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Политика оператора
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской области 
«Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька» 

в отношении обработки персональных данных 
субъектов персональных данных

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика определяет политику оператора Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа 
Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 20 
«Машенька» в отношении обработки персональных данных (далее -  Политика), в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«о персональных данных». Настоящая Политика определяет порядок создания, 
обработки и защиты персональных данных граждан и работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного 
вида № 20 «Машенька» (далее -  МБДОУ «Детский сад № 20»).
1.2. В целях гарантирования выполнения норм Федерального законодательства в 
полном объеме МБДОУ «Детский сад № 20» (далее - Оператор) считает 
важнейшими своими задачами соблюдение принципов законности, 
справедливости и конфиденциальности при обработке персональных данных 
(далее - ПДн), а также обеспечение безопасности процессов их обработки.
1.3. Настоящая Политика оператора в отношении обработки ПДн в МБДОУ 
«Детский сад № 20» (далее -  Политика) характеризуется следующими 
признаками:
- Разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства 

Российской Федерации в области обработки ПДн субъектов ПДн, обеспечения 
прав граждан при обработке их персональных данных, и принятия мер от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных Субъектов; ведения кадровой документации по сотрудникам оператора; 
учета сведений об обучающихся, их родителях (законных представителях); 
осуществления уставных видов деятельности МБДОУ «Детский сад № 20».
- Раскрывает основные категории ПДн, обрабатываемых Оператором, цели, 
способы и принципы обработки Оператором ПДн, права и обязанности Оператора 
при обработке ПДн, права субъектов ПДн, а также включает перечень мер, 
применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности ПДн при их 
обработке.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька»
141078, Московская область, город Королёв, проспект Королёва, дом 5 Г 

телефон: 8 (495) 512 13 19
Руководителю 
Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Центральному 
федеральному округу

117997, ГСП-7, Москва 
г., ш. Старокаширское, д. 
2, к. 10

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных

Наименование (фамилия, имя, отчество) оператора: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области 
"Детский сад комбинированного вида № 20 "Машенька" (МБДОУ "Детский сад № 20"),

Адрес оператора

Адрес местонахождения: 141078, Московская Область, Королев Город, Королева 
Проспект, дом 5 Г
Почтовый адрес: 141078, Московская Область, Королев Город, Королева Проспект, дом 
5 Г

Контактная информация оператора: 

телефон: 8 (495) 512 13 19 

факс: 8(495)512 13 19

адрес электронной почты: detsad.20@mail.ru 

Регионы: все субъекты Российской Федерации 

ИНН: 5108045876

Коды: ОГРН 1025002035618; Дата выдачи ОГРН 04-11-2002; ОКВЭД 85.11; ОКПО 
42268366; ОКФС 14; ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 72;

Правовое основание обработки персональных данных

mailto:detsad.20@mail.ru


обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:
смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; без передачи по сети 
Интернет;
осуществление трансграничной передачи персональных данных: не осуществляется

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан РФ:

страна: Россия

адрес ЦОДа: Московская Область, Королев Город, Королева Проспект, дом 5 Г 

собственный ЦОД: нет

наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение городского округа Королёв Московской области "Детский сад 
комбинированного вида № 20 "Машенька"

тип организации: юридическое лицо

организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение

адрес организации: Московская Область, Королев Город, Королева Проспект, дом 5 Г 

ИНН: 5108045876 

ОГРН: 1025002035618

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Шеладева 
Светлана Робертовна,
почтовые адреса: Московская Область, Королев Город, Королева Проспект, дом 5 Г 
номера контактных телефонов: 8 (495) 512 13 19, 8 (910) 404 88 55 
адреса электронной почты: detsad.20@mail.ru
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Исполнитель: Заведующий МБДОУ "Детский сад № 20" Шеладева Светлана Робертовна
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