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1. обutuе ltолоrкснuя
j,l. -Н"".""""" 

Гlоложение рtrзработано в соо,г]Jеlсlв,]Ll с liонсlит\Irией Pocc,li]cln)ir

Фсдерации. Федеральньlм заl(оноtll от ]7,07,2006 lona N!l-i9-ФЗ л()б иrL(lорrlешtltL

инфоDNlациоЕLlьIх техЕологиях и () заlците иllформацил) в l]едакIlи1,1 оl 1] иrоня ]()]0 t

Ь.a.гrпо 
'o'n' 

lcKoHUM N! li] фЗ оl 27.07,2006 го,,tl к() ttерсонмьtlы\ данLlы\) в Pc"lillilLиll ol

8 rекабря 2020 Io,]a. ycтalro),| .-]оlIlкоjlьноlОобрil]оR'l,,]]ь]lоlо\(]рс7li"lеllL]я llpltcrrt'lilBtcltLlt

).]1ено Полоr{ение об ocoбcIlIlocl,,l\ обрltбоttttl llcpcollil:]bltLl\_lil]]llы\,()c\LlLccLBlя,\l()l (),]

ислоль]ованиЯ средств ав11)\,lати]a,,uu_,,uсpn,,,"""u" lloc]ill]OB-Ic]lиc\] llpal]!lIcrbc ]llr l'q])

,tI!687 о1 l5,09.2d08 гоJа. -l_PeLjoBilHl1'L li ]аLци.гс Lla|)colll1,1l,Hы\ .lillll l)l\ lll) l lL\ (x)Jril(](rll\c j

иt]4)ор\lационны\ Lll!Tc\lJ\ llgl)colla]lbIl1,1\ 
"llllIlLl,!\, 

\lRcp,i,(cl11]L,lc lltlclitlrLrB,Lclttclt

Пр, ,lc Lt,р:, рФ,\r:,l"'.l, ", ll ]0''",, ,

1,'2. Лаrrrlос Пrlлоittение огlре_iсjlяеl oclIoBllbc liсбоLlrtjllя li ]lоря,Lк\ llo, \(LclL]!Jl, \l]il ],lLl]я

использоваllиЯ 11 псредачI1 llcIrcOHa,lbHbl\ ,(l]lll blI L]Ocl1,1Litll]lItliol] ,1clcKolo ca-La, ]l(),l]llc,1,1l

дстеЙ. а,1aKIie oTBe,lcTBetlHoclb Ja Hap)lLlcIlлc llop\l, l]сl\:lир\кrlцlll обрабtl к\ ll зilLltl1l\

персона,tьных даtlliЬlх в дошко]lыlо\,r образовitге;tьноrt ) ilpc.;i,leLr!lи

1,з. ]lоiо)(ение yc,l,aHaB,]lLlBael (]cl]oBtlb]c llоllяlия и coclxB ]lepf()llitlbL]b]\ ,lilL!l1],L\

восllитаннLlков и их ролитеJlей (законны\ пре,lсlавиrеlсi]) в ll()y_ peL,lall'lllllp\(,I

формирование и ведение jlrlчLlых 
"1c]l, 

оll|]е,:tс:lяет llpal]a l] обязаItl]осIrl painfilIиIiOB ll() ]lllLtиlc

n"p.on^no,,o,* лаlJIlьlх. lц)ава родuтс]Iеir (зilliоIlllы\ rjpeJc,IaBл lejleli) *,(]"l,],,ll,]'I:]]]. 
,l]:]

обесfiсчеllfiю за1llить] персон?L]lьных ,1аllllы\ свои\ ,цеIсй, а так,(е об,занности po,1Il]c lel!

(законньlх представИтелеЙ) по обссllечеllLlю лос'Iо]Jсрltос1,11 l]cpco}lil]lb]lLl\ talllL],L\,

],,1, l\е,rью llастояlLlего llолоrliенLl, яв:tясtся обесtlе,снtlе JitllL1,1Lы в ,llr l\ rr l,Lr r lrlr"

yuo.r,,nnnn воспита,ге]lьно-образ()ва,ге]lьIIьI\ оlпоll]еlll1й пр1l обрlбоl}iс ", ""1""]|., .,,i]]],].\,

]1анl]ых.вl,ом чис,lе зlц]11,ы LlгnB Lil jlcl |1иliocHol]c]Lt]ocll,,LilCllloji )il,!]lLjl, jltl l \ к] ll ,c\lcLjlI\ l!)

таЙll}
l j l)O:lиTeJllo {зilконlIоN1\, lll)с,lс,гави Lc lк)) вос ]и1,1]llиliil ,цr:tittttt,t быtl, раl'ьяс l['l 1,

юридllческие lIос-lедствия ()tllaja oI Il|lc"K)clill] ]сlll]я cB()l]l_ llcPc()l1|I L1,1]l,L\ ,tiLLlll,!\ l1

л;рOональпьтХ ланных своегО рсбеll]{а l] cL\(]ae_ cc,L]l облlltttlосгt, rnc,t()c il]lcl 11,

11срсоl]alпыtьп данпых пllclvclloTpeHa r]lc,,1cpll]lыl1,1\111 
,ta]iolla\lи,

Ld, Гlри оп;1елеленrlи объеNlа I1 со;lеl).,l(ill!ля Ilcllc{)ll'[lbllb]\,Litl]l{ы\ BoclLIlгlllllllllii] lj llо,lиlс lя



(законноfо представи,l,еля) администраllия ,ЦОУ рl tсlво,,iствlе,rся КоIlсl1,1т)llисй ]]оссийсI(ой

Федерации, tЬедерtllьilыNlи законаl\,1и и L]ас,lояlцtl!1 l IoioiкeHиeNl,
1.7, НастояILlсс [1олохенl.]е явJIяется BH)TpcHHuN,I jlolii],IbHbl\1 норl\,1ативIIыIl lLKrorl ,Il()\'_
обязательныпI д.]lя ис]lолвет]I]я всспlи 1llrбoL lLll,.l\ll . и\]L,к)ш 1\]l1 l(сl\гl к псl]сонаlыlь]\I
лаlll]ыN1 воспитанников и их родиlеJlей (закоllLIы\ IIредсlавитсjей) в дошliоjlьlIо\l
образовательном Yчреждеllии,

2. Основrrые поIlя,гllя и сосl,ав персона.пьпых ланных воспитаннttкоl] ll llx Po]lllTc,leli
(закоItпых лрсдетаRптелеii)
2-|- Персонаjlьн1,1е i)aHH!,le ;rобая tttI{loprlittllrя. отllосяпlllяся ]i ]lря\lо ]l, ll li{]cl]cl]llo

огlреле-lенноl\{ч ил14 опрсдеlяе\,1о\,l} (lltrическL ,lr ltl tl lcr,ibeb tl ]]сг!пн.аlьны\.,1аllllь]\)
2.1. Оперчtпор loc)]lapclBcHHыi] oplaH, Il\llиl(l]]lцlьныi] opIall. Iори.lиIlес}iоa и ll]

4]изическое лйtlо. саi\,1остоятс11ьно tl]lи cO8\lecTHo с,lр)ги\]11 ]lllцtlllи L]ргпнлз\,к]lIlис 1,1 {I1-,lи)

осущсствляlощие обрабоr,ку lleРcoHtanbHb]\,]аннь]х. а laK)Ke оllрсilсляющие цеlи обрабоrки
l,epcol .ll"l ol\ |al lb,, .oL ,jВ lcp('oll.-,L l,, \ : но'\, U,lc,,..,l', \ n6|\1,i, j(,, '., l.'l, 1,1

(операции), совершае\лые с fiеl]сонмьны\ 1.1 .lаllны\]и,
2.З- Обрпбоп1110 llePcoHalbHl,tx illllllы,\ jllобос 

"Lсйств1,1с 
(оIIерация) |],L1,1 cl)BoK}Illl()c]b

дсйствиti (операциЙ). совершilе\lы\ с ]4сло]lь-]овilние\I сре_lс,гв авто\lптиlJlLlll1 и lи !-е l

1.1спользоваllия тilltих срелсIв с персональны\,lи даllны\l1.1. вклк)чi|,1 (liUP, lllписt,
систематизацию, L]акопленис, хранеllис. \ lUч]lение lобновпенис, иJN]е]lение). изв]lечеLlrlе.

