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l. Oбrцие пo;rolсeнпя

1.1. I-{еrьro дaш{оrо Полoxения яBJIяeтся зaщитa пepсопaJIьЕьD( 'цш{IlьD( BoспитанIlи1(oB и Еx
рдгrелей (зalсoппьп< пpедстaвrrтелей) МДoУ <.{eтский сaд J\Ib 52> oт пеcaнкциoнироваIlногo
цoстyпa нrпрaBoмepнoп) их испoльзoBаllия иJIи yгрaты.

1.2. Нacтoящее Положение paзpaбoтaнo нa oснoвfilии cтaтей Кoнститyции PФ, Кoдексa oб
l.цминистpaтиBIIьD( пp:lвollaрyПениях PФ, Гpах<дшrсlсoгo Ко,цекса PФ, Угoлoвпorю Кодексa PФ, a
raюке Фeдepаrьнoгo зaкoнa <o пеpсoнаlьньD( ДzшlllьDо)' нopм.tТивЦo.пpaвoвьI}lи aктaми Poсоийскoй
Dелеpaции в oблaсти тp)цoвьD( oтнorпelтrдl и oбpaзoвания' ноpмltтивEьlми и paспopядитеJlЬIrыми
Ioк},}{rнтitми Mинoбpнa1ти Poссии, Pосoбpaзовaния и Poсoбpнaдзopa, Устaвa.

1.3. Haстoящеe Пoлoжeние }твеpждarTоя и вBoдI{тоя в дeйствиe пpикa}oм зaв€д}тoщегo и
IвJIяется обязaгеrьньn,r Для испoJIIIeния всeми paбoтниками> имeloщ.Ми дoстyп к пelюoнaльI{ым
Izurr{ым BoспIlтarfilикoB и tlх poдиTелей (зaкoнtъпс пр.Цставителей).

2. IIoнятие п сoстaв пеpсoпaJrьEьrх .цaпПьtх вoспптaнн'кoB ц ш poДrге;rей

(зaкoпЕьш пpсДстaвrrте.irей)

2.l. Перoнaльrые дaпrrыr вoспитaЕникoB и rл< poд,rтелeй (зaкoнньпt flреДcтaвителrй) (дaлеe -
l.{,н) * инфоpмaция, необходrлuая МДoУ <.{етсrшй сaд Nэ 52> в свя3и c oсyщесTвJIениeм
осппaгeльнo-oбpазoвaгельнoй дeятеJIьIloсTI,l. Пoд информaцией o вoспитaпниках и их poдителей
заrФнIlьD( пpедcтaBителей) пoнrтмaroтся сведeния o фaггaх, сoбьгп'tях и обcтoятe.тьcтвax xизни
рaя(дaнинa' пoзвoJlяloщие идентифlщпрoвaть еr0 JIичIloсть.
, 

2.2. B сoстaв пеpсoЦaJIьIlьD( .ц.*lIlьD( вoспитaнЕикoB и lо< pодrгелей (зaкoнньп< пpедстaвитeлей)
хoд,тт:

- фамилия' имJ{' oTчестBo Boспитar lикoв и их poдlтeлей (зaкоrпrьш прдстaзитeлей);
- дaгa po)к'ценIUr вoсIтитaпникoв и иx рo.цrтеIей (зarсoпньnr пpедставитeлей);
. адpео peг}rстpaции и пpo)rgв.шlия' к)нтllктные тeЛeфoны, aд1rесa элекцroнпoй пo.пы;
- пaспоpтные дaIшые рoДrтелей (закoнlrьж прдстaвителей);

- ,цaнныe свидeтеJIьcтва o poждении Boспи]гаllt{,IlФB;

. сBrдеIlия o месте paботьr poдитеJleй (зaкolrrrьп пpедстaвитeлeй).

3. Поpялок пшryчения вl oбpiбoтки пеpсoпaJrьЕьlх дaЕЕьrх l их рoдrrтeлей
(зaкoппьrх пpедстaвптелей).

3.1.Пoд oбрабoткoй ГI.{п пoнимaегcя пolryчениe' xpaнениe, кoмбиrтиpoвaиие' пеpeдaчa или
эбoe дpутoе испoльзoвaние пepсolraлЬItьD( дaI{I{ьD( вoспитaппикoв и иx poДпeлeй (закoнньn<
юдстaвителeй).

