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Положение о защите персональных данных детей и родителей (законных 

представителей) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 32 «Детский сад комбинированного вида» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных детей и 

родителей (законных представителей) (далее – Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных»; 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 22.08.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»; 
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 Федеральный закон от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (ст. 13.11 «Нарушение 

установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных)»); 

 Федеральный закон от 13.06.1996 №63-ФЗ «Уголовный кодекс 

Российской Федерации» (ст. 137 «Нарушение неприкосновенности частной 

жизни»); 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ст. 85-90); 

 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 

информационной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

 Указ Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена»; 

 Указ Президента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении 

Положения о персональных данных государственного гражданского 

служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»; 

 Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными и муниципальными органами»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.07.2008 № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям 

биометрических персональных данных и технологиям хранения таких 

данных вне информационных систем персональных данных»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

 Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Трудовой Кодекс от 30.06.2006 №90-ФЗ. 

 Приказы и документы ФСТЭК и ФСБ России; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка правил приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

1.2. Настоящее Положение распространяется на персональные данные, 

полученные от родителей (законных представителей) при осуществлении 

процедуры приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 32 «Детский сад комбинированного вида» 

(далее - Учреждение).  

1.3. Персональные данные — информация, необходимая Учреждению в 

связи с установлением отношений, определенных действующим 

законодательством. Персональные данные включают:   

- детей – фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место 

жительства, места регистрации по месту жительства, биометрические 

данные, состояние здоровья (наличие заболеваний), сведения о наличии 

ограничений здоровья, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования;  

- родителей (законных представителей) – фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, гражданство, место жительства, места регистрации по 

месту жительства; сведения о семейном положении, составе семьи, доходах, 

социальном положении. Также к предоставляемым персональным данным 

родителя (законного представителя) относятся: информация о наличии льгот 
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различного характера, и другие, которые содержат данные, необходимые 

Учреждению в связи с установлением отношениями. 

1.4. В случаях установления отношений, определяемых в соответствии 

с действующим законодательством, Учреждение имеет статус оператора 

персональных данных, т. е. юридического лица, выполняющего сбор, 

обработку и хранение такой информации, по обеспечению 

конфиденциальности сведений, а также реализации комплекса защитных мер 

по защите персональных данных.  

1.5. При заполнении анкетных данных для осуществления процедуры 

постановки на учет, заключении договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования Учреждение не 

имеет права требовать и обобщать информацию о религиозных, 

политических и других убеждениях родителей (законных представителей). 

1.6. Все персональные данные Учреждение получает только от самого 

родителя (законного представителя).  

1.7. Персональные данные родителя (законного представителя), 

ребенка можно получить у третьей стороны в том случае, если родитель 

(законный представитель) уведомляется об этом в течение 5 дней и от него 

получено письменное согласие в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

1.8. Уведомление Учреждения и письменное согласие родителя 

(законного представителя) оформляется документом. Родитель (законный 

представитель) должен расписаться, что он дает согласие на получение его 

персональных данных у третьих лиц.  

1.9. Учреждение сообщает родителю (законному представителю) цели, 

предположительные источники, способы получения персональных данных, 

их характер и последствия отказа родителя (законного представителя) дать 

письменное согласие на их получение.  

1.10. При принятии решений Учреждение не имеет права основываться 

на персональных данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или получения по электронной почте. 

Переданные данные должны проверяться по предоставленным документам, 

из которых они были перенесены в автоматизированную систему.  

1.11. Получать от Учреждения персональные данные родителя 

(законного представителя), ребенка на основании закона могут: управление 

образования Администрации г. Кемерово, Ленинский ОСВИЛ УСЗН 

Администрации г. Кемерово, ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье и 

развитие личности», ГАУЗ КО «Кемеровская городская детская клиническая 

больница № 7», АИС «ДОУ, сайт Учреждения, МБУ «Централизованная 

бухгалтерия УО», отдел опеки и попечительства Ленинского района г. 
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Кемерово. Использование персональных данных допустимо только в 

соответствии с целями, определившими их получение. Передача 

персональных данных родителя (законного представителя), ребенка 

возможна только на основаниях, определенных действующим 

законодательством.  

1.12. Данное Положение предотвращает несанкционированный доступ 

к информации, ее противоправное копирование, искажение, преднамеренное 

распространение недостоверной информации, использование информации в 

преступных и корыстных целях.  