исполъзование. передачу (распростраlrеllие, прслоставле]rие. доступ). оЬс:]]lичиl]аltие.
блокирование, удаление. унIlчl,о)(е]]ие персоямьных даFlных,
1-4- Авпtо,lttttпuзuровпнна, обрабопкп персоп0-|lь!!ых ooHHbl.t обработ]iа персоllilLьllь]\
'l, ll J\ с, o\,"UDlocl'e lciB го]'lll. иl ь '',' .\', ',

2,.5, Расllроспране llе персоtlалы|ы-\ io!ltlb!-\ ;(сйсlвия. llaItpaвjIellIIL,le lla расNрьLlис
псрсонмьньтх ланных неопределеl]Itо\1\ Kp\I ) -lrlц,
2.6. IIper)octttoB-,teпue Ilерсон|ulьны-\ lпнньlх ,,1сiiс1l]ия. ]lаIlрав-Iс]llLыс нi] расli|)ыlие
персоIIalлъIiых даlIIlы\ опреде,lенllо\lу nl]I(\ ll:lи oлllcjlej]ell]lo\]\ кр\г\ 1иll.
2.7, Бпокироепнца персоtlL1ыlь!-\ oatll!bl.\ BPc\]cl]Iloe llpelil)il lt!| rc Lr-1,.,-,, 1

персоl]а.lьl]ых Jа]ll]ых (зll 1,1ск,l]очеll] !\] сl\ч.](в, ([ ]r ,iгпil r,. Hcn,1,1rlHrta.,L:lя \ Iоч ]е11llя

llеl]сона]lыlых дапIlых),
2.8, Унччlпоrlсенцс персоl!альl!ь!х iаllных .]ейсгвия. в результате Kolopblx сl,ановIlIся
невозl\Iоriньтм BoccTaHoBLlTb содеl))I(аllие lIе]]сонмьных ,lаLllIых в !lIid)opNlilциoHHot1 (:и( е\](,

персональных даllных и (или) 8 резу]lьlalс, l(оторы\ \IIичIоr(аlоlся \]ilтсриiа:Iьные llосиlс,l]l
перOопа]lьl]ьlх лаI]llь]х,
2.9- Обезпцчцвпнuе персонOлl,н1,1х,)пt!l!1,1.\ ]ей(lвип, р гL",\ llbт.r с (оIоры\ сl,ановиIся
хевозмо7кIlым без использования лополнительноЙ иllфорNlаrtии определить llрина"1-1сжность
nepcolI(]Ol'Dlx l:lH, Ь \ ИП' Kp('l(.\'lJ ( ),ibc, l) lеОСО,,а]ЬЧЬ'\ JНl "l\,
2.\0. 

'Iцфор-,llацuоtltкU! 
cLIcпlej||o пepcoHa,!lbH1,1.1 lotlIlblx coBoKylll]ocTb со,,1срriащIlхся l]

безах ланных пероональLlых дi1l]1lых и обеспсч1.1вак)lIlи\ и\ обрi]ботli) ,lн4)ор\lацllоlllll, \
технологиli и техниl]ескIlх cpe,lcl,B,
2.11. ОбLцеiосп.уп ые Ооннь!е спL:.ttгrr l Lrrr I((гLl \lllrl ILrlrJ ]l t.г l]l4)ор\]аlLllя..,шс \IL ]i

liоlо]]ой lle oI раItичеll,
2,12, ПерсоllаJlьOые ланные лстсй f(T( L] llr !i|-lil, с TaK)KL, ll\ р,lди,t,е.ltеri (зt]коl]ньJ\

представ!IтелеЙ), являются инфорN{аl иt]l], -ltr(l)| |, коlоlOГl оггirнl ч!,L] llo з!коll] 11 KoTOpilJl

моr(е'г бь]l,ь llо,]lучепа. 1.1сполъзовJн.r и га!llllilчlllз ]!,l a п.]!](lгl]ll(а\lи _1oLlll\o,]1,11oгo

образоватсльного у.Iреri,ltсния лиIIIь с с()б llо_lеllrlс\] \clilHoB,lcH]loIo llоllя.]кl],
2,]]. К персоIlа-iыtым даIIItылI BoctIиtlLtltttttti!_и сго ро,LlIIс,lей (за}i()]ljllrlJ lФ!.j!]!ц!] !
оIнося l,ся:

' ссе сР |!, со,lсг'l(аl',исс. Р ( Rи I. cl,. B.U,ol, .ниисс6("l(.:
. паспортныеланЕысролитсля (заI(rrноl,о представителя);
. л;lнl]ые) подтверхдающLlе заliоI]]]ос!ь llре:]ставления прав BocllиlallltrlKa:



. инфорNlilция. о воспитаннllке. ,IишеIIllоIо po,Lllтc]lbcкоl() llоllечеIIия]

. св( lc lи) о р(lисlр_ ll,и поп!,l c:lll,,l,,рс,( jljJ.

. сведе1lия о состояний злоровья воспитilннi.lла:

. данные страхового N{едицинского l]о,lлса:

. страховоЙ llo\lep индивилчar]ы lol о ,lпцсвого счс-r'i] (CI IИЛС ) воспrlтан HlrKa:

. фогографии рсбенка:

. l(онтактные телеd]оны родх rеJIей (законных прс-]стави lеrlей):

. сведения о Mec,I,e работы (учебы) рсlдrrтеlей (заIiонньIх представителсй) восгltttаttttика:

. иiIформация, имеюцая отношсние к tlрелосгав-lенllю ]lьго-l'ы зi1 со,Lср7Iiанис
воспитапника в доllткольвом образовате]lьно\{ \,чрежлеIlии,

. инфорптация о ба]Iковском счеlе pOдLlTe]leii восп1.1тапнllкоL] (]аliоIILlы\ лpcjlcl.allll ]ejlci] )

:1j]я вып]lать] комllеl]сации за coдepriillIIte воспrlтанников в ЛС)\':
. L]ные сведения. необхоли\lые,lJя опреj(е,lеlIия oIlloll]eHJlй об\.]ения ll восгtитания,

следуюцие доl(ументь]]
. !lаправ-lенйе. выданное yпpal]jleIllle\l образованиr:
. свидетсльс-]'Lrо о pon(,]cHl.]ll ребсI]l(ll:
. ]llе:11,1циl]скос закi]очеl]ие (\1с"1|.]ILи ] |сl(ая liap I а рсбснка ):
. докумен,I,л удостовсряющиii Jичностt пре.(с ] arrn I ejIeii)i
. копии докумеl1,1,ов. подт]]ерr(лаlощих законность 11релстав-пснис llгrс8 peucl r..L:

постанов,qеll]1е об установлеIIии olIctiI,1) JollepellHocтb на предсlаl]JеLlие 1.ILlгсрссов

ребенка (при llа_пичии)i
. документ. подтвер)кдаюIIlий проr{и]Jаllис рсбснка на закреllrlеIIноЙ за ДО}' Tep]rlr I opIl lL

2,15, Д-пя проведения в полl]о]\1 объеNlе \{е,цицинс]iого обсл\')lilJ]Jаllия рсбснкп в,te cKo\l clt.,l\
ei,o родитель (законньтЙ предсl,авитеjlь) предсl.а]]-lяет копию страхоl]ого уелицинского llojlиca
восllитанника.
2,16, !ля зачислеlrия ребстiка r] группу компеilсир\ к)щеI.|i напl]авлеltllосги ]]o,11.1тc,lb (]аJiоIlIlLIй
ПРеДС'IаВl]ТеЛЬ) прелставЛяет ориг]4на:] выгlllс]ilJ l(о.:l]lе]иа.,lь]lого ]ак.ll(it]сIllL
психо-lого N,lслико-llеfагогической ко\Iиссли с col.)lL](,IcIB\]olLlIj\]11 llcK()\1cIl_Lalll]я\rl1
2,l7, JIи.Iное дело воспиlаllllиIiа н,l]а_ц!]!! д l!л] rr!цl1 !]дЕд]]а!цq '1()\' ll сосK]Ilг

