПeРcolla.'' :] , 1.] данЕыми в 

""форrчц"онныхсистемах, и контроль за принимаемыми }.Ie ;-, . ,, цо обесп"r""ию бaaопuс"о"т"
персональных данных и уровня защищенносТ] l ',_L ]i]мационных систем.

7.5.6. Учет электронЕых носителей перссll tл r,lx данных.
7.5.7. Принятие мер по факту обнару;л,,:;, т ,_l,:&ЕКЦИоЕированного доступа кперсонilJIьным данным, обрабатываемым с I,Iспсjl',',',i}ttНИем средств автоматизации,в том числе восстановление ПеРСОIIZIJIь:', .\ данных, которые былимодифицированы или уничтожены Всле.щс.l }]и;.) ,анкционированного 

доступа кним.
7,5,8, оценка вреда, который мо}кет бьiть tt "]инен субъектам персонrшьных

данных в случае нарушения законод[lтельс,гI,t llepcoнEtJlbныx данных, оценка
СООТНОШеНИЯ УКаЗаНЕОГО ВРеДа И ПРИНИМОеr\il>1Х ),I(';.

7.5.9. Внутренний контроль и (lr:lr,r) : ,|,и.г соответствия обработкиперсон€LльныХ данныХ требованияМ зак{.t{олi]'ьCTB&9 настоящей Политики,
принrIтых локitльных актов.

_ 7.5.10. ПубликацшI настоящей Полti, ,, , на официальном сайтеобразовательной организации.



8. Основные права и обязанности ЩОУ K:rK ог!.
субъекта персоналt} ll I,I ]

8. 1. Образовательная организация (!ОУ) :

],гора персональных дацных и
irнных

8.1.2.Предоставляет субъекry персо]l;lл1,Il, { данных информацию о его
персонtшьных данных на основании запi]осi}
повторного запроса субъекта персоFIалъ}{ых
оснований

8.1.3. Разъясняет субъекту персонаJIьнtl)l
tIРеДСТаВИТеЛЮ ЮРИДИТIеСКИе ПОСЛеДСТВИЯ О-ГКi],

данные.
8.1.4. Блокирует или удtLляет непрil]]оп{i.]

rrерсонаJIьные данные либо обеспечивае,t б;li:
данных.

В случае подтверждения факта неl.г
образовательная организац ия на основаниI,I св,_],-

персонitльных данных или его закон}{ым пilедсl
данные либо обеспечивает их уточнепие l, cгIlr.

данных.
8.1.5. Прекращает обработку и yHI.I,ITo)1(;

обеспечивает прекращение обработки и уIlичто.
достюкении цели обработки пepcoнtt",lb lIых дli:l] ] I I i,,

8.1.6. Прекращает обработку гlерсо}:il_,;]

прекращение обработки в случае отзьiва cy[ll,ctcl
на обработку его персонalJIьных данных, e{,.,|il II

стороной которого, выгодоприобретателем ]]JIи г:

субъект персонiшьных данных, иным {;оглltI
организацией и субъектом персональных дlt,,,
организациlI не вправе осуществлять сl.jlэаýi;,1,1:,1 : -

субъекта церсональных данных l,i,
законодательством Российской Феде;;i] l {ии.

8.2. Субъект персонiшьных .щ€IннL]х вп}- l

8.2.1. Потребовать уточнениrI его перс1

уничтожениlI в случае, если персонаJ!:

устаревшими, неточными, незак{);r,i{о
необходимыми для заявленной ilелt{
предусмотренные законом меры по зiilt{I,Iте i,

8.2.2.Получать информацию, i:i]calo]

данных, кроме случаев, когда такой д.Jст)zгt
8.2.З. Обжаловать действия иллl бездс'

уполномоченном органе по защите llpaB i,,.

суд9бном порядке.
8.2.4. Защищать свои права и за;iоllilы,,)

убытков и (или) компенсацию мораJt],;i{jго t],

i,lбо откЕlзывает в выполнении
!lIЕых при н€lJIичии правовых

,1анных или его законЕому
,]редоставить его персон€шьные

,.) обрабатываемые, н9точные
i]рование или удаление таких

,,ссти персонаJIьных данных
,:tй, представленных субъектом
]!телем, уточняет персонiшьные
,ет блокирование персонtlльных

, персонiшьные данные либо
,:Iие персонапьных данных при

., данных или обеспечивает
lIерсонiLпьных данных согласиrI

,] не предусмотрено договором,
-j)/ЧИТеЛеМ ПО КОТОРОМУ ЯВJUIеТСЯ
lIием между образовательной
х либо если образовательная
:он€UIьных данных без согласия
I]ованиях, tIредусrlотренных

,\ данных, их блокlтроl]аниll или
:lнные являются неllолными,
]{ными или не являются
jтки, а TaK)Ite lllll{нимать

,:lB.

обработrtи его пi]рсонzIJIьных
,н 

федеральными законами.
,бразовательной оi,lгаi r : 1зации в
;t персона-пьных данtii]tх или в

,сы, в ToN{ числс на i]() j:,Iещение

удебном порядке.

]iалi
l rI.Ti '

] ! /]

l l1

' )Ъ,'l,,

lIIl
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