3.2. B цeляx oбеспeчеEия прав и свoбoд челoвrкa и фaxдlulиI{a М,{oУ <<.{eтский сaд }lb 52> и
пpедстaвители rrри oбpaботкe П!н oбязaны сoбrпoдaть слrДylorщ,rе общиe трбoвarия:

- oбpaбoтка П,.(н мoжeг oсyщrстBJlяться иcкJlIoчитeJIьIlo B цeJIл( o6еспечения сoбrподeния
(olloв и иIIЬD( ]lopмalивIlьD( IlpilBoBьD( aюr)в' peгламентиpyloщиx вoспитaTeльEo-oбpaзoBaтельtlJДо
EтеJIьIloсть yчрrж'дeния;

. Пpи oпр.Цeлeпии oбъeмa и оoдеp)кaния oбpaбагь,вaемьгх tЦн МДoУ <,{етcкrй сад ]t 52>
(oBoдствyется Кoнститyциeй Poоспйскoй Федepauии, нopм.rтивныМи и paспopядиTеJIьIrыми
q'!{ентaми Минoбpнayки Pocсииo Poсodpaзовшrия и Poсoбplrадзop4 Устaвa детскoгo aaдa;

- Пo.ттyчение пepcон;lJlьIIьD( ДaнньD( oс).ществJUIется rryтем пpeдстaвJIеIlI.lJI иx poдI{TеЛrМ
юEIrым пpе.цст.lвитeлем) pебeнкa ливлo;

. Po.щlтель (закoппьй пpедстaвитель) pебeккa oбязан пpeдoотaвлягь МДoУ <.Цетский сaд }'.l!r
дocтoвepEьIе сBeденllя o се6е, своем pе6енке и cBoеBреМeннo сooбщzrть eмy oб изменении этих

сoпilJIьItьD( дaнньD<. М{oУ <,{eтский сaд Ns 52> имеет пpaBo пpoBеpять дocтoBePl{оcть сijЕдeкий,
дoстttвJIенIrьD( рo.цrтeлеМ (зaItoнным щедcт{lвиTqIIrм), свеpяя дaшlьIe с opиrинaлaми



EДoставJIеIiцьD( дoкyментoв;

- м'цoУ ('цeтский сaД J\lb 52) нe иМеет прaвa поJryчaть и обpaбaтьвaть П,{н o пo.тпrтиveских,
IrгвозЕьD( и иньх yбeщденияx и чaсTI{oй жпзни сфъекroв пepсolraJьIrьD( дaHньD<;

. МДoУ <<,{eтcкий сaд ]'.lЬ 52) не иМееT пpaBo пo,тyвarь и oбpaбarывaть П,Цн o ч;rенствe в
iцссгвеrпrьп< o6ьедпяения< иrпr пpoфоoloзнoй дeятельнocти сyбьeкroв пеpсoнaJIьньD{ дaнньD(' зa
I'ItсFtеEIrем cJгr{aев' цpе,цyсIr{отpеEпьп< федepaльньшl з:lкollоM.

3.3. К oбpaбoтке, пеpедaче и xрalrrпиIo П{н мoгд иметЬ дoстyп оoтpyД{ики' сI1иоок кoтоpьD(
tЁpxдeп пpикaзoм зaвeд}Цoщею МДoУ <<Детский сaд J& 52>.

3.4. Испo.тьзoвапиe пеpсoEaльIIьD( дaшrьrх вoзмo)ш{o тoJIькo B оooтвeтс'гBии с цеJIями'
пpедeJIившими I,D( пoJIyчеEиe. Пеpоoнaпьньrе дaяныe не мoгyг бьrгь испoJIьзoBzlIlы в цеJIяx
pЕIIпEеI{ия иlvryществешloгo и МopaJlьЕoго BPедa гpаI(дaЕaм' зaгp}днения pеaJlизaции пpaв и свoбoд
рoцдаrr Poсоийсlсoй Федеpaции. Oгpшrиueние пpав ЦpaщДДI Рoссийсrсoй Фeдеpaщпl нa оснoве
сцojlьзовaЕшr инфopмaции oб иx сoциa:ьнoМ цpoисхoждrнии, о paсoвой, ЕaциoЕальнoй, язьпФвoй,
еrшгиoзнoй и пaщийнoй пpинaдJтежIIoсти з:rпрeщеEo И KapaeTcЯ' в сooтвeтствии с
вюEoдaгeJIьстBoм.

3.5. Пеpедaпa пеpсoE.rльIlЬD( дalпrыx вoспитaЕЕикоB и Ilx poдителей (зaкoнньп<
pелстaзитeлей) Boзмt))кIa тoJIькo с оoглaсия poдlтелeй (заrонньnr пpедстaвителей) nпи в сттyvал<,
гpД.o пprдyсМoтpеEllыx зtlкoнoдaтелЬствoм.