2.14. Прrl нка в ДоУ. е вл ]e:]bl lI]]е]стiLвj]яa

о IrриёN е

с,]lе.lуIощих документов|
. заявление родtlтелсй (заI(онных llре-lсlаt]иlеrеii)

образоватсльт]ое учре)iдсние;
. доIовор межлу ДОУ и ро,,lитс]lя\lи |заttоItttыrtп лрс,lстi]l]1,1lе]lr\Ili ) рсбСI]ка:. (cl ичс,lеlеl,с DJUр,:r'.,чr r rqбitt ,r:

' \,lеди|lинская карта l] Ilрllвив()!Iный ceplll(|)Illial восгlи]l1]llIиl(а со,lсрrliаl.aя \
\lелtlцт,il]сI(ого paбoTНtlKil доlUI(оJьноlо образоватеrьного r,чре;кдеttия

2,l 8, ПDи ellllI1 в()сгll] l]liIlIlK\ lio\]lL часl11 ролитс-пьскоI'] пiаIы за
rr Д(lУ. !cTalloB"leнH l\,I -]акоl]0лагеJ]ьств()I]. роiите,Lьc,1l]

хредставитель ) предоставляе1 сл едYюI LIие док}, \le нть] :

t копll' сlJидетельства о роп(лении деl,еr,j (ропifённых в :lаl|l]ой ce\lLc \!ынOв]l!нt]l,]\.
опскаеiцых прLlёмных):

! копи'1 пас]lорта:
l 1(опllи докуме!Iтов) пол,I,1]ер}кдаюl!lих законl]ость прс,,1став.]lеItи{] прав |lcntHiJ

постановлеllие об устаIlо8леl]иИ опсl(l1. лоl]ереl]Llость на лре]сIхв]Iеllис лнlсрссо]]
ребёпка;

. liопllя с]Jилеl,ельства о б]lа]iс или i]a]Bo-1e {l]]l1l

. копи, cIlpilBI(1.1 о бдllI(оl]с]il]\ ]]e]iIl]llll]ll\
l]ocllиTaHHl]Ka,

2,19, lIри оt!орпlлСнrlи lзоспитанник\ ,lысll ll() Ltl]]lale за соjlерriанис ребёllка 8 /l()}'.
установлеlIньж лействующим ]ако н одаl.е] l ьс гвоi\,I. ролитеiь (]аконныi] пpejLclaB1,1le,Ib)
ребснка lц]едоставлrеf сле,цуюцие дol(vNlcн lь] ]J сооlветствии с tsL|_lа\,Iи jlbloT. на riolt]|lb]c

ра ]н ь \ фа\lи,lия\ рсбёr ка и po-ll] ]!,,lя ):

]].0,1lr].,]rя (]illio]lI]olo ll])c,,lc lit r]llc, я)



претендyет]
. справки о cocIaBe сеNльи;
. копии докуl\{онтов. llодтвер)liдак)щи\ законносlь llре!сгав,lе1] l5l п|lпв ]rеLiЁ rt,l

постанов,r]ение об установлении оllеки_ :lol]epellIIocTb на прс,,1стаt]]|еl|ие илll.ересов
ребёнка:

. свилетельсIва о бракс иiи разво:(е (Irри i]illIlы\ d)ll\lIt]lI1яx рсбёяliа и ро.1llIеj]я):. коItия справliи об инвaLl1,IJllосIи:

' rоп ln )Дпс obeocl Iя \' п J , l i l,,сг,и
2.20. Размещение на офицllfulыIо\,l сJите и в гр)пповБl\ годи]е,]ьсl! 1\ _\ голках фотограd]иЙ
воспитанников и их рол1,1телей (законнь]х лредсlавиге]lей). фото ll видсосъехlк\ a]pa]_LJ]иKOl] в

лошкольноN1 обр ]овательно\1l-чрехде]lI]и ро,:lитсли (закоfiные Ilредсl,авитеlи)ра]реIllают ]lt)
пись]\{снноl\{ч заявJIеllиlо,
2.2J. Рабогники Д(JУ могчt,tro,lt^tttTb от самого Btlcttи,tttttIttltia ланныс:

. о фаvи-тtr4и. имени) oтtlec,I,Be, дате роя(денI,1я и месlе 
'(и,IеJlьстве 

воспитанника:
. о фаvи-Iии, иI4ени. oTL]ecTBe род!телей (законных представи-lелей) вос11llтанника,

2.22, Иньlе персона[ьные даннь]с восilиlаlхlика. необходиrлыс в связи с оIllошепttя\1ll
обрilзовахия и воспитаllия. адN,lинI,Jст])ация .ЩОУ lIolIieT ло-l\чить T|)l ь|\,() с lIIlcb\leHLloIo
сог]lас!Iя оjlг]ого из ро:lпте-,tей (заI(онlIог() пре.,lс,пви еj]я)
2,]j, ts слvчаях_ I(ог]а a_'1\ll1]lllcI|laцIlя .'lстс]iог() ai1.(a \lt]7lie] I]o l\lltllb H(('J\(r.LL \ll,ч
персоllальныс данllые lзоспитанникit lo.IbI(o ) третьего ,,l11l(a. а_1\1иlIисIраll|1я ,l1,1rliHi]
\веJомIiтъ об э,I,оNl одного изроJпfеjlсЙ (заliонllог() пре,lстal|]и ]еjlя)зараllсс 1.1 по.l\.lи]],оl]Iеlо
lll]cbMellHoe сог,пасие,

\ lVи,исll,, ll , ДUv n6,1 ,, l, .," .;_ t, ,, lt ,rt, п, l (.l ,, ,,н ,,,:
представителю) воспита]Jника О целя\, сппспб,]r lL lLсl(lч ]lt\il\ t(l \tсния ]lc]-)col]i[lblll)l\
-цанных. а такхс о харак,гере по,]1,,lе)каLци\ llо.l\IIеllиl{) ]lcpcoHa1},H1,1\ _Lalll]bI\ Il Bol\1orliHl,]\
последствиях отказа одilоl,о из ро,,1итеIей (закоIIllого прелставите]lr) лаIь llись\lеllLlос
согласие на 1.1x получсние.
2,25, Псрсонмьные данные вос]lr]l,анниl(а и родлтеля (зal(otllIo1,o лрслстовtrте tя1 peucrrr,.L
являкlтся конфиденциальноii иrlq)орN,!ацией !l не Nlог) I, бь[ь использовiнь] pcit ]lLиt, l\lи
дошкольного образо]]ательного учреr(леIlия в -l1.1чных Ilе-lях.
2.26, !ошкольное образоватl'льное \ Lpt],]\:le lие опгс..1L..lrс1 r,ibeM- co.1epriaнl]c
обрабаl,ывае]\,lых персоtlllпьны\ данных восIlитанl]иков. р\'коtsо_lсlв!ясь Констит)](l]сй
Росси]lской Федерации. даtllIым lIо,]оriениед,]. \rclaB()N1 ;,Lе,гсl(ого сада и l,tныл,lи (lе.tер;Lrьныrllt
законами.

