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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКе ПОЛУЧеНИя, Обработки, защиты и хранении персональных
ДаНцых воспитанциков и их родителей (законных представителей)

1. Общие положения.
1.1. Щелью данного Положения.кОб организации работьт с персональными данными детей
дошкольного возраста и их роди,телей (законных представителей) в ЩОУ (далее Положения]
явJu{ется защита персонi}льньIх данньIх детеЙ дошкольного возраста и их родителей (законньп
представителей) ,щоу от несанкционированного доступа, неправомерного их использования
или утраты.
1.2. Настоящее Положение разработано на основЕlнии статей Конституции РФ, Кодекса об
администРативньD( правонарУшенияХ РФ, ГражДанского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ.
а также Федерального закона <О персонtlльных данньD(), Федерального закона от 27 июJIя
2006 Jt149 - ФЗ кОб информации, информационньIх технологиях и о защите
информации>> И Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 r.
Ns781 коб утверждении Положения об обеспечении безопасности персонitльных данньD( при
их обрабОтке В информаЦионныХ системаХ персоналЬньtх даннЬж)), нормативно - rrрrlвовыми
актilп{и Российской Федерации в области трудовых отношений и образо"urr"", нормативныN4и
и распорядительными документz}ми Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора,
устава ДОУ.
1.3. Настоящее Положение угверждается заведующим и вводится в действие Общим
собранием трудового коллектива и явJU{ется обязательным дJU{ исполнения всеми
работниками, имеющими доступ к персонaльным данным детей дошкольного возраста и их
родителей (законньпс представителей).

2, Понятие и состав персональных данных детей дошкольного возраста и их
родителей (законных представителей).

2.1. ПерсонаJIьные данные детей дошкольного возраста их родителей (законньтх
представителей) - информация, необходимаlI Доу в связи с осуществлением образовательной
деятельности. Под информацией о ребенке и его родителей (законньш представителей)
понимаюТся сведенИя о фактаХ, событияХ и обстоятельстваХ жизнИ грЕDкданина, позволrtющие
идентифицировать его личность.
2.2. В состав персонi}льньIх данных детей дошкольного возраста и их родителей (законньп<
представителей) входят:

представителей);
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} сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представrIте.-1сI"1).

з. Порядок хранения, получения ll обрабо,r,ки персональных _Iанных детей
дошкольЕого возраста и их дlодителей (законных ПРеJста в l tT е.l el"t).

3.1. Под обработкой персональных данных понимается получение, xpaнeнIle.
комбинирование, передача или любое дi]угое использование персонаlьн bi}, - -::] Hbi1
детей дошкольного возраста и их родителей (законньгх представите.iIеI-i ),

з.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина ЩОУ и ее преJсТ-:з;1_ L..III

при обработке персОна!'IЬныХ данныХ обязанЫ соблюдатЬ следующИе ТРебtrВ.::;lЯ.

- Обработка персональных данных может осуществляться исключлlте-lь}{tr В це--lях
обеспечеНия соблюДения закоНов и иныХ норNlативНых правоВых актов' регламенТIlР\ krmllx
образовательн}то деятельность учреждения ;

- Пр" определении объема и содер)rtания. обрабатываемых персональных _]анны,\.
доУ руководсТвуется Конституцией Росслtйской Федерации, норN,IатI{вны\lL]
распорядительными доку]vlентами Минобрна},ки poccrrlt. Рособразования и Рособрна.]зора.
Устава ДОУ;

- Получение персональных данных осvществ.-lяется путем представления их
родителями (законным представителем) ребенка лично.

- РОДИтеЛь (законныЙ представитель) ребенка обязан предоставлять ДоУ
достоверные сведения о себе, своем'ребенке и своеврел.Iенно сообщать ему об изменении этих
персональных данньж. !оу имеет право проверять достоверность сведений. предоставленньш
родителем (законным представителем). сверяя данные с opliгrIнa-la\1l] предоставленных
документов.

