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tsоспi{таннl"{ка" лillýенког* рс}дительског0 пФпеч*нi{fi ;

ПОЛОЖЕНИЕ
об органиЗации работы с персонаJIьными данными воспитанников и родителей

( законньп< представителей) в МКЩОУЩС Ns 15 <Сказка> с. Высоцкое

Гlgс,л,ояшl*е Гlо:з*rк**tрте 1зазработан* ;тля iъ,{КýОУ ДС ýg 15 <rСказкшl с. Выс*цкое { д;а:тяэ* ýOYi н*
**Ht}BaHI-,и К*н*тrа:уции Fоссийской Федерацлэlа, Федера-шьнOгФ закФýа от 2? кюля:006 }]ь]52-Фз <{}
ý*рсанацьньiк д&}{ньiх), Федераrrьн*r* закФн& 0т 2,| F{юлý 20сб ýь149-ФЗ (Фб икфорплаци1,I"
lяllформыrи*нжых технФлФгияХ и fi з&хldите ияф*рмащии)i и Гiоет&нФts-пения Jlр*вительства Р*с*рtйсксrй
Федерацин *т i7 ноября 20С7 г. ДЬ?81 кФб утверждении Положенияоб обеслеченик безопасностiа
пе}]сФн&цъньж даЕt,lьгх lTpи их обработке в шнформаlдиOнýьж системах персOЕалъньж даняьDЁ)} ý цель}0
*6еспечення riре}з и ф*н*вкых свобод ках{,цого оSучакiщегося при обра6*тке его гIерffоЕыIьных данных,
Е"Г*П,{ ЧКСЛ* З*LЦРfТЪ' TIpaB На НеmРик*ск*ýеннФсть частнrэй х{изни" личну}Ф la семейнуто тайну.

1. Общие положения
1 , J , trТ*рсональfiые денЁ{ьrе ýOсг{ит&Е}l1.1ка * *веден}tя о ф;rктах, ообытиях и ебстоятельствах жl.{зни
R*L]пi,{TaýýpiKý, $*зЁt}лfrIOIщи* иденrтфищироtsать егФ лрlчнs*ть, кgобходимые адь,Ii{ниýтраци}i
*Sразсl*ате;]ьнФг{) учре}кjJенр{я {лал*е * адь*иЁirtетрация} Е сRязЕ с 01ношI*яиямтт *эбучения и осши'анI4я
}t0l]llid,]i,&}ý}{r{Ka l,{ касý}*i]-iр{е*я во*{т}4ташt{шк& и родхlлтелеЙ ( эак*нтльтх глредставлrт*л*ii).
l .2. }i п*р**g.{ацьýg}lьc да]ý Hb]b,r в**питаý{ни*u *r****u**,
" {,]ý*ýеýttя" *{iдернtаlцI{ееý в (:ýядетельстЕе s р*}Ф(дел-ýирi i{лfi и}l*&{ дOкуtfе}.iте, удФсгOверýfолt{ем

инфорпяаrцtя" *sдержещ&ýся Е ýиltнOм деле
кнф*рь:а"щия" сOдf;р}х{аrцаяýя в лI4чЕ{ом деле
lянформаlзt+я в fr *стоýниti здOрФвья;

л* кyм*нт о b,l*cTе прO}киýен }lяi регистрашr+я 1 ;

it*e{ep телефона рФдý.rт*ля i законного fiр*дстаýителяj:

фtlто В испOJ{ьзOý&ниiл тта сайт* ýOУ *етля Ият*рнет;
_ иflые свtiдения. l+е*ýхсrдrlмые д,ня Фхiределенкя отнЕlпrений с:Sр*зов*них и вФспи.г&ния.
I.J. Адмтанис.тращшя ]\,ffr}кет. Il*луtу14,р5 0Т *af?tоI'* восllитанýика да}{яые Ф:

- фамилlтlт, им*t{!,l, uзтчестЕ*. дате рOждения" мёс?е жительстве воýýi.{таннйIка"
- ф;rп,trtлнlr. {tfdежЁI" tiт,iecTвe р*дlэт*леl:* {жк*нных ýредстаtsит*л*й) Bo*tTltTaжýI,}Ke,.