3. f[орядок lltrl15,чевил, обрrrбtr r rrll, rprrHeHIlя llсрсоllt.lьIlыl ,lаllIIы\
J,l. ОбРабогIса лсl]соllalrlьlIы\.'1аннь]\ Boc]lll]illl]lIlKa ll()Y осylIrсств]rlеlся _L.,lя oL)ecllcllcIlI]rt
соб-lюдеlIrtя ]alioHoB l,| 11ны\ llop\laTL]BH!,l\ ]lpi]llOllb]\ aliIoB в l(с]lях BOcпL llll]llя и (,r,),lc]lL]'
Во('l,,:ll ,l,.]l.,l. c6.,,пcte,,ttl c|t, Il' Jl ,-'.',,,,t..,,.',,, UlIlГ1,1) lr'' . Р1 ili,, l,,l1,1l\,
]lоJlьзоваIJи' jlьгота\{и. предусNl()треIIIIы\ll,J законо]ате:lьс1llо]\1 Российской Фс_]срацl]л ,l
,'lокiulьны\{и актаi\{и администрilциI,1:lUшl(i)пьн ,г]] L,i)|ri.oB.l ( ьн,, U ) Lрсп{,]еl]I]я,

З.2, Порядоtс полy.Iеtlия ttерсонtllLны\ jLalIllIы\ l]ocilп га]lпиков lLf))/ и и\ po_1l1l с lсй ( ,iL1,1,H l]ln \

предс,rавителсй):
З.2,1. Родиrель (законпьlй lIредставI,Jтел],) llрелосlаtl:lяе1 ]авс;l}юIIlеNl) и,tи p.rJotttttl.i.
ип,]еющсму допуск 1( персонапБL]ыrl даl]ны]\1 воспитанвика (опера,Iору). достоверные све:Lе]lLIя
о себе и своём ребёнке! а такяiе ори]-инiLпы и копип требчемь]х -lo]i],\leHTob.
j,2,2, Заявление о приеNtс в ДОУ и прилагаеNlые к не\,]) .tOl()\IeHTbJ. прсjtсlаl1,1с'll ]ые

]]оДиfеля]\,lи (закоl]]lыN,lи пl]едс]авlIтеля\lи) воспll1анликоll. реIисlрир\k)t'ся в ,.to]|||i|),1l, lo\]
образоватсльно\,t учре)кдснLlп ]aBe,t\K)]ltL]\l л,-и aol]l\,,LlI1jli(l\l. ]l\|clt)|]L]|\l ,() ]\c|i li
персональЕь1],l данны\,l деlеii (oпcpaToporl)_ L,i)pI]alc прис\lа ]аяв,lе]lий () l!l lllLlcl]l]ll H.L

очерсль в ДОУ, ]lосле ]lеl,ис,граLtиU ]аяв]lеIIия ро,lитс]lя\l (закоItllь]NI гlрс,,1сгавхтс,lr\l )

]]ь]дается pilcllI.]cKa с ),кtlзаIiиеN,I но\lср. ,.i!L,с]ll]я. llc])L, I].,\r KU ll ji 1l,[,\\|cIIT()B,



З,2,З, tsсс персоЕiLlыlь]е данныс BoclllllallllиKol]. lIx ]]одиl,еlсй (законных llpe;]clавигсjlсii)
следует получать у сilмого родителя (зaKoltI]oI,o представителя), I-,сли персоllа.]tыlые,]анl]ыс
воспита rtиков и родителе!i (закопных прсдставите)ей) возмоrtлlо, получllть To,1bbU ) l]rc ьси
с,гороны. то роди,I,ель (законньр]:I прелсlilвитспъ) jоп){сн быlь )tlelU\tпc]l об этоrr заllанес
писЬ!чlенно.
З,2,4, Завелующиii ЛОУ обязап сообщиlь o:lнo\ll llз ро.,1итеlей (зit}iо]llJо\I\ прс.,lстltви 'е r()) о
це.lях. сllособах. и исIочIIика\ поl\чснllя lIePc()ill1,IblIbl\ ]laHHbl\ i] raiirlie о \ilра]iгсрс
пол,lсr(ацих получению персоlIа.]Iыtых:lilнlIых l.i Bo]\loriH}.]\ ]]ос]lе_lсIlзllя\ oT]iala о,:(ноiо и]
ролите-пей (законяоlо пl]едставитсхя),LаIь ]ll]cb\Ie]lIIOe согjll]сис на иt llоj]lчеIIие.
З,2.5, Лiя разNlещен1.1я на оd)ициа iLl ir\l cJtlT( и в гp\llllul]rl\ рO]иlс]lьских \Loj]Kil\
фоrоlраt|rий воспиl,аll]1ltков трсб},ется llиcb\lelILioe согjlасис ро_1},llе]lя (]аlФIlll()го
представ],lтеля),
J,2.6,СогласиеролитеJlя(заl(оllItогопрс,,1стави-]с-lrJ]lаоб])аб()тк\свои\llерсоlIа,]l,ilы\-1апны\
и свосfо ребёllка MorKcT быIь отозваLlо л\,тс\1 нi1llраLr:lеlIия род1,1тсJс\{ (заriо]ll]1,1\J
прелсIавите-пе\4) письмепlIого заявлсн1,1'I не }leIlee чеN,I за ] дня до лlоп,lен'lа оtзыва,
].2,7- РаботЕик дошкольного обрillовательного учреr(деlIия ()lIepaтop) не иNlееl llpa]]ll
Ilолучать И обрабатыватЬ персоцальнь]С ланные Bocl]l,fl.aI]llиKa 1,1 ро,,1итеjIя (]aKollIIoIo
предсl,аl]итеjlя) о иr расовой. нацllUlLа ь ]tlй l|]l Hn l]с7(ноLти, lL{], ]lllI]IcclilI\ B]1.1я.(!l\.

рслигиозпых и;lи фtтлософски\ },бсхiденLlr\. с()с,гояни1.1 ],,1оровья. и п-] lI1]lloil ,t,11,1lll,
j,2,8. Соr,,rасие lавIl lе.lя ) I1e TDei)\ стся в cle]\ lоши\ с,l\ чая\:

. персонfulыlые данные слепа]tы общс,lоступныNlи с)бьекlо]\,] персона]lьнь]х -]аIlllы\:
' обработка персонаjlьных дi1l1liь]\ Llеоб\о,,1l]\lа в свя]и с реа.lи]ацlJсй \1eri:l\l]al]o.1lL],l\

доr,оворов РоссиЙскоЙ Фсдсрации о l)еа.l\]иссии:
. обрабоlка псрсонfu]ь]lы\ ]анны\ ос\lllесlп,Iяеlся в cooTBcl,cl llиrl с 4)с_lсрiL lыrы\L

]аконоl\] от 25 яIil]аря ]()0] o.ra N 8 Ф.] '() l]ссроссllйс}iой llереl]исл HiLcc,laH1.1я':
. ОбРаботкаперсонаIы]ых;tанныхос),щесlI]jlяетсявсоот]]е]сItsи|lсзакоlIодатсJьство\] о

государственной соцrlаlьпоii по\lоll(и. гl])_lоLlым ]alioнo,,1aтclьсl,во\l. I]еllсион|]ы\l
закоIJодате)ьство\1 Росси],::lской Федерац1.1 и ]

. обрабо,rка персот]iаlьпых данньтх необхо_ltlNlа для заl]ц.Jты жrl]н1,1. ]_lоровья l1]lи llны\
жизнснно L]ФкIIь]х интересов сYбъсI(та пс]]соl]aLlь]]ы\ _laIilIbi\ jlибо ,iи ]Hll. ],K]|lo ]l,я ]l Il1

иl]ых }кизнеlilIо l]ilr(ных иllтересов ,,Lруги\ ,,lиLt и llоj]\,чеI]ие сог,l.]LlLя !\iLtL.].l
персона,lьных да1]llых н с во з ]\,l o)t(I l о:

. обрабо,[ка псрсоЕfu-Iьных данных осуцествлястся в i\,lедико-про{l)и!ак.г1.1чсских Ilелях. ]]

llслях установленI.jя медиLlинско|о диагноза. оказаl]ия \1е,,i1.1llинскll\
]\,lсдико-социальньrх }cJryг при \с,повllи. чlU обрJботкс пcl\!(ll,tIbIlb]\ ]1аI]llы\
ос!Ulсствляется лиLlом. профессионаrlьно заll1,1\lаIощll\Iся \Jе,llJll,Jнской _lеяlе lыI()сlьkl
и оЬязангlы]\,l в соотве,lсгl]1.1и с laк()Hc)_(a]e,lbc]ao\l Poccлi]cKoii Фrе,tсlllttLttи соrIlltяlt,
врачсбнчю ,1,айн),:

