
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
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Оператора при обработке ПДн, права субъектов ПДн, а также включает 
перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности 
ПДн при их обработке.
- Является общедоступным документом, декларирующим концептуальные 
основы деятельности Оператора при обработке ПДн.
1.4. В Политику включены следующие информационные содержательные 
компоненты:
1.4.1. Общие положения. В данном разделе определено назначение Политики.
1.4.2. Основные понятия, используемые в Политике (обработка персональных 
данных, оператор, субъект персональных данных, конфиденциальность 
персональных данных и т.д.),
1.4.3. Основные права и обязанности оператора и субъекта(ов) персональных 
данных.
1.4.4. Цели сбора персональных данных: обработка персональных данных 
ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных 
целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 
целями сбора персональных данных. Цели обработки персональных данных 
могут происходить, в том числе, из анализа правовых актов, 
регламентирующих деятельность оператора, целей фактически 
осуществляемой оператором деятельности, а также деятельности, которая 
предусмотрена учредительными документами оператора, и конкретных 
бизнес-процессов (бухгалтерских операций) оператора в конкретных 
информационных системах персональных данных.
1.4.5. Правовые основания обработки персональных данных: правовым 
основанием обработки персональных данных является совокупность правовых 
актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми оператор 
осуществляет обработку персональных данных: федеральные законы и 
принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения, связанные с деятельностью оператора; уставные документы 
оператора; договоры, заключаемые между оператором и субъектом 
персональных данных; согласие на обработку персональных данных (в 
случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, но соответствующих полномочиям оператора).
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не 
может служить правовым основанием обработки персональных данных 
оператором, поскольку указанный Закон регулирует отношения, связанные с 
обработкой персональных данных, а также закрепляет требования, 
предъявляемые к операторам при обработке персональных данных.
1.4.6. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 
субъектов персональных данных: содержание и объем обрабатываемых 
персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки.
К категориям субъектов персональных данных могут быть отнесены, в том 
числе: работники оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение 
вакантных должностей, а также родственники работников; клиенты и
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контрагенты оператора (физические лица); представители/работники клиентов 
и контрагентов оператора (юридических лиц).
В рамках каждой из категорий субъектов и применительно к конкретным 
целям перечисляются все обрабатываемые оператором персональные данные.
1.4.7. Порядок и условия обработки персональных данных: указан перечень 
действий, совершаемых оператором с персональными данными субъектов, а 
также используемые оператором способы обработки персональных данных и 
сроки обработки персональных данных.
1.4.8. Условия передачи персональных данных в адрес третьих лиц: указаны 
конкретное наименование и местонахождение соответствующих третьих лиц, 
цели осуществляемой передачи, объем передаваемых персональных данных, 
перечень действий по их обработке, способы и иные условия обработки. 
Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и 
следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.
1.4.9. Требования к защите обрабатываемых персональных данных.
1.4.10. Сведения о соблюдении требований конфиденциальности 
персональных данных, установленных ст. 7 Федерального закона «О 
персональных данных», а также информация о принятии оператором мер, 
предусмотренных ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О 
персональных данных».
1.4.11. Условия прекращения обработки персональных данных: достижение 
целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия 
или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных, а также выявление неправомерной обработки 
персональных данных.
1.4.12. Хранение персональных данных: осуществляется в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем 
этого требуют цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда 
срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных.
1.4.13. Сроки хранения персональных данных: при осуществлении хранения 
персональных данных оператор персональных данных обязан использовать 
базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в 
соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона "О персональных данных".
1.4.14. Иные условия хранения персональных данных, в том числе, при 
обработке персональных данных без использования средств автоматизации.
1.4.15. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 
данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным: в 
случае подтверждения факта неточности персональных данных или 
неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их 
актуализации оператором, а обработка должна быть прекращена, 
соответственно. При достижении целей обработки персональных данных, а 
также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их 
обработку персональные данные подлежат уничтожению, если: иное не 
предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
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поручителем по которому является субъект персональных данных; оператор 
не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О 
персональных данных" или иными федеральными законами; иное не 
предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 
персональных данных. Оператор обязан сообщить субъекту персональных 
данных или его представителю информацию об осуществляемой им обработке 
персональных данных такого субъекта по запросу последнего.
1.4.16. Регламент(ы) реагирования на запросы/обращения субъектов 
персональных данных и их представителей, уполномоченных органов по 
поводу неточности персональных данных, неправомерности их обработки, 
отзыва согласия и доступа субъекта персональных данных к своим данным, а 
также соответствующие формы запросов/обращений.
1.5. В Политике используются специальные понятия:
1.5.1. Основные понятия, применяемые в Политике, используются в тех 
значениях, в каких они определены Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (далее -  
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ).
1.5.2. Для целей настоящей Политики используются следующие основные 
понятия:
- персональные данные -  любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных);
- оператор персональных данных (оператор) -  государственный орган, 
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно 
или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных (ПДн), а также определяющие цели 
обработки персональных данных (ПДн), состав персональных данных (ПДн), 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными ПДн;
- субъект -  субъект ПДн;
- работник -  физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 
оператором;
- обработка персональных данных -  любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн;
- автоматизированная обработка персональных данных -  обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
- распространение персональных данных -  действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
- предоставление персональных данных -  действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц;
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- блокирование персональных данных -  временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима 
для уточнения персональных данных);
- уничтожение персональных данных -  действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных;
- обезличивание персональных данных -  действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных;
- информационная система персональных данных -  совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств;