}lfные п*рС*ý;tль$ьfе лаi{ны* вs*ý*tтанýi.{ка. нетзбх*д}lh{ьiе Е связfi е отнФitlе!{i.{fiе.lи *бр*зованLtя за

i*{.}*j_I},]_,аýиtr" адь{fiý{l4*тi]ашия м{iже'Г пOлуатитъ TOJIЬKO с IJи*ьь{*ннOг0 сOглаOия 0дн0l"Ф tr* ролителеii
(заксlн1,1огО iтi}едýтевýтеля), К тёtким данньiм относятся дOкуме}iты" сФдержащие сведениfi, необходимые
длg ilредо*тавлfiн{4я ýФýг,Е{та}{нF{кУ гарантиЙ }l компенсшlий- уOтанOвлеýных действукrщим
з,[к8F{Oда?,елъст]l0м ;

^ д{}к}.,}.{ё}пть{ * с**т${Ёi: *емьи;

- JJ{}KYii{eH'rы Ф 0Фст*ýfi}.{и зд{}р(lвья {сведенtая об ltнвалlrднOсти, * Еатшг{ии xpOHFtIieOKpix заболеванлrй pt
,г.п.i;



- дOкуý{*нты, ЕfiдтЕ*р;}кда]*щие прsвФ на доilt]лн}rтельriые гарантии и кSп,IГlен*ffции по ФпрЁделенным

аfigоЕа}лияМ, цр€дусмОтр*нкыý4 закOЕлодательствоь{ (рс,дrттели-инýалt{ды, неIтолная ýýMb.fi" ребенок-

сирlзта l+ т.п,).

- к*ш1,1ý баr*ковског* счета

l} случаях. кФгда й.дh{ин}lстрýция мояtет пФJ]у*ить необходttмь}е Ir*Fо*наJrьнь]е данные вOопитан}{l,tка

1олькс} у трflт,ь*гE1 jl;,1цa, адмI4нрrетрация д*л}кне уýедфh{ить оý этом одного I{з родителей (законног*

ýр*дýтавх.{теляi зарак** ,,l ýOлучить от Ilего г{l,{сьменное с*гла*и*,

i.z}. АдмиНи*тр*tцr{Я *S*з;ана *осбrr{итЬ *д}l*ý{У из рФдитеJlей {законrя*му fiр*дстшителю) * цёлях,

gп*е*6ах }i и*тtfl{ъiиках тl*луýiеяия il*рсOнальнъж дsнньн" а также s }iapaкTepe fiодлежgli]дрrх лOJхуllению

]t-p{]*}{€Lqb?{bix лаfiных и tsOЗМ*iкнFJIх ЕФ*ледствиlIк t}тказ& *дЕог0 из реди,т*леft (законноlо

{1р*дставителя) дать j {}{cbмel-x р{s* с*гласI"tе нý {,{х IтOлученl{ е.

1,5, i.iep*clrlaцbныe даirные вФсlтит&нкика явля}с}тся к*нфиденциа:iьной инфорьяацией i.T не моryт быть

l{слlt}льзФваны адмиtlистр*цitей и:rи лrобым иньihI лищOм в личýых ц*J]ях,

1.6. ýри фххределении объема и сOдер}l{fiý}tя ftерOOкальны:( данны}. вФсýlита}ёнt{ка админr{стрецffll

!}укФ*t:дстtsуется К*нсттатуцией Ро*g:ийской ФедераIдrтlл, федер*-шьнъгми закOн*,}ли Il Еаст*ýlциh,{

Пол*хсентаеь+.

*. Жgлакя*а*ý€s, ФбрйS&,g,ж{э ýý Еý*tr}фjý*Ёа& еý*р*фýýй.i{ьt,{ьýý lýftý€Eýь*ý)t ýФ*ýý&ýт&ý*Е€ýЁжЁ

2.t. {}Sр;зботка ýерсон&льных даннь{хвоспý{танника Фсущёствляется длж шбеспеченý,{я соблюдения

:ia?i*HOB и }tшbix нOрмат}tвных ilразOвых &ктов в цеJтiх восIIит&нi{я и сrбучения tsOсtlиТанНика.