. , бо16- l(, пс)Lоll,,.l ,1,ol\ ан lb \ ,,l( jJ.,\,],,,|| ||1,.]],,,-,_ ei JEll,1,1, l14b, l |,,, |, ||jI

релuгиозноЙ оргi1]1изации ос),цесlвjUIсlся соответствчIоlцll\1и обlцсствснны\I
объедrllIе]lием иrи pe,,lI]l].loзHoii Ll|]lilIL |].rцl cll, ,LLи(lB\I11l](]l\Ll] L cooIBcTclBll]l с
законодilтельством Россrli.iской Фе,tераtLttи. _L.lя .,1остиrltе]lия .]а]\(l]Lllы\ lLc ]cl
предусlчlоfренны\ 1,1x \чре_ll1,Iе-lьны\ll,| .:lOK)\le]llil\1I1, ]]рл \с,lови1,1. чlо ]lе])сона,lьl]ыс
данные не бv:ут расrrросграlrяться бс'] соr Ii:lс!lя в Iтись\]сIlной al)(г\]с ч\ilсь|,п
персо]lальнь]х даIlllых;

. обрабоrка псрсонaljlыlых данных н(Uб\одиrt; ]ля )станов]Lениr ипи ()c)lrLcclrr,lcHи,r
прав сvбъекта персолli].]]ьных ланпых иjll] lретьих лиll. i] paL]llo и в свяll] с
осчществлевиеN{ правосудия;

. обработка персоlliulьных лаIillых ос\,Lцсствляетс' Ll сооlве.l.стви]] с ]a}i0]lo-1ille,lLclBo\l
Российской Федерации об обороrlе. о безопасности. о llроlиволсйствLlи террориз\1\,. о
трапслортной безоПасности, О lIl]oтиBojleiIcTBйI.] I(оl]р),пц1.1tl. об операгllвнU ра,ыLкнt)ll



](еятельности. об псполнlllе,lьI]о\I ]Lp()1l]B{],Lc]|]c. \Io l()BH()-11cI]o,]lIllIc,]bl]b]Il
законодате]lьс,гвом Российской Фс,lсрацииi

. обработка получеLtllых в усl'i1llо8]lеl]Llых заIiоно_(аlеjlьсlво\l Россlrйскоij ФсfсраlLиl]
сjlучаях flерсональных ла]lных осуцес1в]Lе.гся органамl,] Ilроltчратуры в сLrяlll с
осуществлеЕием иNlи прокурорского надзора;

. обрабо,Iка персонмьtlых данньп осуществ-lяется в соогветс.гвии с заtiоl|о-lil|е.lьсгво\1
об обязате.lь]lых видах с ц]аховаI]ия. со с lрахоl]ыN1 -]al(oHo]a 1e:Ibcl во\1:

. обработка Ilерсональных ла]Il]ы\ ос)цесfвляется в сjl),чilях. llpc.lYc\,Jolpe]lIIы\
заколlодатс-пьство\1 Российской Фслсраllии. l ос\:lарственпы\lI] органа\]и.
N,lунициIlililыlы]\1и органа\4и или органи]ация\,lи в llсlях \.сlройсIва.]сrсЙ. U!L.lL,mll\('
без попечонtlя родите]lсйl. Hi1 LrocIl1.1TaH1.1c в ссNlьи I ра)liдан:. обрабоl,ка персон&rlыlы\ fанны\ ос\llLесlв,]rсIся в c(xl-]]]e сlвии с закоп() tale:|bc]B(]\]
Российской q)едердllljп о l ]]ari:la]Icl вс l]оaсийсl()i] Фc-]cpaltLrrl

З,], llринципы обDабоlки псрсонal]rь]lцц ]аLLцьц lal]liиков ,I l]о_(и lеjlей {заliонньL\
предq,[авителей):

. законности це-'lеЙ и сI]особов обрабоlки гlсрсонаlьнь]х.lаllIiых ll ,1обl)UUUвс(llil(tl
l соответс1,1]иЯ це-пеЙ обработкИ персоllа.]IьныХ ,'1аннь]\ це]lяý1. заРаНсс ()Lllje-le,lelll]ы!l ll

]аявленныl\1 llри сборе llерсональных :LalllIыx. а TaKrie гlоjllIо\lU, tлlt р;бtlltt l,,.l,
осуцес гвляю]це гО обработкУ IIерсоl]а]lьны\,lанньl\ ]J.lошко]lL,НОrl oip.l,tlB.lTclbHr,rl
учреждеl]ии;

. соответствия объема и xapаl(тepJ обрсбa]lь]в.rеN ы\ псгсUн.Ulы ы\ даннь]х. cllocoooB
обработки персоl1апьньж да1]llь]\ цс-lям обрrбUlки пcpcoHarlbHL \ ]Jнныхi

. лостоrrерности персонмьi]ых данньтх] l,]x доста.гочност11 лJIя цtт!и nt]pLL1l,1r,r ,

нсдопусти\lостп обработки персопаJьных,'lа||1]ы\. избьпочн|п\ llO оlIl()llltниlо li ]La.lя\1.
заявленныN при сборе lIерсона]lыtы\ _lанны\:

' НеДОПУСТlli\lОсти объе,(пllеlIия cO],'lil]lltы\ Jjlя I]ссовI]есll]11ы\ \lc,+i,1\ !(rJUll цс ]L}l ;n]
даir]lых инфор\,lационных сис гсl\l псрсоllа]lь]lы\,lа]lньJх.

3.4, ГIорlДоrс обработкtl. ttеIlсда.tи tt храltения гtс|lссlttlt.tыtых,laHHr,rx:
]..1,1. ])ехиll конфи]енци:гtьности ]lepcoIla-]b]lы\ ,talI]lLn\ сн]l\li]сlся 1] с ]\чаr\ ll\
обсзлиtlивания и по истечсни1,1 75 лст c1'lolta lJ\ \|lапсL]иr1 иlи Jlро.1-1евасl.ся lla ocllol]alJlIlj
закJIlочени,] экс]lертной ко]\,1иссl]и 

"1оi]]ьU 
ь l,,гl (, p. {LlLji| е L]lLl Ll \'ПС1_1еlIItЯ. ссIи ll1loc ]iс

опрелелено закоtIоNl,
]-4,2. ПDи перýдаче перqопапьных ланltых BclctttlTaHHttKa и рtlдителя (закоtlного

и,геjlя)завелук)щий ДОУ иlrи работнuк (rlrIepi11.()D). ll\1ск]ший ]оп\'сli к псDсUllп,lь]lьl\]
данныi\,l. допжен собrllодать следYIощие трсбова] l 11я :

. не сообщатЬ персоl]апьные :lаllIIыс Bocпlll,i1llIl1.IKa 1.1 ll] l]a]-11.1le Iя (lalioH]iL]]i]
flредстаrrителя) треl,ьей cтopo]le без письуенного соt-lасия за llcK,lIollcIlиc\l c,.I\ чllaL].
ltогда эl,о необходимо в Ilелях прелугlрсrt,,1сния ) гро]ь] iк1.1зни и зJоро8ьк) восл итаlllIlIкll
rlли ролителЯ (закопногО предсfавителя). а такхе в сл)'ЧаЯх. 