трансграничная передача персональных данных -  передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому лицу или
иностранному юридическому лицу.
1.6. Получение, обработка, передача, хранение и использование персональных 
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. Информация об Операторе
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области 
«Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька»
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 20»
ИНН 5018045876
Коды: ОГРН 1025002035618; Дата выдачи ОГРН 04-11-2002; ОКВЭД 85.11; 
ОКПО 42268366; ОКФС 14; ОКОГУ 4210007; ОКОПФ 72;
Юридический и фактический адрес: 141078, Россия, Московская область,
город Королёв, проспект Королёва, дом 5 г
Адрес электронной почты: detsad.20@mail.ru
Адрес сайта: http://dou20korolev.edumsko.ru
Телефон, факс: 8 (495) 512-13-19

3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является 
совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с 
которыми оператор осуществляет обработку персональных данных.
3.2. Политика Оператора в области обработки ПДн, а также основание для 
обработки ПДн определяются в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (действующими федеральными 
законами и принятыми на их основе нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, связанными с деятельностью оператора):
- Конституция Российской Федерации,
- Трудовой кодекс Российской Федерации,
- Гражданский кодекс Российской Федерации,

mailto:detsad.20@mail.ru
http://dou20korolev.edumsko.ru
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- Налоговый кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете и системе обязательного 
пенсионного страхования»,
- Федеральный закон от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции 
Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных»,
- Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 (ред. от 
01.07.2014) «Об утверждении Положения о персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 
его личного дела»,
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных
технологиях и о защите информации»,
- Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в системах персональных данных, утверждённое постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781,
- Положение об обработке персональных данных, осуществляемых без 
использования средств автоматизации, утверждённое постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687,
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»,
- Уставные документы оператора,
- Договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных 
данных,
- Согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, но 
соответствующих полномочиям оператора).

4. Цели обработки персональных данных и источники их получения
4.1. Оператор обрабатывает ПДн исключительно в следующих целях:
- Исполнения положений нормативных актов, указанных в п. 3.2.
- Заключения и выполнения обязательств по трудовым договорам, договорам 
гражданско-правового характера.
- Ведения кадрового учета работников МБДОУ «Детский сад № 20» и 
начисления им заработной платы, принятия решения о трудоустройстве 
кандидата в МБДОУ «Детский сад № 20» на вакантную должность и в резерв 
кадров, учёта сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера определённых законодательством членов семей 
административных работников.
- Ведения работы с обращениями граждан.
- Заключения и выполнения обязательств по договорам на образование с 
субъектами ПДн.
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- Оформления документов субъектам ПДн для выплаты компенсации 
родительской платы за содержание ребенка в ДОУ.

5. Общие принципы обработки, передачи и хранения 
персональных данных

5.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 
справедливой основе. Оператор в своей деятельности обеспечивает 
соблюдение принципов обработки ПДн, указанных в ст. 5 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.
5.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой.
5.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки.
5.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 
обработки.
5.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 
Оператор должен принимать необходимые меры, либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
5.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем 
этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 
данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено действующим федеральным законодательством.

6. Сведения об информационной системе
6.1. В Информационной Системе ПДн Оператора осуществляется обработка 
следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, отчество; год 
рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное 
положение; социальное положение; имущественное положение; образование; 
профессия; доходы; специальные категории персональных данных: состояние 
здоровья; а также: отношение к воинской обязанности, реквизиты СНИЛС, 
реквизиты ИНН, номера банковских счетов, наличие (отсутствие) судимости и 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, наличие (отсутствие) факта привлечения (непривлечения)
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лица к административному наказанию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, адрес электронной почты.
6.2. В Информационной Системе ПДн Оператора осуществляется обработка 
персональных данных, принадлежащим следующим категориям субъектов:
- работники, состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом
(сотрудники Оператора: административно-управленческий состав,
педагогические работники, младший обслуживающий и' технический 
персонал);
- уволенные сотрудники МБДОУ «Детский сад № 20»;
- физические лица, обращающиеся для зачисления в кадровый резерв МБДОУ 
«Детский сад № 20»;
-обучающиеся (субъекты, получающие образование в МБДОУ «Детский сад
№  20»;
- родители (законные представители) обучающихся (субъекты, являющиеся 
родителями (законными представителями) субъектов, получающих 
образование в МБДОУ «Детский сад № 20»).

