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ПОЛОЖЕНИЕ
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I. Общис: IЕФл8}чс€-Е{и_.

1.1. Настояlщее пU.]lох{ение * защI4тt] т]ереоаалЬЕых jiaHHыX. BOcIi}iTaHH}fESE* {l};.

рrэдителеЙ (законньrХ }лредставИте:"Iей) БорисофкагС 1fvнii_r]иilац-\нJl{} ДС}iЩКО.ЦТ;}]0-i'О
образоватеJIьногО учреждеЕ1!ая - дет*кОг* саца комбинирОваннOгС вида <<Tei:\-}".{|-!i{:)i {далее -

Положение), разработаttс, в сL}ФтветствиL{ с Ковститучией РоссирЗскlэй е_{i*-,ле;]аri1,1r{,

Гражданским кодекоопt Ро*сийсксй Фе;lеращр1}l, Федераrьяьс},t:JакоЕ*tчд <i() ilл-{iif{_э]зг;.Jl5Еt--iх

7]BHHЬIX), Устава ,ЩО}' и рег.{амеЕтирует iIорядок работь; 9 iTepcоHa,чbiibjn,{1{ гiй;{ньj&lр!
вOспитанников, их po;J:4Tf, 

" ieй (за"конньiх представlттелей) JiOy"
1.2. Щель FlастоящеГо П*ло}кения: обеспечсние защитьi iяi]аý и

свобод воспитанниI((Jа" i,i_li родлtт*;:ей (законiэьь !]релстаЕиэ,елей} жри *беабоr** *rо
персональньж данньрi" в Io1{ числе за${иты прав I]a неiтр}{кOсЕов9ннос.гь ча.*тi+*й ж}{зни.
личную и семейную таilirз..

1.З. ПрИ опр€)делеt{ии объе,ч.{а и содержания llepcoн&JibныX данцьiх вФgIт?iтанFiи}.iэ,
его родителеЙ (заI,:слнного кре;rставите;тя) адмиi,{иsтращия доУ Р'}'Кi-!ДО,ДСТВj/еТ*Я
Конституцией Росо;айl;у,ол"л фецt.сал;дlt, фелерzгпьF,ь]ъ,iи зе.конами и i{4{TClýЦ_1!Ilti
}-Iоложением.

|.4. Настоящее jirэл,эжсени* 
.!,]]Ёlý.rждаетая шрикаЗL}м.заведУк}rr,{его Дif,i/ С }/чёт*м

мнения Совета Учреrк,генlтя.
1.5. Срок действт,iя ДаннOгLа ;]о-rтO}кеЕия не ограничен. Полох<ение дей*твУ€т ло

принятия нового.

2.1. ПерсОнiUIьЕiые д3-Еные - lз.тlэбая, вlнфлормаЦиý, ФтнФсЯщаý*я F; оIiрсд*леЁЕ{}п{}
или опреДеJU{емомУ на {}oi{oBaн}-{?i тав:оflд шэфохrмацлtи физицесксrý{.,, лi.iц_}, {*зzfiъ*тс:у
персональньIх данньж),,в тсlи -{picJj* его фамилИЯ1 Иý,iЯ= отчеств{}j ГОli- Itda}{J.Яl_{, дilта и ъяес:t--,

рождения, адрес, сеi|{*йнсе, C0ti,iiEl-ЦbнO€, PiII{}'IЦеOTB*EHO€ IIоло}кенрlе- с:dlэаlсъвi1!{{ае.
профессия, дохолы, др,;гаЕ{ tтяфорr,т.:i_, ия,

2.2. ПерсонаJIьi,.ьlе данF{ь{е ]J{:!CriT,iT&Et1}IKa, его iэ*дитt]ля {закоrтнслго п.glедt.гаltsl4.гfj.rt,s)* сведения о фактах: **r}ь{тия]{ li *fiстýятЁль*тtsах нiизti!{ вФсгIита}лника. егФ роlци,ге:iей
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пL Порядок получения, обработки, хранения персональных дапных

3.1. Порядок полrIения персонttльньD( данньгх:
3,1,1, Родитель (законный представитель) предоставJUIет руководителю или работнику,имеющему допуск к персонirльным данным воспитанн"пu, доarоверные сведения о себе исвоём ребёнке, а так же оригин.лы и копии требуемьтх докр{ентов.з,|,2, Все персоНutльные данные воспитанников, их родителей (законных представителей)
ЩОУ следует пол}rать у самого родитеJUI (законного rр.о.rчu";й:-,*
3,1,3, Руководитель доУ обязан сообщить одному из родителей (законному
представителю) о цеJUIх, способах и источниках полr{ения персональньгх дzlнньD(, а также
:_]1|un,epe 