_r. 
clalloB]IcнHb \

фелермьнь]N4и законами Российской q)елераци и.
. llредупрсJLиlЬ лиц. по]IучивUIlJХ псрсоlIaLrIьные ,1аннь]е 8осll1.1танника 11jlи ро.lиlt]]'l

(]акоl]ного представ!lте,]lя). ()'ГLl\ Ч i1 rll l. ] It \ Llг_\ | t]] L ] |l(,по,lь]()ваl1,1 Illl]]l, в
](е]Iя\. д-tЯ l(огоры\ ollJl сOобU]с1,1, 1 ]lct,,,rrlLr ,i]'ll! l llL l lLc]lri.(cnl!' lolo. чlо
это праlJило собilоделlо, ]Il,tr(il. ll1,1\чIlBI|]|1c ]].'рсоllаlьныс,.laI]]lb]e восIlитанника l1,1l]

родителя (законного ]lредставите.]lя) ребенка. оtir]аllы собJlюдать реrliи\{ сеl(рстности
0(онфиденциа-,lьпости),

l разрепIатЬ дос,l,уп к лерсоl]аjltны\l JalIL]ы\I вослита]]llиlial I1-1л роjlиlеjlя (за]iон]l()lо
прсдсl,авитспя) |ojIbKo спе|(иа:|ь|lо \ поll]()\тоllет]llы\J Jl]ILi]\] llI)ll .)Io\] \ Ki]]illl ]l, е ]]l]llll
лолпiны й]vеть право Ilo]l)t]aTb IO]IbIio fc псрсоltа]lьilыс -1аннь]с BOcll11IaHIJиKa Il()\' и.IlI
ролите",1я (законноl,о предсlан l](,lЯ], 1,1l ilLlы( l(i бrппипlы L,,lя выпоjlнсн]]я
коЕкретной фуilкции.

j,4,З, Храцеrrие и i4спользоваllие док!мен I.ирован ной информации псDсоtlirllыlы\ ,lанны\



BOclllll,aнHиKa или po,iu] |еjlя ( ]акоIll]ого пш]_lс I ави гa,lr|):
. персон&пыlые,lанLtые воспиlаlIIlиliа и,-]1,1 ро,,lи гс ]я (заI(онно]о IIl)с,ltlill,иlс i) гсг(l ,.1

lч]огу1 бь]тЬ по]I)чены. ]lроходи ,_Lil lЬнсИl \|( 0aр.lб!lLh\ и n(pt,L.lLjalbc'I llil \l)аl]снис'
как на бумФкных носите-lях. TaI( tl в ]лек lpoнHo\I ви.lеi

. персоtlаJIьные даllПЬ]С ВОСllИТаННИ [tl|] и ропй е,l(й (tаып ]||ь]\ лрL,,1сIавитсхеIi) хi]аl]ятся
To,]lbкo в местах с оfра]]иченньj\,l :]ост),поNl к -]тиl\{,,1окуNIентаl\1

. Ilерсопаlьных даtlllых восllитанl]иь LИ П l1l]Te |gЙ ilJlrnHHL \ прсlс]аl]итсiей) х]lанятся
в ДОУ с NloN{eHTa 1.1x внесе]ll1я в ilr} ,1авных и,lO ]зып\ска и,l ]olIIKO,IbIioIo
, брrrов,r с ,l,]lU J J, гел lc ия,

З,5, Гlри обработке персоllаlьньтх дапl]ых долlкllы быть обеспс.lены точнtlr;lь llерсOг]irlьlIых
даЕпых. их достаточность, а в пеобходиNlых случаях и актуаlыIость по olHol]]elllllo к Itc,-Ir\I
обработки персона,пьньтх ланньтх, Оператор jt()JжcH llриI]и\Jать Jlеоб\о.lи\lьiс \1c|llJ IIlli(r
оt]сспечивать ],lx прI,1няlие по \:la]leHllK] l.],lIl ) Iочнеllиlо lIcI]o.]lIb]\ ]1,1ll lleIL]l]H]lI\.lll]ll]],l\
_j.6. ()псраторы и иныс Jlица. ло,]lччивll]ие _lос,г) п li lIе]lсон&-lыiы\,l ,,1alIl 1,Ill. o()rlalLl]l ]lc
p,lc,Ob]o_ l pclLl\l и, l,,,ll.j,l, D L,,.,,,1,ol,,l, ,,rrt, t. -,l,. !l ' l,L,l,!:l,{l
]1ерсонаlьных даlll]ых. ес]Iи иное не предчсrvотрено фе.-lсрмыIы]!I законо\l
З.7, Опсратор при обработке пе|]сонaЕlL]]ыt , (alllttl-tt оLlя l.tll ttllини rrl t l ttсllLlхоLи\Iыс il]]ilво]]ыс.
ор],|Lнизационнь]е Ll технllчсскllе \rcIr1,1 l l]l l,icg ,,,11 ,.1 l ]\ I|]l ]яIис .l,]я ]0l]Ll1l],l
персопi]льных данных от негIраво\{ерIlоfо и,lи с,l}чайно]о _]ост\ ]]i1 к llll\l. \IlUllгоriс|]}|я.
изNlеlIе]lI-iя, бlrоrtировыrия, кол!,lроtsаtrrlя, гlредостав-'lсн].lr. распросlраIiения tIepcoLIajlLIlы\
Да1ll]ых)а'I'акжеоIиныхl]еправомернь\Jеи(твlll] r ( lll] шснии |Lерсонal]]ьных,.1i1llIib]x,

-|. ,1осг\ п li пcpcolIi1.1r,lIы\l ,lllIiltы\I lt()cIIlt l1ltlllIlliOR
llpe_I(,ri8Il l е.l el'l )

а1
пl]едстави I,елей ) аме]от|

. заведуlощl,ili ДОУ;

. ,.\1eJll е,, ,dве,\l,,,,l\,o ,,,'с],tо, .,п l,,l. lll,;| г.,.,].,. гjltlвный б!\гi1,1тер (б\,\гa|.1lер):

. \lед1.1цинсliие раОоIL]иl(и:
l tsоспитаI,елиi
. педагогичсские работtlики (ледаI!г-пс|]\о]lог. \.чиIе]Iь 1огопе-])
. ]\,lузьх(альный руководитель;
. иttстрчктсlр по физичсской Kv-lbт\]]ei
. дс-lоtl]]оизвоjlитслt (celipcтapb),

4,2, Каlкдый из выпIепе]]ечис,]lехных (uLp_\,lHиNt,]J,10lIIliu,lыltrI0 oбpJlt,Baтe-rbHoltl ),чреri]еIlllя
даёт расписliУ о fiеразглашениИ херсонмыlыХ даннь]х, СамИ расписк],l лO-triны хр|u]иться tl
o/lllol1 дел0 с оригиt]алоN{ irастоящеl,о Положеltия. Ilo мере сiчtеlrы должl]ос,гных jlrlц,)ги
обязате-пьства лол}кнь1 обновляl.ься.
4,З, В целях обеспсчепиrl надtеп(аIцего l]ыпоjuеliIlя Tp\.jloI]bJx обr,JаllностUи _1UL]\lL h
llepcoHajlbHы!l ланнь]]\,1 воспиtанника l1J11 po,(l]IejlrI (]iKolIllo]1) lrPe_lclirBlrre.]я) rto;tlcl irl,tlb
предоставJlен на осrlовании tlрика]а завсдуюLtlсго ДоУ иllоv\ работJlи]i\. ]ojlrKHocl ь ко ] оро]1)
нс вкjхочена в списо1( лиLl! уllолвоп,юченных lla поj]\,чеIlие и досlуlI к лcpco]lajlbHb]!l JаIlны\.l,
4,4. И]lыс права. обязанносl.и. лейс] вия работнtrков. в lрr,rовые обязап,lr)с lи li() lоl]ых B\(l.,ll1
обработка l1ерсонfulы]ыХ лаl]J]ы\ l]ос]l!j]illI]lИliов. оll])с,,lс,lrюlся гр\,1овы\rи ,t|) o]Jopa\ll] ]l
,rlojlitlIlocTHыNlи I,1H c I р \,к I L 1,1я ]\1и
:1,5, Все свсдения о переДаLIе lIepcoHi!rыlInx .ti||Il|ы\ B()c]||,ll аl|никоl] pel Ilсl.ри|]\lо гсrl в )Ii\ plra]I(,
уче,rа передачИ персональныХ даll lы\ восllигilннИкоt] доlIIкоjlыIогО ot-plroBatc, tttt,ro
учрехдения в L{е,qях кон,l.роrlя llраво\lерности ИСllО:lЬ-]ОВаtlИЯ ДаЦноЙ ин(lюрiuации jIиlLatll]. сс

ll p().ll1,1c.lcii ( lilli(lll ll1,1\



lIолучrl вши1\1и-

5. ОбязаtпIости работIIиков (операl,ороR), t{vсюпlхх,lосц,п !( персоIIilJьtIым даIIllы1l
восllитпнfiикоR
5,1. Работники ДС)У (операторы). имеюILlис дост\п к lle]]coIlil]bLt!,l)l :(анныIl воспитанников.
обязахы:

. нс coo^Ul, lb псгслчdlон,,с l,, ll ь, l .ll, 1,1l jl, ,, .,,,,'| .,,,.| ,,,i(,, п,,,l.,, ll,,
соI.Jlасия одllоl,о из l]o:l!I l ejIei] (]aкoI]lIOl () llрс,-Lставиl,с iIя) ребенка. Kpo]\,le c,l) час8. к0] ,](а

в соответствии с ФсдсраIlьныN4 tl -JlioHJ\,l l] TJ].ol rl ( l,l ] 11чи ч не rреб) ется;
. испоJlьзоl]iтIь llepcoнajlbнb]e даннь]е воспитанниI(а. поjlучеl]IIые 1,oJlbKo 0l него _l],lчно

илIl с письменного согласия оilного из родIlтелеr"i (]aкollIlolo гlредставитс,lя) ребенка:
. оOеспечить защиту персоltаJIь]]ь]х лаllIlых восп1.1танника от llx l]eIlpa]Jo\1epl]o t)

использования или утрtlты, в порядке. ),cTaHoBleHHo\{ закоIIоJtllе,lьсll]о\l Российсti.)й
Федерации;

. соблlодать требовалtие копrьидеttциаrыlосlи гlсрсонaLхьных данных воспитаIIllика:
' и(клго'lal.- f 'lг llJпрllВлЯlL п, ,llcD\lcl но\l' Ipc,i,P,,l ,|,, ,, ll,, | , ,j'lJ .lj,l

(закопного предс[авиlеjlя) восгlLlтанниiiа сго не-fостоверllые иJи ltelI(),1Lllnc

пс! .',ч1 loHo'., dн'|., l ':", ',l .,,,,P,,i,l,r ,r - ., j:,',,ll.,, t.,r t',,-,,T, t,'t
]aкoIto:lal,e]lbcl l]a Р()ссийскоii Феjlерацl11l :

| ограllичи]Ji]t]] I]ерсоlli!lыlые -(анilыс в()с]lиг!llнIlliа л()\ llplI llсре-litче
уIlоjlно\,tоченны\l работн1.1l(аi\I прааоо\рi:lItиlе,lьltых органов иlll работни.Ll
Уttравлепия обра]]оваllI]я 1,o]lbKo lой ин4]ор\rаJрiсй. t<оторая rtctl,ir.o.ttlrr.r .t t,t

выполнсilия указаЕныNlи лL]t(аN,lи их ф),нкllий:
. заIlрашивzIть иllфорNlациIо о сосIi]яlll]и 1_1ороljья восп!,таннljl(а тоlь п1 ) l] ,rl с r(i

(законньп представителеii):
. обеспечить воспитанник) и]lи о;lно\1) и] сго роJIlIеjlеЙ (закоllноNI), ]lредсгавljтсllо)

с]rободныЙ доступ к персона,льны]\,1данLlь]м BocIllll'alllIйKa. вклIоLтая п]]аво на попученrlе
ко l,,й,llобU'| {J l/c l. c.le_\,,J le,c ,. le ,(,,j,1,1U ll ( j1l,ib,-.

. предостави,fь rlо 1,ребованиlо оллlоfо из родителей (законного прслставитеjlя)
воспитаннпка поляу]о ипформацlllо о его персон&lьны\ 

"1анны\ 
и обрабоlке,)lп\

"1анных,5,2, ЛиIla. иплсюttlис, достчп tt леDсона.,щ.ч_!r\!iоЩ
. предоставjlять персональн ыс ,,1ан ныс вOспLrганl]иl(l] l] liо\lNIерческих цеj]ях,

5,З, При irриuяr,ии решеL]ий. заlраl,иl]ак)щи\ иltlepecb] воспl]танника. all1LlHиclpallI.1ll
лопIкольного обра]овa]:tельноl о )чре7i-lеlI1,1я зi]]lpalliilcтcrl основываться на пc|]collil.1bl]bJ\
данных. полvL]снных liсключите]lьно в рсз)]ыаlс 1l\ lll]]o\laIи]11])oJ]a]lII, | ,uill.i!rL[ | |

элекl роl]l]ого по ilучения,

6. IIpaBa родrrтелеii (закопныI представul,с.IсI-1) IJ це.Iях обеспечения jltщllты
персопаJIыlых дrtпIIых детеil
6,1, В целях обеспечения заIциты пеDсоналыtых -lалtlых. храяяLt{tlхся в Л()У. роlи,tе.tи
(заксlttltые представителtл) имекlт право на бесп.ltаtttое ло,tr,чеttие_паJцаrr ц!Фа_р]!4]1ц

. о л1,1цaLх, l(olopb]e иi\леIоl лосl}ll li llерсоllaLlыtыN] .]aHHbJi\I иjlи li(lтUгы\l rl , с ir, ll
предоставлен 1,акой лос I,yu:

. о перечнс обрабатьJвасмых псрсонапьных данны\ и ис,гочLlиках их IIоJIучеllия:

. о сроках обработки персона]1ьнь]х дilннь]\:

. F_пи 1,1 lc( .и\ послсдсlвJ/х обгабоl"J l \ l(п.п l, lH\ ld l ,l\,
6,2, Ролигели (законrrыс пр!д!fаЕитсли) ltrlсют п!аво:

. lla бесIljlатное поjl}tlснllс по,llIоЙt п]I4)o])\1ilILи1l о свои\ ]lepcolll1.Ib]lln\ j(illll]l,L\ l]

обрабо,гl(е этих ланны\]
. гtа свободныЙ бесплаl]lыЙ !ocl) ] к сLrои]!l llepcOlLiгrl,Hln\1 ланны\,1. в т,ч, на Ilо]l\чсljис

,,,l и, lkfопй ,lписи, (, сг,,,, d.i llct,,,j,l l,]l ,,(, I.1лн,,с LBo-1, ,,,i,',, ,



искlIюLtением c,]lyltaeв. прелусNlотреLll]ых Федера:tьнылt Закrэнопt.
. требовать исlсllочить или исtlравить Ilеверные ]lерсональllые ]анные il l,aкr(c lallltblU.

обгJбоli,,lll.е с ,1г] Uel,.r ,\l , 
реС, ,_ rи Й:

требовать исклlочи,Iь или испрilвйть неверныс 11ли Ilеllолные пе]]сона,пьIIых,lанны\,il
1,ак)ке данньlх, обработанпых с нарушенисl\{ требоваяLlй закоllо,]атсJlьсlt]а. lIри olKil]c
аillчtиI!лlсtрации исклюL]ить и,1II испраl]11]l, псрсоlli!lьные :Lall]lblc вос]lи"ilннti]ill

родLlтель (закоIiныri пре]Lсlавитсjlь) и\lссI llг]аllо ,]ilrJ]],lll, в lIиcL,NleHHoii (lJог]\lс

ад\41.1нис,lрации Л()У о cBOc\l le!UL 1.1('l l ( с(1 lT.t ( tlн, ttt tl t"locHLlBalttle\l ]illioIo

несоl)Iасllя, 1lерOоl]ilльные _(а|]ныс о]lеночllо]'() xapal(leLra Po,ltllc lt ( jJl,',)l]]Lыii

прсдстави,Iель) иN,lеет llpaBo ,,1oIlojlHllTb заяl],IенисN,I. llь]ра)l(аlоци}l (гLl ( L;cIHcHl \ !,

очк\ 1рсчи9:
. требовать извсLцения завс,Iуlощи!l Л()У sсех lI{ц. liоlоры\1 pal]ee Ьы]lи cooolItc|lb]

неверные иlИ непоjlные персоналЫlые,1анные l]oc]ll]TaHHI1l(a l,j"lи p(r_1 1 ( lc (,,ll,,1]li l"
прсдстаrrиrе-lя). обо всех произLrеJсн]lы\ L] ниХ 11скj]к)чсниях. LlclLPaBleIlllя\ ll1и