Пpи пeрдa.re П{н М!oУ <.{eтский сад Nя 52> .цoлжeн собшoдaгь сJIeдFoщиe Tprбoвarrия:
- не оooбщaть П!п щетьeй сmpollе без письмеrпогo сoгJlaси,l poдителей (зaкoнньп<

;pедст.lBителей)' зa искJIк)чением слyчaеB, I(oгда этo нeoбxoдимo в цeJIп( пpедyпpeщдeния yгpoзы
(IrзнIr E здopoвью cyбъекгa пepсoнtrЛЬIlьD( дiшrньDt, a тiiк}ке B сJryчlurх, yстaIIоBлrнньD( федеpa;ьньшu

.tlJФI{oм;
. пpe.цyпре,цить лиц' пoлrraющЕx П,{п, o тoм, чтo эти дaEIIыe мoг}т бьrгь испoJIьзoBaны JIишЬ

l цeпDq дJIя кoтopьD( oни сoобщены' и тpебовaть oт эTI'( JIиц пoдтBеp)l(дения тoFo' чтo этo пpaвилo
юбrпoденo. Лицц пo.тгy.rаroщие П!в, o6язarтьr собrшoдaть pежим секpетнocти (котrфилеlшиarьпoоти).
l"гнoе пoлoжеEие нr paспpoстpaняrтся пa oбмеп fI.{н в пopяДе' yст:lнoBneнном федеpaпьlтьпlи
дхDEttми;

- paзpeшать дoстyп к ГЩн тoлькo специ:lJIъEo yIIoJIIroМoчeпъш лиц.lМ, oцрrдеЛеI{Eым
tpEкаl}oм зaведyloщегo' пpI4 эToМ yкaзfi{I{ые лицa дoJDкIIьI имeтъ пpaвo пoлy{aгЬ тoлькo те ГI!н,
оropьrе нeoбxoдrаrьr,цпя выпoJIЕепия кoнкpетIrьD( фyвкцrш;;

- не зffIp шlвaть шrфopмaцшo o состoлIии здopoBья сy6ьекгов персoпaльIrьD( дiшlIIЬD(' зa
lскJIIo.ieнием тех сведений, кoтoрьIe oтЕосятся к вoпpoсy o вoзмo)Kl{oоти оcyщeсTBJIеI{ия
юсп!тaтеJlьIlo.oбpaзoвaгельнoго пpoцессa;

- Пеpедaua пeрсoнaльI{ьD( дiшIнъD( oт деp]кaгeJlя I{JII,I егo пр.Цстaвителей внешве}ry
tсrгpебитеrпo МoЯ(ет дoпускaгься в миI{им!}ЛьньD{ oбъемax и тoльIФ в цеJIю( BыпoJlIlеЕия зtulaч.
)oответствyк)щих oбъrrгивнoй пpи.птне сбopa этrл< дarтныx;

3.6. Bce меpьr oбеспеuения безoпaснoсти пpи сбopе, обpaбoткe и хpa'rпIlи П!н
rcшpoстpaшnспся кaк нa бyпlalюrьIe, т.lк и нa эЛектрoIlнЬIе (aвтoмaтrrзирoвaвные) нoсители
шtфpмaции.

3.7. Пpeдостaшreние ПДн гос)цapстBеI{ньш opгaЕaм пpoI{зBодIrтоя в сooтветствии с
pебoвarrи.пr,rи действyroщего зttrонoдaгеJlьствa и нaстoящrдrl Пoлo)кеIlием.

3.8. .{окyr"tенты' сoдержaщие II!п, мoгyт бьrгь oтпpaвлены чеpез opl.tшизаrц o федeparьпoй
loтювой сBязи. Пpи этoм .цoллсra бьrгь oбeспеЧенa иx кollфиДeнциaгьнoсть. ,{oкyментьr, ооДеpх(alцие
lеpсоIltшъпыe дaннъIе BкJIaДIBаIoтся B кollBеpт' к тtемy пpилaгaетоя сoпpoBoДитеJlьнoе пиоьмo. Ha
oнверт€ делaeтся нaдtrIиcь o тoм' чm сoдеpxш}roе кoнвepтa яBJIяется IФнфи.цeIщIraJБEoй
rвфpмaциeй, и зa незtlкoппoe eе paзгJIrшIение зaкoнoдaTqJlьсTвoм цpедyсмoц'eЕa oтBrтстBепнoсть.
{а,reе, копвещ с оoпpoвoДrте.llьпым писЬМoм BкJIa.цьIBarтсЯ в лpyгoй кolrBrpт, на кompьdi нaнoсяTся
oльlФ pеквизЕтьJ' преryсмoтpelrньIе пoчтoвЬ1ми прaыrлaМи д;rя зaкaзпьD( пoчтовьD. oтпpaвrreпiiй. 
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4. ,(oстyп к пеpсoцaЛьilым дaЕцьлrt

4.l. Bпyтpенний дoсryп (дoстyп BIIytри opгaнизации) опредeляется пеpeчнеМ лиц' имeloщкх
1цуп к пеpсoЕ:rлЬньlм д.нным Boопит ll{икoв и их рoДlrтеltей (зaкoнIrьD( пpедставителeй)'

ltЕляетоя пpикaзoм зaBе,щ},ющего МДoУ.