подлежащих получению персон€lльньD( данЕьIх и возможньIх последствияхoтKilЗa одного из родителей (законного представителя) дать письменное согласие Еа ихполучение.
з,1,4, Согласие родителя (законного представителя) на обработку своих персон€tльньD(
данньтх и своего ребёнка может быть отозваIrо пугем Еаправления родителем (законньтмпредставителем) письменного заlIвлениrI lre менее .rе* Ъа 3 днг до момента отзывасогласия - форма зiUIвления об отзыве согласия родитеJUI (законного представителя) наобработку своих персональньж данньIх и своего рйе"*u.3,1,5, РаботниК доУ не имееТ права получать и обрабатывать персон'JIьные данныевоспитаIIника и родитеjUI (законногО представителя) о его расоЪой, национальнойпринадлеЖIIости, политичеСких взгJUIдах, религиозньD( или философских убеждениях,состоянии здоровья, интимной жизни.
3,1,6. Согласие родитешI (законного предстzlвителя) не требуется в следующих слr{Еих:,/ обработка персона,,ьньЖ д**r"о' оaу*"a1"*ется на основании федера.пьного

_ закона, устанавливающего ее цель;,/ персональные данные явJUIютс" общaдоaтупными;/ ПО ТРебОВаНИЮ ПОЛНОмочньIх государственньж органов в случzшх,
_ предусмотренных федеральным законодательством;,/ обработка персонЕlJlЬrr"1,. даrrrr"о оaущ"a."*a."" дJUI статистических или иньD(наlпrньтХ целей при услоВии обязательного обезличивания персоIIЕIJIьньIх цанньD(;,/ обработка персоналЬньIх данньп< необходима дJUI заrтIиты жизни, здоровья илииньD( жизненнО важныХ интересоВ воспитанника и родитеJUI (Ъаконного

представителя), если получение его согласия невозможно.З.,2. Принципыобработкиперсональньжданных:
,/ законЕосТи целей и способоВ ЬбработкИ персоЕtrлЬньD( данЕьIх и добросовестности;,/ соответстВия целей обработки персонЕrльЕьIх данных целям, зараIIее определеЕIIым. и заrIвленным при сборе персонt}льньж данньD(;,/ соответствия объемаIl *upuorapa обрабатываемьIх персональньD( данЕьIх, способов

обработки персональньD( данных цеJU{м обработки персоЕzrльньD( даЕных;,/ достоверНости пepcoн€lJlbнblx данньIх, их достаточности дrrя целей обработки,недопустимости обработки персональньIх данньD(, избыточньD( по оrrо*ar"о-*
цеJUIм, заявленным при сборе персональньж данньD(;,/ недопустИмостИ объЬдинеНIrI созданньD( дJUI несовместимых между собой целейбаз данньп< информационньD( систем пepco'tlJlb'bD( даЕньD(.з,з, ПорядоК обработки, передачи и хранеЕи".r.р.ойьньD( даЕньIх:3,3,1, Режим ко"ф"де"ц"Ьrrо.ro' персонirльньD( дч*r"й "r"*u.r." в случмх ихобезличиВанияи пО истечениИ75 лет срока их храненияилипродлевается на основаниизаключения экспертIIой комиссии,ЩОУ, если иное не определено законом.
з,4, При передаче персонilльньж данньIх воспитаЕника и родитеJUI (законного

представИтеля) РуководиТель илИ работник, имеющий допусК * .raрaо"*u"й данным,должен соблюдать следующие требования: -Г - ----
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3.4.1. Не сообщать персонЕ}льные данные воспитанника или родитеJIя (законного
представителя) третьей стороне без письменЕого согласия, за исключением слrIаев, когда
это необходимо в цеJUlх предупреждения угрозы жизни и здороаью воспитztнника или
родитеJuI (законного представителя), а также в слrIаrIх, уст€lновленньD( федеральньrми
законаN{и.
З.4.2. Предупредить лиц, пол}пIивших персональные данные воспитанника или родитеJuI
(законного представителя), о том, что эти данные могуг быть использованы лишь в цеJuгх,
дJuI которьж они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблподено. Лица, поJtг{ившие персонаJIьные данные воспитанника или родителя
(законного представителя), обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциzlльности).
3.4;3. Разрешать доступ к персон€lJIьным данньjм воспитанника или родитеJuI (законного
представителя) только специчrльно уполномочонным лицаN,{, при этом указанные лица
должны иметь право полr{ать только те персонаJIьные данные воспитанника или
родитеJuI (законного представителя), которые необходимы дJIя выIIолнения конкретной
функции.

3.5. Хранение и использование докуý(ентированной информации персонttльньIх
данньж воспитанника или родитеJuI (законного представителя) :

3.5.1. Персональные данные воспитанника или родитеJIя (законного представителя) могут
быть получены, проходить даrrьнейшуто обработку и передава,ться на хранение как на
бумажньгх носителях, так и в электронном виде.
З-.5.2. Персона-rrьные данЕые воспитанников и родителей (законньIх представителей)
хранятся в местах с ограниченным доступом к этим документаI\4.