*бесilео.lения ег,* J-rичнOй sезопасности, KoHTpoJIJ{ качества образованrая, пользOвания льгOтами,

llp8дy{rм*":peнHbln{i{ закон$дательством ,Росслttiской Федерациlл pt пок:}пьньiми акТаfofи аДь{инист?аЩии"

i.2. ГХрав* дф*,ryпа к KepcoныIb}Jbгýt данным воспитанника имеют:

- работники &тдела образохаяия адIuJ.{ниЁтрациlt Петровского l!{униципальнOго раЙона, других

;v чр*;кдеrлий *6р*з*валtltя 
.:

- заЕ*J{укJщий обg:аз*вателъногO,чIlj}е)i{денIdя;

-и,Ф, заR*дуюtцег* *Sразов*тельýOг0 учреждения;

-в**ýитýтел1,I (тФльк* к п*jJ*Фн&льFlьтi\я д&н}lьiм вФсIIитаннI.лка своеЙ груп}[ьх};

- зе**д}/н}il{иii хозяtt*тв*м;

- инеЕект{}р {х0 0крене шрав детства;

- врачlвл*др*ботtлкк;

- filп.г* птяоп

?-З, Зав*дlуюrэqий J{OY fiсуi{lеотЕляgт прием восх]я{таннI4ка в образовательное rrре}кденI4е.

З;tв*дl,r*щий ДФУ мо}кёт irереда*ать ýерсOнальные данные вOýгlитанника третьим лицам" тOлькt} если

эт* rt*оýкодl.tпtо в L(елях ýредупрежденl.rя угрOзы жизЕи и здороЁья воOпитанника" в frлучаях.

]1стан*ýлеýных фед*раlэьнымi{ законамti, а так }к* * *лучs* llоJтученЕя пи*ьм*ннOг0 ЁOгласия закOнýых

т}р*д*таЕ1.1т*лей во*пит,аяника на передачу ýерсOне.шьных данных третьим лицам, rТринимает илrа

*t}*trэътляет вн*вь jтичное делФ восfiитакнI4ка и внOсит R нег0 необходимые данные; fiредоставJтяет

св*6однжЙ доýтуп рOд}4телям tзаконным ilредставителям} к персOн&пькым данны1\4 вос]]ит&ннI4ка lтfr

Ф€р{Фllр]н1,Il.{ fiисьмен}i*г8 з*явлеLIия,

К заявлекинr rtриJIагff ется :

- р*дктеJ;ем: кфшия дOку}чfеýт&, удtiстOЕерý{}Ф}д*гt} л}lr{H*cTb;

- закФýньхм пi}едстеý}уl€л*&.f: кяlliр{я }цOстOверенt{я oiтeк}ттa tшогtечителя).

Не tам*ет пра*а хтФJ+/чагь информацит* Ф вOспитаннике рOдитель { законный представI4тель), лишrенный

ил{,i *грi}F{иченныЙ Е р*дитехьOкI4х правах на осF{оЕан{.{и встуriившего в законнукl склу пOýтанOвленr{я

с,уда.



2"4, Бухr*лт*р plilteeT ýрав0 дост)ri]а к пер€оЕfiльныRl данным вФ*шит&ýника в случаý" когда иýfiФлнениs
и,\{ сЕýих трудФеых *бязаннсrстей или трудовых *бязанно*т*й раS*тялаков бlхгалгерии llФ {}тношенl.t}fi
к ý{}c]ý}l]]ariЁиKy {tlред*став;tенllе -]trьгоТ, у*та}{{}вленных зfiкOýOдательством} зави{ит 0т знания
E*p**ý&qb$biк JlаЕiных ýФсшита}{никt}"