7. Обработка персональных данных
7.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке 
ПДн соблюдаются следующие требования:
7.1.1. Обработка ПДн допускается в следующих случаях:
- обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта ПДн на обработку его 
ПДн;
- обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных 
Международным договором Российской Федерации или законом для 
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
- обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого или 
поручителем по которому является субъект ПДн, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект 
ПДн будет являться поручителем;
- обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов 
оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых 
целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 
ПДн;

обработка ПДн осуществляется в статистических или иных 
исследовательских целях при условии обязательного обезличивания ПДн за 
исключением целей, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;
- осуществляется обработка ПДн, доступ неограниченного круга лиц к 
которым
предоставлен субъектом ПДн либо по его просьбе (далее -  ПДн, сделанные 
общедоступными субъектом ПДн);
- осуществляется обработка ПДн, подлежащих опубликованию или 
обязательному
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раскрытию в соответствии с федеральным законом.
10.1.2. Обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой 
основе.
10.1.3. Обработка ПДн должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка ПДн, 
несовместимая с целями сбора ПДн.
10.1.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
10.1.5. Содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые ПДн не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
10.1.6/ При обработке ПДн должны быть обеспечены точность ПДн, их 
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 
целям обработки ПДн. Оператор должен принимать необходимые меры либо 
обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или 
неточных данных.
10.1.7. Субъекты ПДн не должны отказываться от своих прав на сохранение и 
защиту ПДн.
10.2. Получение ПДн:
10.2.1. Все ПДн следует получать непосредственно от субъекта ПДн. Субъект 
самостоятельно принимает решение о предоставление своих ПДн и дает 
письменное согласие на их обработку оператором.Типовая форма согласия 
сотрудника на обработку персональных данных представлена в Приложении 
1 к настоящей Политике.
10.2.2. Если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с 
федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту ПДн 
юридические последствия отказа предоставить его ПДн, согласно 
Приложению 6 к настоящей Политике.
10.2.3. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта ПДн все 
ПДн субъекта следует получать от его законных представителей. Законный 
представитель самостоятельно принимает решение о предоставлении ПДн 
своего подопечного и дает письменное согласие на их обработку оператором. 
Типовая форма согласия родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего ребёнка и родителя (законного 
представителя) на обработку ПДн несовершеннолетнего ребёнка в 
Приложении 2 к настоящей Политике.
10.2.4. Письменное согласие не требуется, если обработка ПДн 
осуществляется в случаях, указанных в пункте 7.1.1 настоящей Политики.
10.2.5. Согласие на обработку ПДн может быть отозвано субъектом ПДн. В 
случаях, указанных в пункте 7.2.3. настоящей Политики согласие может быть 
отозвано законным представителем субъекта ПДн. Типовая форма отзыва 
согласия на обработку ПДн представлена в Приложении 3 к настоящей 
Политике.
10.2.6. В случаях, когда оператор может получить необходимые ПДн субъекта 
только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее. В 
уведомлении оператор обязан указать: наименование и адрес оператора; цель
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обработки ПДн и ее правовое основание; предполагаемые пользователи ПДн; 
права субъекта ПДн; источник получения ПДн.
Типовая форма уведомления субъекта о получении его ПДн от третьей 
стороны представлена в Приложении 4 к настоящей Политике.
10.2.7. Запрещается получать и обрабатывать ПДн субъекта о его 
политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни.
10.2.8. Запрещается получать и обрабатывать ПДн субъекта о его членстве в 
общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
10.2.9. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 
отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации 
оператор вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта 
только с его письменного согласия.
10.3. Хранение ПДн:
10.3.0. Информация персонального характера гражданина, работника, 
обучающегося хранится и обрабатывается с соблюдением требований 
действующего Российского законодательства о защите персональных данных.
10.3.1. Хранение ПДн субъектов осуществляется оператором в соответствии с 
перечнями ПДн и ИСПДн, утвержденными у Оператора.
10.3.2. Личные дела сотрудников, личные дела обучающихся хранятся в 
бумажном виде в папках. Личные дела хранятся в специально отведенной 
секции сейфа (или металлических шкафах), обеспечивающего защиту от 
несанкционированного доступа.
10.3.3. Оператор, хранящий ПДн на бумажных носителях, обеспечивает их 
защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 
«Об утверждении положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
9.1. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого 
требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении 
целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
9.2 Хранение документов, содержащих персональные данные, осуществляется 
в течение установленных действующими нормативными актами сроков 
хранения данных документов. По истечении установленных сроков хранения 
документы подлежат уничтожению.
10.4. Передача ПДн:
10.4.1. При передаче ПДн субъекта оператор обязан соблюдать следующие 
требования:
- не сообщать ПДн субъекта третьей стороне без письменного согласия 
субъекта или его законного представителя, за исключением случаев, когда это 
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а 
также в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 
Федерации или иными федеральными законами. Форма заявления-согласия 
субъекта на передачу его ПДн третьей стороне см. в Приложении 5 
настоящей Политики;
- предупредить лиц, получающих ПДн субъекта, о том, что эти данные могут 
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от
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этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 
ПДн субъекта, обязаны соблюдать требования конфиденциальности;
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения им трудовой функции;
- передавать ПДн субъекта представителям субъектов в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, и ограничивать 
эту информацию только теми ПДн субъекта, которые необходимы для 
выполнения указанными представителями их функций;
- все сведения о передаче ПДн субъекта могу регистрироваться в Журнале 
учета передачи ПДн в целях контроля правомерности использования данной 
информации лицами, ее получившими. В журнале фиксируются сведения о 
лице, направившем запрос, дата передачи ПДн или дата уведомления об 
отказе в их предоставлении, а также отмечается, какая именно информация 
была передана.
10.4.2. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении ПДн 
субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные 
(автоматизированные) носители информации.
10.4.3. Доступ работников к ПДн разрешен в соответствии со списками, 
утвержденными приказом заведующего ДОУ «Об организации работ по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, в том 
числе в информационных системах».
10.4.4. Все сотрудники, имеющие доступ к ПДн субъектов, обязаны подписать 
обязательство о неразглашении ПДн.
10.4.5. Передача ПДн осуществляется в организации, указанные в пункте 8 
настоящей Политики.
10.5. Уничтожение ПДн:
10.5.1. ПДн субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их 
обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или 
в случае утраты необходимости в их достижении.
10.5.2. Документы, содержащие ПДн, подлежат хранению и уничтожению в 
порядке, предусмотренном архивным законодательством Российской 
Федерации.