 

2. Состав персональных данных.  Порядок хранения, использования и 

передачи персональных данных  

2.1. К персональной документации относятся документы, которые 

содержат индивидуальные данные о конкретном родителе (законном 

представителе), ребенке и используются должностными лицами Учреждения 

при исполнении своих должностных обязанностей. К ним относятся:  

2.1.1. документы, предъявляемые родителем (законным 

представителем) при осуществлении процедуры приема заявления для 

постановки на учет ребенка:  

 заявление о постановке ребенка на учет для зачисления в 

Учреждение (далее - заявление) родителя (законного представителя) в 

бумажной или электронной форме (далее - заявление);  

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), подавшего заявление (для удостоверения личности 

гражданин Российской Федерации предъявляет оригинал документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

иностранный гражданин либо лицо без гражданства предъявляет оригинал 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации");  

 свидетельство о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка) (предоставляется в случае, если ребенок проживает на закрепленной 

за Учреждением территории, и непредставления свидетельства о рождении 

ребенка);  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 
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 документы, подтверждающие преимущественное (льготное) 

право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 

Учреждение. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.1.2. документы, предъявляемые родителем (законным 

представителем) при приеме ребенка в Учреждение и заключении договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования:  

 заявление о приеме, в котором заявителями указываются 

следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;  

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка в случае, 

если ребенок впервые поступает в образовательную организацию;  

 свидетельство о рождении или документ, подтверждающий 

родство родителя (законного представителя); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или копия документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания (для проживающих на закрепленной за Учреждением 

территории);  

 документы, подтверждающие преимущественное (льготное) 

право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 

Учреждение;  

 дополнительно: дети с ограниченными возможностями здоровья - 

согласие родителей (законных представителей) на обучение по 

адаптированным образовательным программам и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии города Кемерова;  

 документы, подтверждающие право на льготу по оплате за 

присмотр и уход;  

 СНИЛС ребенка; 

 документы, подтверждающие социальный статус семьи. 
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 2.2. Хранение персональных данных должно исключать их утрату или 

неправильное использование.  

2.3. Хранение, выдача личных дел и иных документов, отражающих 

персональные данные родителя (законного представителя), ребенка, 

возлагаются на заведующего Учреждением и лицо, назначенное приказом 

заведующего Учреждением ответственным за работу с персональными 

данными (далее – должностное лицо).  

2.4. Персональные данные детей и родителей (законных 

представителей) вместе с необходимыми документами хранятся в 

Учреждении в сейфе в папке с заявлениями о постановке на учет, личных 

делах воспитанников. Порядок хранения личных дел определяется 

инструкцией. 

2.5. Учреждение обеспечивает хранение первичных документов, 

связанных с работой документации по учету детей, нуждающихся в 

предоставлении мест Учреждении, а также воспитанников Учреждения.  

2.6. При передаче персональных данных детей, родителей (законных 

представителей) заведующий и должностное лицо должны соблюдать 

следующие требования: 

2.6.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без 

письменного согласия родителя (законного представителя), за исключением 

случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью детей, а также в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

2.6.2. Не сообщать персональные данные в коммерческих целях.  

2.6.3. Предупредить работников Учреждения, получающих 

персональные данные родителей (законных представителей), детей, о том, 

что они могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, 

и требовать от этих работников соблюдения этих правил. Работники, 

получающие персональные данные родителей (законных представителей), 

детей, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). 

Положение не распространяется на обмен персональными данными 

родителей (законных представителей), детей в порядке, установленном 

федеральными законами.  

2.6.4. Разрешать доступ к персональным данным родителей (законных 

представителей), детей только должностным лицам в соответствии с 

занимаемой должностью. При этом указанные лица должны иметь право 

получать только те персональные данные, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций.  
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2.6.5. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья детей, за 

исключением тех сведений, которые относятся к возможности посещения 

ими Учреждения.  

2.7. Передача персональных данных родителей (законных 

представителей), детей в пределах Учреждения 

2.7.1. Учреждение предоставляет информацию и иные сведения по 

требованию органов управления, правоохранительных органов, юридических 

лиц, имеющих на это право.  

2.7.2. Предоставляемая информация может быть как в устной, так и 

письменной форме. Во втором случае информация заверяется печатью 

Учреждения и подписями ответственных лиц.  

 

3. Обязанности Учреждения по хранению и защите персональных 

данных родителей (законных представителей), детей 

3.1. Учреждение обеспечивает защиту персональных данных родителей 

(законных представителей), детей от неправомерного использования или 

утраты за счет собственных средств в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

3.2. Учреждение берет у родителей (законных представителей) 

согласие на сбор, хранение, обработку, передачу и хранение персональных 

данных, с правами и обязанностями в этой области. Допускается размещение 

согласия на обработку персональных данных в форме заявлений.  

3.3. Учреждение обеспечивает доступ к персональным данным 

родителей (законных представителей), детей только уполномоченным лицам. 

3.4. Свободный доступ к информации о родителях (законных 

представителях), детях, хранящейся в компьютерах, запрещен для всех 

работников Учреждения, за исключением заведующего и должностных лиц 

(по приказу заведующего).  