),5, Е{ри перýд;}че пep*Ф}Jsjlbнbп( денньхх вOспит&нкLrка зев*д}тоIдий- ýзжгалтер, вOslтI.Iтатели" младtшl.яэý
г,6*лз ;lси ваt*щrt Гт персона,л" *бязан ы :

- ,lредупрелить лиц" ш*лучаJ*щик данЕrуFt} шнфсlрмациlо- Ф том" чтФ эти да}{яь{s мопrт быть
исI{t}льзOý;ены лl4iýь Е ц*Jях, дJiя KoTOpbiK oHtl с**ýщены-
* жtзт-9зебоватъ 0т зтt{х J]Е{ц лL{gьменн** пс}дтвер}кденt"{е сlобдюденрtя этOгФ услфви;i,
2,6, Иные fiр&кi}, *бязанно*ти, действlтя раýотник*в" Е трудфЕьi* *бязанностэт кGтоI}ьж вхФдит *бработка
t]*pO$HaпbýiJIX /lýнньж вOспитанника" ошредеJrяlýтоя т,р;YдоЕыми договФт}аIъяи и дФл}кнс}стнь{ми
иFl*трукt{ияп.{i{.

2,7" Жсg сЕед*нI,1я $ Еередаче fiерсональньж даяýьý{tsосI]итаннýtка рsгисз:рируются в Жlрначе уч*та
fiеред&чи ýgр*анаЕьнъ{х данных воспитанt{i,{ков образов&тельttcгст учреждениg в L[еляХ KOHTpO;]Я
i]i]еýфм*рнФ*тi,t ис$*льЗоваýиЯ данноЁ инф*}:п,{ациИ лиr{&ь{Ll, ее шsл},rurившrимх{.

З" {}Фкз*кtgggа*тýý р;t$*yý{ик$ý *дкýgýiрfi{:тý}t&ý{ý€ýfi, рs&g*к}ýЁ{g{ý дф*Jгуý ý{ trIgр*{}ýýе-Еьýхеý]ьý

Дй Я,ýýýЬýiЧ,g gý{}еýЕýi{,Е,*ýýý€ flsК*,, ýýФ еях ýр * g€*ýýеýýФ &я з*Еýý ýf т*.
_]. ]. Работнкки ад&{1.1lтистрации, имеюш{ие достуil к ýерсOнальным даffныJ\а tsосшитаýнl.lка" обязаны;
З,],l, не сообщать ýёрсональНь!е д&ннь1* вФсllитанника третьей стOрGне без письменшФгt] сOгл&сl4я
Фдного из родr{телей {закоrтног0 iтредставителя), кроr,ле сл}чеев, кGгд& в сOотЕетствии с федератrьньв,lи
зак*}{а]\.rfi т*когt} сOгýасия ке,гребуется;

З,]"2. l+*польз8вать п8рс{Jка,т,ьные даF{ньiе васп$т&нн!{к&. шO.qiченяьiе тt}лько от,н8г0 лич}{о и"]ти *
гl {4сье.{*Fl ý*ГФ сФглаЁи я {]дýOг0 из рOдLlтеý ей { закон ного пред*тавителя) ;

З,l"З. абе*пgчить з&шиту Iхерg*!*ацьýых да]iнýtх вослит&}лнt{ка 0т их ЕенравOмернOг0 i{спользOванi{я
}4ýI,1 }траты" * порядкё" устаýOвлеЕж*м зак*н*дательсiв*м Российской Федераlдии;
З"1.4" оз*lакомить рOдит*JЕl (ролlттеriей} Ели закOннOг0 предстаЕитФля с настоящшм Г{*л*х<ением и шх
ПPa.BaMIrl и *6яз*rтн*стямк R области заlt{иты Iтерсон&тlькьж данньгх. пOд рOсmись;
-]. ] .5. соSлrtздать тр*6*ван.ке к*нфиденцi.хальнф*ти шgрсонаýьýьiх даннь}х в0*I}итакýика;
З.]"6. иsкjti{"}ч&ть иJlи иLlxlpaвjt.fiTb lx* riисьменнФму требованило 0дногФ из радителеiа iзаконн*гtt
rrредст,еýр]т,еляJ tsФ*шитаýýика его недOстýверньiе или Ёлеfiолные персOýальныё даýные, & Tag:i{e данные,
обработанные с кар}/ж*iтием требований закон*лательства;