6. Порядок получения персональных данных
6.1. Получение персональных данных осуществляется путем представления их 
самим субъектом персональных данных, на основании его письменного 
согласия, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим 
законодательством РФ.
6.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законодательством, обработка 
персональных данных осуществляется только с согласия гражданина и 
работника в письменной форме. Равнозначным содержащему 
собственноручную подпись гражданина и работника согласию в письменной 
форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного 
документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ 
электронной подписью.
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8. Применяемые способы обработки персональных данных
8.1. Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем 
смешанной обработки персональных данных:
- неавтоматизированным способом обработки персональных данных;
- автоматизированным способом обработки персональных данных (с помощью 
ПЭВМ и программных продуктов).
8.2. Информация, полученная в результате автоматизированной обработки 
персональных данных из выделенной подсети Министерства не передается, 
передача во внешние сети и в сеть общего пользования «Интернет» не 
производится.

10. Использование персональных данных
10.1. МБДОУ «Детский сад № 20» осуществляет обработку персональных 
данных, их использование, включающие следующие основные 
организационные, технические, документационные действия: получение, сбор, 
учёт, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), передачу, уничтожение персональных данных.
10.2. В МБДОУ «Детский сад № 20» организованы и контролируются учёт и 
хранение персональных данных путём: оформления журналов учёта; 
оборудования помещения, в котором хранятся персональные данные; 
обеспечения защиты персональных данных, в том числе программной защиты 
данных, содержащихся в информационной системе МБДОУ «Детский сад № 
20»; формализации доступа ответственных сотрудников к персональным 
данным других работников; оформления обязательств о неразглашении 
персональных данных сотрудниками, имеющими доступ к этим данным; 
регламентации порядка работы с персональными данными.

8. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке ПДн 
(кому и в каком порядке передаются персональные данные)

11.1. В ходе своей деятельности МБДОУ «Детский сад № 20» в соответствии с 
законодательством (направляет) предоставляет установленные требуемые 
сведения с точно установленными, конкретными персональными данными 
следующим организациям:
- Комитет образования Администрации городского округа Королёв 
Московской области,
- Администрация городского округа Королёв Московской области,
- Учебно-методический центр,
- Федеральная налоговая служба,
- медицинские учреждения,
- Пенсионный фонд Российской Федерации,
- Фонд социального страхования Российской Федерации,
- Сбербанк и другие банки.
- Негосударственные пенсионные фонды (только о субъектах, являющихся
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сотрудниками Оператора);
- Страховые компании (только о субъектах, являющихся сотрудниками 
Оператора);
- Кредитные организации;
- Комиссия по делам несовершеннолетних;
- Органы социальной защиты.
11.2. При передаче персональных данных третьей стороне соблюдаются 
следующие требования:
- передача персональных данных сотрудников МБДОУ «Детский сад № 20»
третьей стороне осуществляется на основании действующего
законодательства РФ;

третья сторона предупреждается о необходимости обеспечения
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных 
данных при их обработке;
- необходимость письменного согласия субъекта персональных данных.
11.3. Передача персональных данных законным представителям субъекта 
персональных данных осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и ограничивается только теми 
данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями 
их функций.
11.5. Трансграничная (за границу страны) передача персональных данных в 
МБДОУ «Детский сад № 20» отсутствует.

12. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 
соответствии с требованиями к защите персональных данных, 

установленными Правительством РФ
12.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 
года № 687 оператором осуществляются следующие меры по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке без использования 
средств автоматизации: — персональные данные обособляются от иной 
информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных 
носителях персональных данных (далее -  материальные носители), в 
специальных разделах или на полях форм (бланков); — при фиксации 
персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация 
на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки 
которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий 
персональных данных, для каждой категории персональных данных 
используется отдельный материальный носитель; — лица, осуществляющие 
обработку персональных данных без использования средств автоматизации 
проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка 
которых осуществляется оператором без использования средств 
автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об 
особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а



14
также локальными правовыми актами организации (при их наличии). В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 года № 
1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных» безопасность 
персональных данных при их обработке в информационной системе 
обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 
нейтрализующей актуальные угрозы, определенные в соответствии с частью 5 
статьи 19 Федерального закона «О персональных данных». 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.
9.1. Оператор при обработке ПДн принимает все необходимые правовые, 
организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или 
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 
отношении них.
12.1. В МБДОУ «Детский сад № 20» установлен порядок организации и 
проведения работ по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке как на бумажном носителе, так и в информационной системе 
персональных данных МБДОУ «Детский сад № 20».
12.2. Обеспечена защита прав и свобод субъекта персональных данных при 
обработке его персональных данных. Установлена ответственность 
должностных лиц МБДОУ «Детский сад № 20», имеющих доступ к 
персональным данным, за невыполнение требований и норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных.
12.3. В МБДОУ «Детский сад № 20» выполняются основные меры и правила 
по обеспечению защиты персональных данных.
12.4. Приказом МБДОУ «Детский сад № 20» назначены ответственные за 
организацию обработки ПДн и определены лица, имеющие доступ к обработке 
персональных данных и обеспечивающие сохранность этих данных.
12.5. В МБДОУ «Детский сад № 20» обеспечена защита от
несанкционированного доступа, антивирусная защита, межсетевое 
экранирование и предотвращение вторжений.
12.6. Обеспечение безопасности персональных данных также достигается, в 
частности следующими способами:
- осуществлением внутреннего контроля и аудита соответствия обработки 
ПДн Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям 
к защите ПДн, локальным актам;
- ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих 
обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о 
ПДн, в том числе с требованиями к защите ПДн, локальными актами в 
отношении обработки ПДн, и обучением указанных сотрудников;
- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных;
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- применением организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 
защите персональных данных;
- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 
соответствия средств защиты информации;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
- выявлением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием 
соответствующих мер;
- восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и 
уровнем защищенности ИСПДн;
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных, а также обеспечением 
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 
информационной системе персональных данных.
12.7. Персональные данные предоставляются лично работником. В случае 
возникновения необходимости получения персональных данных работников у 
третьей стороны они извещаются об этом заблаговременно для получения их 
письменного согласия и уведомления о целях, предполагаемых источниках и 
способах получения принадлежащих ему персональных данных. Сохраняется 
конфиденциальность персональных данных за исключением общедоступных.
9.2. Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и защиту 
ПДн, а также их ответственность, определяются в Приказе заведующего ДОУ 
«Об организации работ по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке, в том числе в информационных системах персональных 
данных».

11. Права и обязанности субъектов ПДн и оператора.
Порядок осуществления прав субъекта персональных данных 

на доступ к своим персональным данным 
и на получение информации, касающейся его персональных данных

11.0. В МБДОУ «Детский сад № 20» обеспечены права субъекта 
персональных данных на доступ к своим персональным данным и на 
получение информации, касающейся обработки его персональных данных.
11.0. По запросу субъекта персональных данных МБДОУ «Детский сад № 20»
предоставляет следующую информацию: подтверждение факта обработки 
персональных данных МБДОУ «Детский сад № 20»; правовые основания и 
цели обработки персональных данных; цели и применяемые МБДОУ 
«Детский сад № 20» способы обработки персональных данных; наименование 
и место нахождения МБДОУ «Детский сад № 20»; обрабатываемые 
персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок
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представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; сроки 
обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; порядок 
осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
«О персональных данных»; информацию об осуществленной или о 
предполагаемой трансграничной передаче данных, в случае наличия; 
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по поручению оператора, если,обработка или 
будет поручена такому лицу; иные сведения, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных 
данных» и (или) другими действующими федеральными законами.
11.2. В целях обеспечения защиты ПДн субъекты имеют право:
- требовать от оператора уточнения его ПДн, их блокирования или 
уничтожения в
случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- требовать предоставления сведений, указанных в пункте 11.1, от оператора в 
доступной форме, и в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим 
субъектам ПДн, за исключением случаев, если имеются законные основания 
для раскрытия таких ПДн.
14.4. Сведения, касающиеся персональных данных, предоставляются субъекту 
персональных данных или его представителю при обращении либо при 
получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. 
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 
личность субъекта ПДн или его представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 
участие субъекта ПДн в отношениях с оператором (номер договора, дата 
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 
сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 
ПДн оператором, подпись субъекта ПДн или его представителя. Запрос может 
быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- требовать исключения или исправления неверных или неполных ПДн, а 
также данных, обработанных с нарушением законодательства;
- при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или 
исправить ПДн субъекта -  заявить в письменной форме о своем несогласии, 
представив соответствующее обоснование;
- дополнить ПДн оценочного характера заявлением, выражающим его 
собственную точку зрения;
- требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, 
которым ранее были сообщены неверные или неполные ПДн субъекта, обо 
всех произведенных в них изменениях или исключениях из них.
11.0. Если субъект персональных данных считает, что МБДОУ «Детский сад 
№ 20» осуществляет обработку его персональных данных с нарушением 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ или иным образом
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нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 
обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 
Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов в судебном порядке.
11.3. Субъект ПДн или его законный представитель обязуется предоставлять 
ПДн,
соответствующие действительности.