4.2. BнeIпний достyп:
. К vиcтry мaсcoBьD( пoтpебителей персoflaJIьIlЬй дaнпьD( впе opгaнизаl+lи мoхсlо oтI{ести

ЦEаPстBrнныe фyнкциolraпьныr стpyктypы: нaлoгoвые инcпекrlии' пpaBooхpiшительIlые opгaЕьI'

Fr'rь. стaтиот,lки, вoенкoмaтьI, opгaны сoци&.rьEoгo отpilxoBill{ия' пеI{cиoнные фoндъr,
qщalцелеIrиJl lvl}ниципaльнЬD( opгa.IroB yIIpaBления;

- Haдзopнo-кoнтpoJlьпьIe opгtulы имeют дoстyп к пнфopмaции тoJIькo B сфeр свoей
шпетенции;

- .{pyгие opгaнизaции: Министертвo oбpaзовавия Capaтoвскoй облaсти, PrгиoнаtльEыe и
opoдские кoмитеты пpовoдимьD( кollк}?сoв.

5. Уrpoзa yгрaтьr пеpсoflaльньIх .цaппыx

5.1. ПoД yгpoзoй иЛи oпaсЕoстъIo yTpaтъI пеpсoIIaJIьньD( даIIEьD( Iloнимil€тся e,щ{пI;fEllloе или
(lпL]екснor' pеaJIьIlое или пoтеIlцItaJIЬI{oе' aктиBI{oе или пaссивноe пpояBЛеIlие зЛoyI{ыIплrнньD(
озмolrсroстeй вЕeIпEIIх I Iи BlryгprнIrих источникoB yЦpoзы сoзДaBaть неблaгoпpиятяьre сoбьrпlя,
взьвaгь дестaбилизцpyющее вoздействие нa защищaемyo инфopмaцию.

5.2. Pиск yгpозьr лrобьш,r инфоpмaциoнпьш,r peсypсaм сoздшoт стихийшьre бe'цствия,
кстpемzrльные ситyaц}rи' тrppopистичeские действия, aваpии тешIичеcкиx средств и tltllтпil cвязя,
p1тпе oбъеrrивные oбстorгeльстBа" a тalolrc зaшrтepеcoBa.пныr и незaинTrpесoвaЕflЬIе B
oзниюroвении yгpoзы JIицa.

5.3. Защlттa пeрoI{aльIIьD( дaпнь.D( пp€дстirвJlяет сoбой прлyпpех(дfiIиr пФyшениЯ
toстyпнoсти' целoспIoсти' достoBеpнoсти и кoнфи'ЦeнЦиztJlьнoсти пeрсонaльIlЬD( дaIIEьD( и
6еспечениe безопaснoсти инфopмaции в црoцессе щpaвreнreсtой и пpопзвoдственнoй
lе,]тельIloсTи оpганизaции.

5.4. Зaщитa П,{н oт непpавoмеpfioгo их испoJIьзовДIия иJIи yтpaты дoJDкIIa бьпь oбеспeченa
йДoУ к.Цeтский сaд Ng 52>r зa счет егo сpедсTв B пopяДкr' yстaнoBJIеIII{oм федеpa.rьпьшrl зaкoнoм.

5. 5. <Bнyгpенняя зaщитa>i:

- Pеглaментaция дoстyпa ПеpcоншIa к кoнфиленЦиaпьным сBедeниЯм' дoкyvlеIrтаМ и бaзarr,r
ЕflнЬD( вxoдит в числo oснoвIlьD( нarrpавлeнrй opгaпизaциolfi{oй зaщиты ипфopмации и
lpе.Цraзrraчorra д;rя paзГpaничеIrия пorпroмo.пtй мещдy рyкoвoДитеJUIми и специ.lЛист.lми
)Pra{изaщ{и;

-.{ля oбеспенеЕии вЕyгpенEeй зaщитьr ПДlr неoбxoдимo соблroДагь pяд меp: oгpaничениe и
Eг]амeнтaЦI{Jl сoстaвa paбoтникoв. фyнкшиoнa.ьньle oбязадности кoтopьD( тpебyот
oвфилешщaльньn< знaний; избиpaте.lьнoе и oбoснoвaннoe paспpe,цeлelrие ,цoкyi(eнтoв и инфоpмaции
rеr<ry paботникaми; pациопrUIьIrое pазмrще}Iие paбo.п,rх мест paбoтниr<oB' пpи IФmpoм искJIIoчaJIoсь
iн бесконщoлЬЕoe исIIoJIьзоBaIIие з!шIищarмoй инфopмации; зпaIIиe paбoтвиком трбoваний
ropArап{внo * метoдическиx дoкy {eнтoв пo з.uцшгe инфopмaЦии и сoхpaнeriии тaйны; наличие
rеoбxoдlдlьпt yслoвий в пoмещeнии для paбoты с кoнфиденциa:ьнъn,rи дoкyмент.lМи и бaзaми
tднIlьD(; opгaпизация поpядкд yничтo)кения инфopмarдшl; свoeвpeмeнпoе BыявJIениe нapy]]еIrия
грбовапий paзpеIш{теJIьIroй системьr дoстyпa pабoтникaми пoдразделеIrия; вoспитaтrJIьI{aя и
взъясEитеЛьЦ.Ul paбoтa с сoщщникaми пoдраздeления пo пpедyпpеxqеIrию yTp.tтьI цеIrЕых сBедеЕий
rpя рботе с кoнфидеrщиaпьньnди дoкyl\{elrтaми.