З.1.7. огранl{чива,гъ ýерffон*льные данýые вsспитаЕн}dка при rтередаче yI]оJ]IiФMOчeHHbrM работникаlч{
fiрев{:}окранLlтельньJх Фргаfiое ш"Tlt раб*тнх.rкам деýарт&&,!еFIта (5rправления} образованl,tя т*лько той
инф*рьсатllа*й, ксlторая l*еоýх*диь,rа для выfiолFlения указаýными лицаrии их фзrнкций;
j"1.8. запранltватЬ rlмфtэрмаци}* * с**тФýнии здOрOвья ЕOспитаýника тФлько у родителей (законных
:rрелставите:lей }:

З.i,9" с}бесrrечить BnuclTиTax{HI.'жy или ФднOму кз ег0 родителей (законно}.{у предстаЕителtо) свободнъй
д8*т}тt к ттерсOнffrьЕыh,{ д&ннь[м Ёф*liита}iника" включаfi ]IравФ на пOлученrЕе копий любой з&шис{.i"

сtзд*ржашq*й егs ;T*pcФH&j] bьl ь{* данные;
з.1.1Ф. {lр*дl}ijт&в!lтt" гl* требован{4}0 ФднФflФ из родитеJ]*Ёл (зilкслнногo предýтавi{те,тя} во*питаýник&
iý*-rlнyIj;t шнфсц:матдик} сl ег* rтерс*tlетьýых даяF{ых и оýраflотке зтtlх дакных.
З.2. Лшщ*, иJ'{е}Фiх{и* д*стуlТ к пеi}сsн&.iьньг&t данныъ{ ýt}спит*ýýика, Ее BxTi]aB*:

J.2. l. гтолуч&ть и сзбраSат:жват:ь гiероФна,$ьные данные tsФýпиl,анника о егсr религиозных и tr{ных

у6*Nсд*ниях, семейр:сзй и личной }кизн}l;

J.2"З" iлр*д**т&ЁJtý,гЬ лер{:*ý{ijльНь}* даýt{ь!* ýс>Cýl.i,rrl}tЁli{Ka в K&]vre{ýptle*K!.tx ц*лях.



-i"З. Г}ри гlринятжi{ ;зеlшений, затрагrrваЕсIýик интересы ЕOffпитакника, адIчrинi{сlрации запреш{аетt

о*новыЕать*я }"iа лер*ФнаJIьнýж данýык, пOлученных иЁключителько в рез_уль?ате иl
а*то}4атизi{рованкой обработкl,t или электрсlн}лOг0 ilолучен{.{я.

,8" Еýglява ý* еfiýз*ý{ЁýФ*,ý,ý{ ý}Ф*ý}ýg,Е,{{ý{кýрýкý9 рýэдитФJlý {з*ак**х*яя*к,tl ýgё}ед*"ý.ýвýd.геJuý}i

4.1, В i{елях Фбеgке,l*tltся защmтьх I]ерсонацьньiх данньIх" х,раня[цихоя у адь.rи}хист,радии" BoспIтTaHHKK.

рsдI4те]ть (за.кокл*ый Iтредставi{тель } имеют праj}о на:

4.1,1. требоваяие об иЁклк}чекI4и i,lлх,{ исtIр&Вл*нии неверньж илfi неýолных перс*наJ]ьных данны,li. а
T!iк;+te даннь{х" обрабсзтаl*ных с иарушением ,гребованttй закL]нOдательOтва, При *тк;лзе адýдинистрациr1
,i*fiл}оIiи,гъ pl.i}},{ lссгlр&вiсть персOнfiльны* данны* вOсJхитанýх.{ка рsдитеJlь (зак*нный пр*дс,r,авитель)
i{&fее,г прав0 зЁжвrýтъ в ýисьменнt]й форм* адý,{инr4страцр{и 0 сtsоем Е[есOгласии ý cOOTBeTcTB}.IoIr{}lB,l