13. Общедоступные источники персональных данных
13.1. Включение персональных данных гражданина в общедоступные 
источники персональных данных возможно только при наличии его 
письменного согласия.
13.2. В целях информационного обеспечения уставной деятельности МБДОУ 
«Детский сад № 20» оператором могут создаваться общедоступные источники 
персональных данных субъектов и информационно-справочные материалы (в 
том числе справочники, списки, журналы, адресные книги, информационные 
стенды для потребителей услуг). В общедоступные источники персональных 
данных с письменного согласия субъекта могут включаться общедоступные 
персональные данные -  фамилия, имя, отчество, сведения о занимаемой 
должности, номере служебного телефона, иные персональные данные, 
предоставленные работником.
13.3. При обезличивании персональных данных согласие гражданина или 
работника на включение персональных данных в общедоступные источники 
персональных данных не требуется.
13.4. Сведения о гражданах или работников могут быть исключены из 
общедоступных источников персональных данных по требованию самого 
гражданина или работника, либо по решению суда или иных уполномоченных 
государственных органов.

12. Ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку и защиту ПДн

12.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному 
документу, содержащему ПДн, несет персональную ответственность за данное 
разрешение.
12.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 
и защиту ПДн, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, а также привлекаются к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами.



18
16. Заключительные положения

16.1 Настоящая Политика вступает в силу с даты его утверждения 
руководителем ДОУ.
16.2 При необходимости приведения настоящей Политики в соответствие с 
вновь принятыми законодательными актами изменения вносятся на основании 
Приказа руководителя ДОУ.
16.3 Настоящая Политика распространяется на всех участников 
образовательных отношений, а также на всех работников МБДОУ «Детский 
сад № 20».
16.4. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 
граждан и работников должна быть размещена на официальном сайте МБДОУ 
«Детский сад № 20» для ознакомления субъектов ПДн с настоящей 
Политикой.
16.5. Работники МБДОУ «Детский сад № 20» подлежат ознакомлению с 
данным документом в порядке, предусмотренном приказом руководителя 
ДОУ, под личную подпись.
16.4. В обязанности работников, осуществляющих первичный сбор 
персональных данных гражданина, входит получение согласия гражданина на 
обработку его персональных данных под личную подпись.
16.5. В обязанности работодателя входит ознакомление всех работников ДОУ 
с настоящей Политикой под личную подпись.
16.6. Срок или условие прекращения обработки персональных данных: при 
прекращении деятельности в качестве юридического лица.

13. Контактная информация
13.1. Ответственный за организацию обработки ПДн в МБДОУ «Детский сад 
№ 20» заведующий Ревякова Екатерина Александровна,
номер контактного телефона: 8 (495) 512 13 19, 
адрес электронной почты E-mail: detsad.20@mail.ru
13.2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн является 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Центральному федеральному 
округу. 13.3. Адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Центральному федеральному округу: 117997, ГСП-7, Москва г., шоссе 
Старокаширское, д.2, к. 10.
Тел.:+7 (495)587-44-85 
Факс:+7 (495)249-24-16 
E-mail; rsockanc77@rkii.gov.ru 
Сайт: 77.rkn.qov.ru

mailto:detsad.20@mail.ru
mailto:rsockanc77@rkii.gov.ru
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Приложение 1
к политике оператора в отношении 
обработки персональных данных в 

МБДОУ «Детский сад № 20»

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ 
СОТРУДНИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,___________________
(Ф.И.О. сотрудника полностью) 
зарегистрированная (ый) по адресу:

Паспорт: серия______№____ , выдан

дата выдачи паспорта, код подразделения:___________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению городского 
округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька» 
(далее - ДОУ), расположенному по адресу: 141078, Московская область, горд Королёв, 
проспект Королёва, дом 5г, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О персональных данных» со всеми 
данными, которые находятся в распоряжении ДОУ с целью начисления заработной платы, 
исчисления и уплаты предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, 
сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование, представления ДОУ 
установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе 
сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд Российской Федерации, сведений 
подоходного налога в ФНС Российской Федерации, представление сведений в банк для 
оформления банковской карты и перечисления заработной платы на карты, а также 
предоставления сведений в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актам, следующих моих персональных данных:
1. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
Фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность, 
дата рождения, место рождения, гражданство.
отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного 
удостоверения,
данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации, стажировке, данные документов о подтверждении специальных 
знаний.
данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и 
изобретений и сведения о наградах и званиях, знание иностранных языков, семейное
положение и данные о составе и членах семьи.
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сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании, данные документов 
об инвалидности (при наличии), данные медицинского заключения (при необходимости), 
стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке, должность, 
квалификационный уровень.
сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах.
адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному 
месту жительства.
номер телефона (стационарный домашний, мобильный),
данные свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе Физического лица по мету 
жительства на территории Российской Федерации (ИНН), данные страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования, данные страхового медицинского полиса 
обязательно страхования граждан.
2. Перечень действий, на совершение которых даётся согласие:
Разрешаю ДОУ производить с моими персональными данными действия(операции), 
определённые статьёй 3 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-Ф, а именно: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ! 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 
персональных данных может осуществляется как с использованием средств автоматизации, 
так и без их использования (на бумажных носителях).
3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (приём, передачу, обработку) моих персональных данных между ДОУ и 
третьими лицами в соответствии с заключёнными договорами и соглашениями, в целях 
соблюдения моих законных прав и интересов.
4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
обработка персональных данных, прекращается по истечению семи лет после окончания 
трудового договора работника. В дальнейшем бумажные носители персональных данных 
находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а персональные данные работников 
на электронных носителях удаляются из информационной системы.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 
персональных данных на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с «____»____________________________ __ года.