IV. .Щоступ к персональЕым дснным воспитанников, их родителей
(законных представителей)

4.1. Право доступа к персонi}льным данным воспитtlнников и родителей (законньut

доступ к персоЕzrльным данным работника может бьrгь предоставлен Еа основЕlнии
пРиКа.}а ЗаВеДующего ,ЩОУ иному работнику, должность которого не вкIIючена в
список:IпIц, уIIолномочеIIньD( на поJtrIение и доступ к персональЕым данным.

V. Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения
защиты персоЕаJIьных данных своих дgгейп хРанящпхся в.ЩОУ

5.1. В целях обеспечения защиты персонаJIьньD( данньD1 хрtlнящихQя в ДОУ,
роДители (законные предстalвители) имеют прЕlво на бесплатное поJryчение полной
информации:

У о лицах, которые имеют доступ к персончrльным данным иJIи которьпu может бьrгь
предостtlвлен такой доступ;

,/ перечне обрабатываемьD( персонtlльЕьIх дallfньтх и источЕиках их получения;
,/ cpoкtD( обработки персонzrльньD( данньIх, в т.ч. сроках их хрttнениJI;
,/ юридических последствиях обработки их персонЕtльньD( данных
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, 5.,2. Родители (законные представители) имеют право: 
:r' на пол}цеЕие полной информации о своих .r"р"Ъ"-"ньпr данhьп< и обработке этих

дulнньж;,/ свободный достуII к своиМ персоналЬным данным, В 
".".'ru поJryчение копиdлюбой записи, содержащей персональны9 данн"r" 

""o.io рЬЪЙч, ;;;.;r;;;;;

"/ 
требование об искlпо*"""" иJIи испрчlвл"""" 

-""""pHbD( 
персонiшьньD( дzlннъD(, атакже данньIх, обработанньп< с фушением ,рЁОЬ"*"Ё-тii рФ иJIи иного

федерального закона,/ требоваrrИе об извеЩеЕии рукОводителеМ всех лиц, которым ранее бьшпr aооОЙ""",Еевёрные иIм непОJIные персонЕrльные данные воспитЕlнЕика или родителя(законного представителя), Ъоо всех п!о"a""ленньD( в них искIIюченил(,испрtlвления( иJIи дополнениях;
{ обжалование в суд -тпобьп< непрЕlвомерньD( действий или бездействиrI руководитеJUI

}г_и 
обработке и защите его или своего ребёнка персонtшь""i о*r"о.5,3, РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе ПРеДСтslвители) Ее должны or**"r*ur"a"""Ъr."o"*.rp*

на сохранеЕие и затциту тайны. 
]

л"лл-лI: Обязанности родителей (законных предсfавителей) в це.пяхооеспечеНIш достоВерностII своиХ персональных данньш и своих детей

6,1, В целях обеспечения достоВерности своих персонЕrльньD( данньD( и своихлете{ родители (законные предстtlвители) о6""*"r,r' при оформлении в.щоу предст€lвJuIть о себqи своём ребёнке достоверные сведениrI

. ;"-J;iffi.#, рОý;е*', 
предусмоlреЙном настоящим пЙ;;;;;; :*;r' в сJrучае измеIIениrI своих персоца.тrьньD( дtlнЕьIх и своего ребёнка сообщать обэтом руководитеJIю в рzвр{ные сроки.

YII. ответственноСть за нарушенИе норм, реryлирующих обработку изащIIту персонаJIьных данных

7,1, Защита праВ воспитЕlнника И родитеrrЯ (законного представителя),
устtlновленЕьIХ законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации и Еастоящим-Попо*a""Ъ*,
осущестtsJUIется судом в цеJUгх пресечения неправомерного использованиlI персональЕьIх
даIIньD( воспитаЕника и родитеJIя (законного предстttвителя), восстtlновления нарушенIIьD(прав и возмещениlI пршIинеЕного Ущерб4 в том tIисле1aорй"о.о вреда.

7.2. Лица виЕовные в IIарушении норм, реryJIирующих поJцrчеЕие, обработку изащитУ персоЕальньD( дalнньж воспитЕlнника Il родите.пя' (законного представителя),привлекаются к дисциплиЕарной и п{атериЕrльной oiBeTrr"a"ro"r", ч rйa привлекlютсяк грФкдЕlIIско-правовой, адмиЕистративной и уголовIIой ответственности в порядке,
установленном федеральными закон€lN{и.

7.3. Руководитель доУ за нарушение норм, реryлирующих поJýrчение, обрабожуи защитУ персонtlлЬньж д€lшIьD( воспиТаЕника и родпrrел" (законного предстtlвителя),несет административIIую oTBeTcTBe}IHocTb, а тtжже возмещает ущерб, 
^rrр".*rra""#

НеПРаВОМеРНЫМ ИСПОЛЬЗОВ€lЕИеМ ИНфОрмации, содержащей "6рЙЙJ";-;;;;;;воспитzlнника и родитеJIя (законногсi предст€lвителя).