тзб*стт*ваrtrаgм такOгФ }{ео*гласия, П*рс*напьяые ланньте оIl*Fлt}чн(}гФ херактера родит*ль {законньтй
пр*д*тавит*ль) иь,tееТ прево дс}ýOЛнить заяЕлением. вырЮкаjощиМ ег* собствекну}0 тOчку зрения;
,{.tr.?. требоваlэие об извещении адм}rfiиётрацией всех л}rц. к0?0рым ранее бьл.гrи со*бщены fiеtsерЕы*
илl4 }i*гlt}лные i]epc{)НaJibНыe даi{ньiе вOс{lитанника, о60 всех llрOизВедеrr}tых ts н{4ý нсключениях.
}4сjtii}аЕлениях i{ли дOý{}лнениях;

4.].З. {l$ж;а:lФýажlfе в ffуД люSьЖ непi}авоI'fеРвьж деrtстВцfт илИ frездействиЯ едминистрациg ттри
обработке и заIдi{те персOIjалъF{ых данýых вослl{танника:

4.].4. возмgхщение убытков и iили) компенсацию моральног0 вреда в судебком корядке.
4"). Р*дитеJIь {закфfiнЬ{й гtр*д*тавите..lrьJ обязан с*общать администраrц{и сведен}lя. кOторь{е могут
}10Елиять на Ёрi€}iимаемые адь{инi.Iстраllией peшeHLIJI в сlтнOшении ýOспитанЕрIка.

5. Хракенхле пере8ýйльЕых даý&{ьж, ж$*шрýтаý{*fitýý{t}

5,!. iIерсондjIь}{ы* д&.ннI}iе во*i}итанника l{0y жраня,х,сfi в сейфе на б_чмаясных Еl*сителях и на
}л е кт,р* н fi ь]х }J о*ителя}( с Фграr{ич*нным д{}*ryi] ом докуý{ е нты ;

- fi ос?,у г{ и вш.л и е с:т р(}дителя t закФняOго ilредстав ителя );

* сЕ*дLеж9tя 0 ВФсýр{ТаЕн!'1ке. rrOсТУпиЕIIiрI* ФТ'iреТьиХ лиЦ с ilИаЬменноГо сОгласия рOдит*ля (закояного
rлредота*ителя);

* иýая икф*рмаrдия" которая к&са.ется отнопrениrt обучения и воспитания Воспит&ккIirка.

S. {},а,жgз,*,ý,&*ý,ýýýФ*,ý"ь ýд&{ýdýfрýе,ý,х}*ýý&ýýd ý{ *Ф,ý,руlý!{ýскФý ý{}у
t:. ] . Зждита праj3 BOci]иT&}lHi.{Ka, устаl*овJ!еýныХ закsнOдательствФiчr Российокой Федерации i{

fiаrj,rфяlцi4ý,t Г{сiложеrlиее,r. 00ущестЕляется суд*ý4 ý цеrýгх пресечёния fiеfiравOм*рнФгФ исl]gльзOв;l1tрtя
;?*рсOнаJIъных JIaHHbiX tsоспиТi*J{Еi.lк&, вOсетаýOвjтения Еар}хilенЕых ýрав и вOзмещен}ш причинOнног0

_чэдерба. к том t{исле моры]ьii*го вреде.

6.?, JIр:ца" виновкые Е нарушiении Hopi\,{, регулируюLцкх пOпучение, обработку и заш{иту rерсOнальных
данЁых sФgлttта},iника" при8лекаются к дl,{сциплинарной и матери;l"г[ьной ответ*тве}{нOсти. & Taкi{te
i]риЕJlёка}Фт*я к rраждаýOýФ-ýраtsOвой" iцмlанистратttвнс:й }l угsл$вн0:? ответствеýнOсти Е 111rрядке1

у*т,std*вленнtэм фед*;заIьýьiiч{}l з*кOнамрI.