- Зaщитa пеpсoн:rльIlьD( ,цiulЕьD( I{a элeкгpoнньD( ЕоситеJlях. Bсе пarrкиo сoДrpжaщI,Iе
tерсoI{aJIьIrЬIе .цaнные уlaщrxоя и lD( poД{телей (зaкoнньп< прдставителей), Дoлжньt бьrгь зaщищelrы
raролeм, кoтоpьй сooбщaется рyкoвoдите.тпo инфopмaциoнной оryхбьI.

5.6. <Bнerпняя заrцитa>:

Э

. .(ля защитьr IсoнфиденциalБнoй инфopмauии сoздaЮтся целеIlапpaBленныe не6лaгoпpиятньrе



Еll и трyДroпрео,цoЛllмьIе пprпятотBия NIЯ лицц пьIт.uoщегoся сoвеpIIIиTь
llEшoниpoвaшlьrй дoстyЛ и oвЛa.цение инфopмaциeй. I{ельtо и резyJlьтatoМ
gпoниpовrшнoго дoстyпa к инфopмauиoнным pес}рсaм может бьггь не тоЛькo oBЛaдение

F.o. сBедrнIflМи и Llх испoJIьзoваEие' нo и их BидоизМeнеЕие' }ЦIlчтox(еI{ие, и дp;
- Пoд пocтopoltllиМ Jlицoм пoнимaется любоe лицo' нe имФoщеe непocpедственIlогo

шеrrrrя к opгaпизaции, пoсетители' paбoтrrики дpyгих opгaнизaциoEIIьD( стpyкгyp. Пocтopoнние
] rrе .цoлжIlьI знaть paспpедeлeниe фyнкций' paбoтаe црoцeссЬI. теxпoлoгиIo сoстaBлеI{ия'
|щсrепия, вeдеI{иJI и xpaнеIrиJr ДoК}.Iv{еIrToв, дед и paбoчих Lfaтеpиaлoв в oтдrлe пеpсoнa,Ia;

- !'rя обеcпе.rениЯ BIlеIПнrй зaщитЬI П,{н необxoдимo сoб.шoДaть paД l\,rеp: пopядoк пpиrМ4
tEта I{ кoнтpoJlя деятeлЬнoсти пoсeтитeлей: пpoпyскнoй pе)ким opгzшизaции; тeхI{ические cpе.цcTBа
flEь.' сигнaлизaции; тpебования к зaIците инфopмации пpи иI{TepBЬroиpoвalrии и сoбесrдoB{lllил(.

5.7. Bcе rпtЦa' связaЕные с пoлyчеIlием, oбpaбoткoй и заrцитoй пepcoнEUIЬI{ьD( дaнньu<, oбязшrьr
@сатЬ oбязaгerrьотвo o неpaзгJIаIпeнии пepсoнaльпьц дtшlllьD( вoсIrитaнникoв и ra< poдцтелей
EнвьD( пpедстaвителей).

5.8. Пo вoзмoтсroсти перcонzUIьЦые .ц.шньIе oбезлиц,rвarотся.

б. Пpaвa' oбязaнrroсти и oтветствепПость сyбьеrсга пеpсollaльшЬlx ,цaflньrх

6'1. Зaкрeплeние пp.lB оyбъекгoв персoIraJIьIlьD( дaнньDL peглaмeнтиpyюIщ-iх защитy егo
GpсoнaЛьньD< Д.trlньп<, обеспетивaе.г сoхp {IloстЬ пoJIнoй и mчшroй инфopмaции o нем.

6.2. Powrтeлll (зaкoнньrе пpедстaвители) Детeй дoлжrrьr бьrгь oзнaкoмлеI{ы под рaспискy с
бкtrrентaМи opГirнизации' yст.uI{rBJIиBaIoщиМи пopядoк oбpaботки пepсollaJlьIlьк дaнI{ЬD(
oспитtшlникoв и их poдитeлей (зaконньп< пpедставителей), a тaкже oб их пpaвах и oбязaнностях B
тoй oблaсти.

6.з. B целяx зaIцитьI пrpсoнtшЬI{ьD( 'цarrньD(' хpaЕящю(ся в М'ЦoУ <.{етский сa,ц N9 52),
оJитеJIи (зaкoнньIе пpедстaвитeли) имrloт пp.lвo:

. щeбoвaть иск.lпо.rrнбI иJIIi иcпpitв"!ения невеpI{ЬD( I.lли непoJIIlьD( пepсoIltlJIьIrьD( дш rьD('

. нa свoбoДrrьй бесплaтньтй .цoстyп к сBоим шеpсoEtl'JIьI{ьIм дaнным' вкJIIoчaя пpаво нa
n!чение кoпий rлобoй зaписи, co,цеp)кaщей персoнaгьпьre ,ц.шI{ьIе;

. oпpe.цеJlятЬ сBоих пре,цcт.tвrrгелей д;rя заrциты cBoиx пФсoнaльIlь'D( дttrпIЬD(;
- нa coxp.uiеIlие и зaщиry свoей ли.пtoй и семейнoй тaйньr.