 3.5. Заведующий Учреждением закрепляет в приказе распределение 

обязанностей по обработке персональных данных. Делопроизводитель имеет 

право доступа ко всем персональным данным родителей (законных 

представителей), детей; старший воспитатель, педагогические работники 

имеют право доступа к сведениям о детях, необходимых для организации 

образовательного процесса, работе по сохранению и укреплению здоровья, 

взаимодействию с родителями (законными представителями), медицинский 

работник имеет право доступа к сведениям о состоянии здоровья детей. 

3.6. Запрещается обработка информации в присутствии иных лиц, 

кроме имеющих право доступа к персональным данным родителей (законных 

представителей), детей. Хранение личных дел организуется в специально 
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выделенном помещении (шкафу) с ограничением доступа к месту хранения 

посторонних лиц; рекомендуется при обработке данных с помощью 

компьютера закрывать паролем файлы, имеющие персональные данные.  

 

4. Права родителей (законных представителей), детей на защиту 

персональных данных 

 Родители (законные представители) имеют право на:  

4.1. Полную информацию о своих персональных данных и их сбору, 

хранению, обработке, передачи.  

4.2. На получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.  

4.3. Определять представителей для защиты своих персональных 

данных.  

4.4. Иметь доступ к медицинским данным своих детей с помощью 

медицинского работника Учреждения.   

4.5. Требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

действующего законодательства. При отказе Учреждения исключить или 

исправить персональные данные родитель (законный представитель) может 

заявить в письменной форме о своем несогласии с соответствующим 

обоснованием.   

4.6. Требовать извещения Учреждением всех лиц, которым раннее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные, о всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.  

4.7. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или 

бездействия Учреждения при обработке и защите персональных данных 

родителей (законных представителей), детей на защиту персональных 

данных.  

 

5. Обязанности Учреждения по обеспечению защиты персональных 

данных при их обработке в информационных сетях персональных данных  

5.1. Работодатель устанавливает требования к защите персональных 

данных при их обработке и размещении в информационных системах 

персональных данных – https://dou.ruobr.ru - портал автоматизированной 

информационной систем (далее - портал АИС "ДОУ", электронная база 

данных АИС "ДОУ") - (далее - информационные системы) и защищенность 

таких данных.  
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5.2. Безопасность персональных данных при их обработке в 

информационной системе обеспечивается с помощью неукоснительного 

соблюдения инструкций заведующим или ответственным лицом, которое 

назначается приказом заведующего, в рамках обеспечения защиты 

персональных данных, определенных в соответствии с частью 5 статьи 19 

Федерального закона "О персональных данных": ограничение доступа к 

техническим средствам, установлением паролей и других мер, 

предусмотренных действующим законодательством. Система защиты 

персональных данных включает в себя организационные и (или) технические 

меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности персональных 

данных и информационных технологий, используемых в информационных 

системах.  

5.3. Безопасность персональных данных при их обработке в 

информационной системе обеспечивает ответственное лицо этой системы, 

который назначается приказом заведующего, который вносит данные, 

прикрепляет документы (электронного образца).  

5.4. Выбор средств защиты информации для системы защиты 

персональных данных осуществляется оператором в соответствии с 

нормативными правовыми актами, принятыми Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по 

техническому и экспортному контролю во исполнение части 4 статьи 19 

Федерального закона "О персональных данных", закрепленных в 

функциональных обязанностях ответственного лица. Информационная 

система является информационной системой, обрабатывающей 

общедоступные персональные данные, если в ней обрабатываются 

персональные данные субъектов персональных данных, полученные только 

из общедоступных источников персональных данных, созданных в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона "О персональных данных".  

 

6. Ответственность Учреждения 

6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих сбор, хранение, 

получение, обработку, передачу и защиту персональных данных родителей 

(законных представителей), детей, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

6.2. К должностным лицам, ответственному за хранение персональных 

данных, Учреждение вправе применить одно из дисциплинарных взысканий, 

предусмотренных ст. 192 ТК РФ: замечание, выговор, увольнение. К 

дисциплинарной ответственности привлекаются только те работники, 

которые по условиям своих трудовых договоров обязаны соблюдать правила 

работы с персональными данными.  
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6.3. Учреждение вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой 

договор при разглашении охраняемой законом тайны, ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей.  

6.4. Персональные данные являются одним из видов охраняемой 

законом тайны, и защита их конфиденциальности, согласно которой в 

ситуации, если лицо, имеющее доступ к такой информации в связи с 

исполнением должностных обязанностей, разгласило сведения, 

составляющие персональные данные, административный штраф будет 

начислен в размерах, предусмотренных действующим законодательством.  

 

7. Сроки действия Положения. Разрешение споров  

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего 

Учреждением. Положение вступает в силу с даты издания приказа о 

принятии Положения. Срок данного Положения не ограничен.    

7.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. 

Все изменения и/или дополнения к настоящему Положению являются 

действительными, если они совершены в письменной форме и утверждены 

приказом заведующего Учреждением.  

7.3. Настоящее Положение может утратить силу досрочно как 

противоречащее законодательным актам РФ и локальным актам Учреждения. 