(подпись)
С

(расшифровка подписи)
)

(дата подписи)
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Приложение 2
к политике оператора в отношении 
обработки персональных данных в 

МБДОУ «Детский сад № 20»
ТИПОВАЯ ФОРМА

СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

РЕБЁНКА И РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

Я,

(Ф.И.О. родителя),

проживающая по адресу:

Паспорт: серия № выдан (кем и когда)

Являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребёнка

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения ребёнка)

Я ,

(Ф.И.О. родителя),

проживающий по адресу:

Паспорт: серия № выдан (кем и когда)

Являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребёнка

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения ребёнка)
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Настоящим даю своё согласие на обработку в МБДОУ «Детский сад № 20» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка, относящихся к 
перечисленным ниже категориям персональных данных:

-фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребёнка;

-дата рождения несовершеннолетнего ребёнка;

-данные свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребёнка (серия, номер); 

-данные медицинской карты несовершеннолетнего ребёнка;

-место регистрации и место фактического проживания несовершеннолетнего ребёнка;

-фото несовершеннолетнего ребёнка (для использования при наполнении 
информационного ресурса -  сайта образовательного учреждения);

-номер полиса обязательного медицинского страхования несовершеннолетнего 
ребёнка.

Даю согласие на использование персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребёнка в следующих целях:

-регистрация моего несовершеннолетнего ребёнка в Единой информационной системе 
«Электронный детский сад» («ЕИС - Зачисление в ДОУ»), других информационных 
системах, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации;

-формирование личного дела несовершеннолетнего ребёнка;

-оформление компенсационных выплат одному из родителей за содержание моего 
несовершеннолетнего ребёнка в детском саду;

-обслуживание моего несовершеннолетнего ребёнка детским лечебно
профилактическим (медицинским) учреждением, закрепленным за МБДОУ «Детский 
сад № 20».

В том числе, даю своё согласие на обработку в МБДОУ «Детский сад № 20» моих 
персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 
данных:

-фамилия, имя, отчество родителей (законного представителя);

-паспортные данные родителей (законного представителя);

-место регистрации и место фактического проживания родителей (законного 
представителя);

-другие персональные данные родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего ребёнка (место работы, номера телефонов).

Даю согласие на использование моих персональных данных в следующих целях:

-регистрация моего несовершеннолетнего ребёнка в Единой информационной системе 
«Электронный детский сад» («ЕИС - Зачисление в ДОУ»), других информационных 
системах, предусмотренных действующим законодательством;

-формирование личного дела несовершеннолетнего ребёнка;

-оформление компенсационных выплат одному из родителей за содержание моего 
несовершеннолетнего ребёнка в детском саду.
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Даю согласие на проведение и использование фото- и видеоматериалов моего 

несовершеннолетнего ребёнка и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего ребёнка в следующих целях:

- анализа деятельности ребенка, для консультаций и обучающих занятий родителей;

- проектной деятельности;

- оформления материалов о работе детского сада;

- использования в средствах массовой информации (журналах, газетах, на 
телевидении);

- использования в отчетных презентациях в детском саду и вне его;

* для размещения фото- и видеоматериалов деятельности образовательной 
организации на сайте детского сада.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБДОУ 
«Детский сад № 20» следующих действий в отношении моих персональных данных и 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (только в указанных выше целях), передача 
вышеуказанных данных по запросу Учредителя, по письменному запросу органов 
местного самоуправления, обезличивание, блокирование (не включает возможность 
ограничения моего доступа к персональным данным моего несовершеннолетнего 
ребенка), уничтожение.

Не даю согласия на какое-либо распространение моих персональных данных и 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, в том числе на обработку 
и передачу персональных данных, каким-либо третьим лицам. Вышеуказанные 
действия могут быть возможны только с моего особого письменного согласия в 
каждом отдельном случае.

Данное Согласие действует на весь период пребывания моего 
несовершеннолетнего ребёнка в МБДОУ «Детский сад № 20», либо до достижения 
целей обработки персональных данных, либо до отзыва данного Согласия.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Дата: «___» 20

Подпись С )
(Расшифровка подписи)
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Приложение 3
к политике оператора в отношении 
обработки персональных данных в 

МБДОУ «Детский сад № 20»

(наименование оператора)

(адрес оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес регистрации субъекта персональных данных)

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность )

(дата выдачи указанного документа)

(наименование органа выдавшего документ)

Типовая форма отзыва согласия на обработку персональных данных

Прошу прекратить обработку моих персональных данных с «___»____________года,
в связи_____________________________

(указать причину)

«____»____________20____ Г.