6.4. Poдlтеrи (зaконньrе пpедстaвитerш) детей обязaны пеpедaвtпь М!oУ <.{етский сaд J,.l! 52>
DA{пjIекс дoстoBерIIьDq Дoкyrt,teнтиpоBilпнЬD( пеpcoн:шьIlЬD( дtшIlьD(, оoстaB кoтopы,( yстaноBлеII
юрA{aгиBIlЬIМи и рaспopядиTeльI{ьIми дoк}'I{еIlTами Минoбpнaщи Poссии, Poсoбрaзoвaния и
toсoбpнaдзopа' Устaвoм детскoгo сaдa' свoeBpeмeнно сooбщaть oб изменeнии сBoих ПеDсон.IJIьIIьD(
lаI{ньD{.

6.5. Pод,tтелlt (зaкoнньre пpедстaвитеrпr) .цетeй сТilвят М.{oУ <.I{етский сaд Ns 52) B
ввестнoотЬ oб измeпении фaмиrп.rи, имени' oтчествц aдpeсa пpo)киBtlниJr' коI{Taктньп< телефoнoв.

6.6. B цeляx 3aщиты чaстнoй жизпи, ли.rнoй rr сeмейнoй тaйны poдители (зalонньlе
IpеJgгaвиTелI{) детей не .цoJDкIlы oткaзываТьcя oт оBoегo прaвa нa oбpaбoткy пеpcoн:lJIьIlьD( дaнньD(
o.]Ьrт с иx сoглaсия' пoскoлькy этo мoжеT пoвлrчь пpичипeЕиe моpiшЬIroгo, мaгеpиaЛьнom вpедa.

7. Ilpaвa' oбязaпшoсти и oтвеTстBеннoсTь oпrpaтopa пеpсoЕдльньlх .ЦaпЕых
7.l. Пеpоoнaльнtul oтвеTстBеIlнocтЬ - o,щIo из главIIьD( тpебoвапий к opгffМзaции

DТкциoниpoBaIIи,I системы зaIциты пepсoнальнoй инфopмaции и обязaтельнoе yслoвие oбeспечения
tDфкгивнoсти этoй сисТемьl.

7.2. Юpип,tчecкие и физиvеские JIицa' B сooTBeтствии сo сBoими пoлI{oMotlиJIми BЛадеIощие
вфpмaцией o гpax(Дalraх' пoJlyчaющиe и испoльзyющие еe' Erсyг oтветcтBеIlнoсть в сooтBrтстBии с
ar.oЕoдtrгrЛьстBoм Pосcийскoй Федеpaцшl зa нapylПоrиr рeя(иМa зaщитЬI' oбpaбoтки и пopядкa
спo,1ьзoB€lния этoй и нфopмaшии.

s

7.3. P1кoводитёль' paзpeшaroщий дoстyп сoTрyдItикa к дoкyl,tеrгry' сoдеp)кaщемy пepсoнaJlЬIlые



учaщихся и их poдитoлей (зaкorrпьп< пpeдстaвителей)' неоет перонaJIьIryтo oтветственнoсть
рaзpеп]ение.

Кaждьй cотpyДник оргtlпизaции' поrrrraющий для pабoтьt дoкyl{еIrт' сoдеpжаrпий
rдиEoлиЦry1о oTветстBrннoоTЬ зa coxpaЕнoсть нoсиTeJIя g.дДtI{ьIе. Eесет

инфpмalии.

7.5. Coтplднпк МfloУ <.{етоlсlй сaд Ns 52>, имеtoщий Дoстyп к П.{н в cвязи с испoлнеIlиеM
oбязaпrroстей;

. oбеспе'п.rваgт xplшение инфopмaции, сoдеp)r@щей П!н, искlпoualoщrе дoстyII к ним трeтьих
B mсщcтвие сoтрyДшкa нa его paбouем мeсте не дoлкro бьггь дoкyrиeнтoв, coДеpжaщlтх ПДп.

. Пpи роде B oтtryск' сrrРкебнoй кoМДlдиpoBке I, иItьD( сJryчaл( ДIIEтеJIьнoгo oтс}тсTBия
нa свorМ paбovем мrсTе' oп oбязшr передaть дoкyМetrты и иньIе нoсt,tlгеЛи' сoДеp)кaIщие

jllrцy, нa кoтopoе лoк{lльным aкroм МДoУ <.{етский сaд Nэ 52> (пpикaзом, paспopяжепием)
вoзлoжеIlo испoJIнeние eгo Ц)yдoBьD( oбязaнвoстeй. B слyvae rcJIи тal(oе лицo не ЕaзнaЧенo, тo

и шtые нoсиTеJIIl' сoдrрх€ще ГЦп, пepедaтотся .щ)yгoмy сoтp)дникy' имeющемy дoстyп к
пo },кa:}rшию зaBед)rrощегo МДoУ <,{eтский сaд J\! 52>.