допо-lнсниях;
. обr(аловаI.Ь в суде лlобые непраl]оNlерные леЙствия иJIи бсздействия ]аве:l\lоl](сго

детсltим садом при обработке и защи,Iе сго персональltых данд511 ц'] 11 qgпqг, r рсJiн к,1

6,j, Родr,tтелИ (закопtrые прслстави,Iели) восгlитанникоВ доIпколыtогО lбпа,i]t{jlгсть]L, ir

учреждеfiпя не долI{Itы отказываться от свои\ llpilB на сохрilнение и lаUtит\ таи lb]

7. обязанностrr ролriтеJсй в це]Iя\ обсспеllеllliя,lосl!верllос,гп IlсрсOнаJыlы\ ]пняы\
7,], В цеlях обеспечения достовеlэпости перссlнаlьных :tанных роJи cltl (lilt,uHHl,L

пl]елстtlвlrтели) вос]lи,ганников обязапы]
. р rэ,|,оlrr (чl и,,\е -,|,ll ,lH пl , l(гч j, .в( -|, 1 .q,lq , gчп,lt ,с,i., "

л обl,ёvс. п|)е-ltс\,r()трснно\l llilcTorllLll\] l]o:to;ictlt erl. ].l гil]irliс ]!Kot]o.1lllc,lbc]l]o\]

Pn(( ll c,J ]{-1,. ,,р,,| 'I
. в случае изменс!lия сL]оих псрсоltа]lыlых данIlых и cвoelO peocнlia. coot]lllaтb о0 ]To\l

заведуюIцеN{у лошко-lьныtll образователыiь]\1 учре)(jlенисt\,1 в ,геченll! ] д ]cii

8, OlBelclBelllloclb }х Ilар}шснllе llllp1|, ptl\,lllp\юlllll\ облабпll]\ ll lхшlll\
llcncoH:r,IbH Ll \ lаllllых
8,l , ЗащиI,а ilpaв воспитаllника и ]]одиl,еJш (заtiоIIlIого предс,Iавитсля) реOенка. ) с гаIlов]lснL]ы\

зi1l(оllолатеj]ьство\,! Российской Федерацлr] и нас,l,ояUlиi\,I ПоLtолtениепл. осуttlествlяе гся c):1o\l

в цехях проссчения lteпpaBoМcpнa1,o исполъ]оваIlия персо]lальных лаIIнь]х воспитанн1,1liа I1

родителя (закоltхого представите,rlr). восот|1]lовлсния llаруIпеII]1ых п11.р и в,lr\lсIlIеllия

приаiинснного уцерба. в To\,t числе Nlораlыlоfо вре,]а,

8,2, jlица. ]зllIlовныс в Hall]\,mellltl1 по:Iо)liенllй ]aKolI()]LaTc l],clBll РоссийсNой Фc.'Lcpltutlrt ll

обласl.и lIерсонмьнЫх д;ttIttых гLрl,t oip.lr-l,Lb[ пtl((l lll lb\ ].r ]llb \ B]1(ll 1la]lH]lKi] ]l p()_1|,1Tc ]'I

(за](оltllого прслставl],lеJlя). пp1.1BjleIiaIO lся ]i ,,LIlсциll]lиlliLрlIой и \lal ериaLll,нL,il l l l

в llо]]я!O{е] ycтalloBjieHHol\] Трч.ловылl l{oдcttcort lt иLlы!Iи d)е"lсрil.]lыLы\,1и заl(о]lа\11.1. а lali7кc

11рr,Iвлскак)тсякграхланско'гlраllовоll.iLJN]]ll]истl).lllL]Ноl1\lr1'1LlвноlоIt]еТствеIl]lОс1.1lв
порядке, )с Iановлснгtом фелеральнымlи законаrttl,
8 ], Персонапьная oTBeTcTBt,HHoclL r (L (r ll{ l JBl]l \ Tгcl;lllji]l ий к оргill]lilациll
(lуrtкчисlнирования с1,1стс\lы ]ащ1,1lь] лсрсоIliLlьной иtl(loprlatlrtt.l и обя]аlсlьllоa \c]]ol]l с

обеспсчсния )q)фективности ]lой спстс\lы,
8.4, За нар)шение правllj1 \рiнения и исIlо]lьзоваIltlя псрсоllа,ilыlь]х ,lalIlll,]\ пов]lеNUlеa ]it

спАо) \4:,epll*,bl .'иl rерd rоL-lло-ьч, l,,Uог_,ор.lс |,,o|^J' oc,('le l,'.DlJJ,,l Il' llco,j",I

несет NIатери&пьнуIо o'IBeTcTBci] }l \rc l ь в (olltLreTcTBиtl с 1ci](l Lr}lOLllи\l lр\.1овы\1

законодате-пьство\,l,
8.5, Материаjlыlый уLцсрб. наllесенный с}бьекl} lIерсонi1,1ьllых _tilнны\ ,Jal c,]el

ненадлс'(аЩегохраllенлlяиисполЬзоL]аlll'iЯпсрсоlI.L'lы]ыхдаl]]lы\.подjtе]к'lтвозl\lеLuеНик)в
порядкел ycтaнoвrleHHoM действуюц(l111 законоjlатеjlьс l Bo\,l.



8.6, Морiь.rьrrый вред, причиненный субъекту персонаtьl]ых лаlllIых L]с]lедс]Lrие llар)u]еllLlя
еfо прав. нарушения правил обрабоl,к1] 1lepcol]ajlbtlb]x дат]ных. установленньiх настояпlI,J\,1

ФсдсрмьныN, ]аконом, а так)(е ,Iребовоний к j.Ltll]lle пспсон.аlьны\ ,lаннь \. \,станов,l(,нl]ы\ в

соответствии с Федерlлпьныпt законоN{ N! l52 Фl] кО персоIIаJьIlы\ jli]IlIIы\r. llojlIeIiиl
возNlецению lJ соо,Il]е,lс,1,1]ии с за](оllодате,:lъсIL]оNl Российской ФеJерации, Воз\lе]l(сl]пс
морirпьного вреда осуществлястся незав1.1си]\,1о от воз\]сщения иl\,1ущественного Bpc-la и

lп'ссс нDп с)б"екll)Il ,lеГ\'оll:,, l, l,\ l., jl ,l\ 'о,l, ,Ul

9. l}пк.,rtочптельные полоrкснля
9, L Гlаст()ящее l Iоложснис заlI(и-|с гla|]сона,rьн ь]\ 

"tirHH 
ln\ восIIи l aHIIlllioB ,Il]jlяcl с'| loliil.I1,1lbl!1

нормативнь]NI aKroM !ОУ. приlIи\lilе,lся lIa ПеJa]I о Ilчсскоll совс]a. cOl]lacOllb]l]!clcя с

Родите,lьсrсгтпл IioN{T1TcTo]\1 и чтвержлается (либо вволится в дсйств1,1с) приliазо\4 завс:1\,lоulе]о
дошкольтIыNI обра]оL]|т1епьнь]N,l ччрехдением,
9,2, Всс изплснения и допоjlнеllLlя. B]loctlýlbIe tl ljаст()яjцее lIо,lоцснис. о(]ор\llян,-)тся в

письмеlпlоri фор\,lе в соответствии лсЙству}оlllиl\I заl(онодатсльствоNI l)оссиЙскоЙ Фe.tepatltttt
9.], l Iолоr(сние прин1,1мае,гся Eli] неопрелелеllI]ыIi cl]OK, И]менения 1,1 лоllо]lнения ti Псl,rоженинl
приниvаются в порядке, предусNlоlренtlоNl I],9,1, fiастояцего Гlоrожения,
9,4, После приrrятия l1о.rтожсния (или и]]\lснсний и дополнсний от,lсльны\ п\,нliтов ll l]aз,,lc]loB)
в повоii редаl(ции пl]едыдущая рслакLlия автоl\,1атичссl(и чтрачllваст сил\,

L'ol.ttltlx;tпlo c,PoOttl,]1e1l,L,]ilt\l ]i l ) 1 ] l l пl ( ] ll t ) \ 1
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