(подпись)
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Приложение 4
к политике оператора в отношении 
обработки персональных данных в 

МБДОУ «Детский сад № 20»
Типовая форма

уведомления субъекта о начале обработки его персональных данных, 
полученных у третьей стороны.

(фамилия, имя, отчество)

(адрес регистрации субъекта персональных данных)

МБДОУ «Детский сад № 20», расположенное по адресу 141078, Российская 
Федерация, Московская область, г. Королёв, дом 5 Г,
уведомляет Вас о начале обработки Ваших персональных данных с целью

(цель обработки персональных данных)

на основании положений________________________________________________________ .
Персональные данные, а именно

получены от

К Вашим персональным данным имеют доступ
следующие категории сотрудников

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» Вы имеете право:

на получение сведений о МБДОУ «Детский сад № 20» (далее - Оператор), как 
операторе персональных данных, месте его нахождения, о наличии оператора Ваших 
персональных данных;

на ознакомление с Вашими персональными данными, если это не влечет за собой 
нарушения конституционных права и свободы других лиц;

требовать от оператора уточнения Ваших персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 
законом меры по защите Ваших прав;

получать при обращении информацию, касающуюся обработки Ваших 
персональных данных, в том числе содержащую: о подтверждение факта обработки, а 
также цель такой обработки; о способы обработки, применяемые оператором;

сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 
может быть предоставлен такой доступ;

перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; о 
сроки обработки Ваших персональных данных, в том числе сроки их хранения.

в случаях возникновения оснований считать, что оператор осуществляет 
обработку Ваших персональных данных с нарушением требований Федерального 
закона или иным образом нарушает Ваши права и свободы, обжаловать действия или 
бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке;

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

_______________ 20 г. ____________________
(подпись)
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Приложение 5

к политике оператора в отношении 
обработки персональных данных в 

МБДОУ «Детский сад № 20»

Типовая форма заявления-согласия субъекта на передачу его персональных
данных третьей стороне

Я,

(ФИО)
проживающий (- ая) по адресу___________

паспорт серии________ , номер , выдан

« ___ » __________________ года, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу моих 
персональных данных МБДОУ «Детский сад № 20», по адресу 141078, Российская 
Федерация, Московская область, г. Королёв, дом 5 Г, 
а именно:

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес ...)

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:

(Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных)
для обработки в целях:__________________________________________________________

следующим лицам:

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации и адрес, которым сообщаются данные)

Я также утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления.

20 г.
(подпись)
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Приложение 6
к политике оператора в отношении 
обработки персональных данных в 

МБДОУ «Детский сад № 20»

Типовая форма разъяснения
субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить 

свои персональные данные в МБДОУ «Детский сад № 20».

Разъяснения юридических последствий отказа предоставить свои персональные 
данные, субъектом в связи с поступлением на работу или выполнением работы

Мне,

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные 
данные МБДОУ «Детский сад № 20».

В соответствии со статьями 57, 65, 69 Трудового кодекса Российской Федерации 
субъект персональных данных, поступающих на работу или работающий в МБДОУ 
«Детский сад № 20», обязан представить определенный перечень информации о себе.

Без представления субъектом персональных данных обязательных для 
заключения трудового договора сведений, трудовой договор не может быть 
заключен.

На основании пункта 11 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных 
обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы.

20__г. ________________
(подпись)

Разъяснения юридических последствий отказа предоставить свои персональные 
данные, субъектом в связи с оказанием услуг

Мне,

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные 
данные МБДОУ «Детский сад № 20».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации субъект 
персональных данных обязан представить определенный перечень информации о 
себе.

Без представления субъектом персональных данных обязательных для 
заключения договора сведений, договор не может быть заключен.

20 г.
(подпись)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида № 20 «Машенька» 
___________________ (МБДОУ «Детский сад № 20»)__________________

141078, Россия, Московская область, город Королёв, проспект Королёва, дом 5 Г, 
тел.8(495)512-13-19, e-mail: detsad.20@mail.ru

«О назначении ответственных лиц за обработку 
персональных данных работников, воспитанников 
и их родителей (законных представителей) 
в МБДОУ «Детский сад № 20»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных 
данных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за обработку персональных данных работников, 
воспитанников и их родителей (законных представителей) в МБДОУ «Детский сад № 20» 
заведующего Ревякову Екатерину Александровну.

2. Лицо, ответственное за обработку персональных данных обязано:

2.1. осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками МБДОУ «Детский 
сад № 20» законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности 
персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

2.2. доводить до сведения работников в МБДОУ «Детский сад № 20» положения 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по 
вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных.

2.3. организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 
данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой 
таких обращений и запросов.

3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, дает в 
письменной форме обязательство о неразглашении персональных данных работников, 
воспитанников и их родителей (законных представителей) МБДОУ «Детский сад № 20» 
(Приложение 1).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

№ Л&3

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 20 Е.А. Ревякова

mailto:detsad.20@mail.ru
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