- Пpи yвoльнении сoтp}дникa имrющегo дoст}т к П!н, дoryт,rенты и иIlыl нoситеJIи'

ЦхarЦде П'{н, пеpeдaются дрyгoМy сoтpyднш(y' имеIощeмy дoоTУп к пеpсoн.UlьI{ым дtшцlым пo
fBaЕиIo зtlве'ц}тoщeгO М.{oУ <,{етский сaд Ns 52).

7.6. ,{oстyп к пеpсоIIaJIьIrым дi {нЬIМ вoспитtulникoв и иx poдителей (зalоmтьrх
panстaвителей) иМеIoт сoщyдники М.ЦoУ <'{етский оaд Ne 52>, кoтopым fiФcoIIaJIьныe дaнньIе
Eобхo.щмъl B связи c иопoлнеIrиeм ими тpyдoвьD( oбязaннoстей сoглaсHo пертоо долхсtoстeй.

7.7. B цеrrях выпoЛпеЕия пoPу{ешloгo з4Дaния и нa ocнoв{ш{ии слyxебнoй зДшски с
nлoxоrтerьнoй pезolпoцией МfloУ <,{етский сад }lb 52>, достyп к ПДlr мoжет бьгrь пpедoстaвrreн
шorry paбoтникy, дoл]кнoсть кoтopoго I{r BкJIIочrнa в Пepeuoнь дorпкнoстeй сoтpyдникoB' llLlФоIIIID(
iDстyп к пepсo}t.шьяы ' дaнEым' и кoToрЫм oни нeoбхoДимы в связи с испoJII{ением тp)цoвьrx
6паrпroстeй.

7.8. B сlrrraе есrпr paбoтoдaгeJlк' oкitзыBaloт yсJIyги юpи.цЕtlескиe и физrтreокие JIицa нa
Евol}:ulии зilкJIIoчеЕIlЬD( ДoгоBopoв (rшбo иньo< ocнoвfirий) и B сItлy д:шIнЬD( дoгoBopoв oни дoDкIIьI
шетъ дoстyп к пrpсol{aльIlым д{rнным' тo сooтBeтствylощиr дaнЕьIе пPедoстаBJUlIотcя paбоTo,цаtелeM
IlJIькo после пoдписal{ия с ними сoгJI{шIeI{иJl o неpaзгJIlшIeнии кoпфиденциальнoй инфopмaции. B
EL.ДoчительIIьD( сJrylaях' исxoдя и3 .цoговopньD( oтrorueний о кoнтpагеIlтoм' дolryскaется EaJIIiтIие B
ргoворах пyflктoв o нeрaзгЛalПel{ии rсoнфиденциa;ьнoй инфopмarщи, B тoМ 1lисле
Tс.ryсмaтpиBaloщих зaщитy пеpсoнaльIIЬD( дlшIIЬDt вocпит.trlниrсoв и ltx рoДитеJIей (зaкoкньnr

Tсдставитeлей).

7.9. Прцeщpa oфoрмления дoстyпa к П,{rr вк,шоraег в cебя:

- oзI{aкoМJIеIlие paбoтникa пoд poсПись с нaсToящим Пoлoжением. Пpи нaшlтии иньnс
DplraгиBньD( aкгoв (пpикaзьl. paспoряжeншl. инстрyкции и т.п.). peryлиpytoпцx oбpaбoткy и зi цитy
iUlв' с дaнньп,rи aкT{lми т{lк'(e пpoизBoдIrTоя oзнarсoмлениe paбoтникa под poспиcь.

- исщебoвaние с сoтpyДrикa (зa иск-lпouением завeдyющеrо МfloУ <<.{eтский сад Nq 52>)
lсьr.eнногo oбязaгельства o сoб.гподении кoнфи,Цeншиальнoсти. пepсoн{UIьIIьD( дaнIIьD( и сoбrпoДении
рвил lл< oбpaбоrки, пo.цIоToвJIеIlноп) пo yстaнoвлeннoй фopмe.

7.l0. '{oпycк к пepсorr:ьlЬrrым Д.шIlь]м вoспитaнЕикoв и их poДителeй (зaкoнгьn<
pслстaвителeй) дpyгиx сoтpщниlов paбoTо.цaтeJUI, не имeloщлx нaдЛeжaщим oбpaзoм oфopмленпoго
Dступ4 зaпpeщaетcя.

7.11. Пердa.ra (oбмeн и т.д.) перoнатtьEьD( .цaпньIx М!oУ <,{етский оaд Ns 52> гимнaзии
EущестBJIяeтся mJIьIФ lvrеж'цy cотр)дIrикaми' имеIoщими .цoотyп к пepcoнaльIlыМ .ц.lЕпьIм
lDсItит.шцlикoв и их pоД,tтелей (зaкoнньпl пpедстaвrтелей).

7.12. ЛИЦц BиIloвItъtе B IIap1тпении нopм, pеryJlиpyoщrх пoJlrrениe' oбpaбoткy и зaшrry Пflн'
ЕсJrг ДrсципJIиI{apIrFо' a'щ!lинистp{lтивнylo' гpaж,цaнcкo.пpaBoвyo иJIи yгоjloыryю oТветствеI{нoсть в
шгветствии с фeдерaЛЬI{ьIми з:lкoнzlми:

. Зa неиспoлнениe иJIи ttенадЛеx(alдrе испoЛнrниe paбoтникoм пo rro винe вoзлoжёiньпr нa

э



t пo сoбJПодеIrшo yотaпoвJlеЕнoгo пopядкa paбoты сo сBеденlt,Iми

xapaKгеpa рaбoтодaтеJlь Bправe пplrмеIrятЬ пpеДyсмoтpеIrlrые TpyдoBым кoДeкcoм

взыскaЕEя;

.!|orпсroстньre лшЕ, в oбязaнпoсть кoтоpьDt вхoдIтг BедеIlие пepсoнaJIЬIIьD( ,цIшIIьD( уIaщЕхся

grеrreй (зaкoнньпt пpeдстaвителей), oбязaны обеопе.п-rть кaх(дoМy вoзIt{o,Gloсть oзнal(oмлеIfitя

и маtеpltaJlaми' непосpе.цстBeппo зarpaгIrBaloщими егo прaзa и свoбoДьr, есJIи инoе !{e

,uкoнЬ'. Hепpaвoмеpньй oткaз в цpeдoставлeнии сoбpaннъпt в yсTaнoBлеI{Еoм

oo*1-"".", либo несвoевpемспЕoe цpедoстaвЛение Taких дoкyl\4еIlmв иJtи иrroй

tи B сJryчaлq цpeдyсмoтpеIrньD( закolloм' шбo пpедoстaвленllе непorшoй иJIи зaведoмo

шфopмaшии _ впечrт кшoхеEиe нa дoлrкIloстньж ш{ц aJЦr,rI,rписTpaтиBIIoго штpaфa в paзмеpе'

Кодексoм oб а'щf!{пистpaтиBIrъ'D( Ilptlвoнaрyпrепи,D(;

- B сoотвgгствии с Гpaжданокш'l КoДексoм JIица' нeзaIФнIIЬIми Ь{етoдaми пoJIytIиBIIIпe

Eщ o, сograвJullощyro сrryлсебнyrо тaйяу, oбязaвы BoзI{естить Пplтllинешъle фьггки;

. Уmлoвнaя oтBeтствеш{oстЬ зa нapyшelrиr непpикосIloBеIIпости чaстroй ясизrти (в Toм числe

ое сoбиpшrие иJIи paспpoстpанение сведений o чaстпoй )кизIrи Лицa сoстaBJIяIoшIeгo rгo

иrи семейrryrо тайrтy, без eгo согласия)' нетrpaвoмepньй дoсTyп к oхpaняемoй зaJloцolr,t

инфopмaции, непpaвoмepньп? oткaз B пpедocтilвJleнии сoбparлrьnr в yстaноBпеEItoм

дoк)4\{ентoв и сведений (есrш эти дeяЕия пpичиниJrп вpед пpавilм и зaкol{flьa{ иЕIеpесaм

), сoвеpшrенпые лицoМ с испoJIьзoBaI{ием свoeгo сл},'ке6яого пoлo)кениJtr Ilttк.Ц}ьIBаrтся

либo лишеrпlем щ)аBa 3allимitть oпpедeлепItые дoJDI(ЕосTи или зaпимaIъся oпpедeлeннoй

тпrбo aoестoм в сooTветствии с УК PФ.

7.13. Hеrrpaвoмеplloсть деятеJIьпoсти opгaпoB гoсщaртвeннoй BJIaсти и оpгaнизаций пo сбopy

lEпoJIьзoваяик) пq)сolraЛъньD( дaшrьпr может бьпЬ ycT:lltoBЛеI{a в сyДебпoм пopя'цке.

i 7.|4. МlloУ <<,ЦEтсIопi caд Ns 52) oбязaн оooбщrrгь poДrтелЛ\,r (закoшIым пpедстaBиTrЛям,

lте! o це,"*, "',oоoбaх 
и истo.пrпкaх пoJlyчeния пеpоoЕaпьIIьD( дaI{ньD(' a так)ке o хapaшepе

шJ|gжащх пoлyчеIlиIo flrpсoкaJlьЕьD( дaнEьD( и BoзItloжI{ъ,D( пoслeдствил< oTказa poшгелей

|пшrьп< прлотaвителей) лдть письмeпнoе сoглaсие нa иx пoлrlепиe.
I
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