- доу не имеет права получать и обрабатывать персонаlьные .]анные о
политических, религиозных и иных убехtдениях и частной жизнrt с,чбъекгов персона-lьных
данных, а также о членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности
субъектов персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федерапьньш,t
законом.

Право доступа к персональным данным детей дошкольного возраста и их родителей
(законных представителей) имеют:

* работники министерства образования и науки Красноярского края, муниципаJIьньгх
органов управления образования, Других учреждений образования (при наличии
соответствующих полномочий, установJIенных приказом министерства образования и
науки Красноярского края);

* заведуюrций flOY;
.l. секретарь (делопроизводитель);
ф и.о. заведующего ЩОУ;
..?" старший воспитатель,
ф главный бухгалтер ДОУ;
t!' воспитатели (только к персональным данньrпt детей дошкольного возраста и их

родителей (законных представителей) своей группы);
* заместитель заведуюшей по ВМР;
ф заместитель заведующей по ХР;
* педагог-психолог;
t инструктор по физической культуре;
ф логопед;
1. врач, медработник.

к обработке, передаче и хранению персональньш данньIх могут име1,ь доступ
сотрудники, список которых утвержден приказом заведующего fiOY.

з.з. Заведующий {ОУ осуществляет прием ребенка дошкоJIьного tsозраста в
образовательное учрех(дение.

заведуюrций floy мо}кет передавать персональные данные третьим JIицам, только если
это необходимо в целях предупрех(дения угрозы жизни и здоровья ребенка, в случаях,



третьим лицам. Принимает или оформляет вновь личное дело ребенка и вносит в }Iего

необходимые данные; предоставляет свободный доступ родителям (законным
представителям) к персональным данным ребенка на основании письменного заявлеI{ия.

К заявлению прилагается:
- родитеJIем: копия документа, удостоверяющего личность,
- законным представителем: копия удостоверения опекуна (попечителя).

Не имеет права получать информацию о ребенке родитель, лишенныЙ или

ограниченный в родитепьских правах на осI{овании вступившего в законную силу

постановления суда.
З.4. Главный бlхгалтер имеет право доступа к персональным данным ребенка в случае,

когда исполнение им своих трудовых обязанностей и.lти трудOвых обязанностей работников
бу<галтерии по отношению к ребенку (предоставление льгот, установленных
законодательством) зависит от зIIания персональньш данных ребенка.

3.5. 11ри передаче персонаJIьных данных ребенка заведующиЙ, главныЙ бухгалтер,

воспитатели, педагог-психолог, инспектор по охране прав детства и т.д. по сIIиску

утвержденному заведующей обязаны:
- предупредить лиц, IIоJIучающих даlrIIую информацию, о томi что эти данные могут

быть использованы лишь в целях, д,lя которых они сообrцены,
_ потребовать от этих лиц пись\{енное подтверждение соблюдения этого условия,
3.6. Иные права, обязанности. J,еliствi.tя работников, в трудовые обязанности которых

входит обработка персональньIк .]энньтх ребенка! определяются труловыми договорами и

ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМРI.

3.7. Все сведения о передаче персона-tьньiх данных ребенка регистрируются в Журнале

учета перелачи персонаJiьных Jанных Jетел't дошкольного возраста образовательного

учреждения в целях контроля право\Iерностl1 использоваIlия данной информации лицами, ее

получившими.
3.8. Использование персональнь]\ .]анных возмо)ltно толькс в соответствии с целями,

определившими их попучение. Персона-iIьные данные не п,lогут быть использованы в целях
причинения имущественного и мора-qьного вреда Гра/кдана}t. затр"vднения реализации прав и

свобод граждан Российской Федерации. ОграничеLiие прав грarltдан Россир"tской Федерации на

основе использования информации об их социальноN{ происхождении, о расовой,
национацьной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запреrцено и карается в

соответствии с законодательством.
Передача персональных данных детей дошкольного возраста и их родителей (законных

представителей) возможна только с заявления - согласия родителей (законных

представителей) {прuложенuе Nbl) или в случаях, прямо предусмотренных
законодательством.

З.^Прелоставление персональных данньж государственным органам производится в

соответствии с требованиями действуюrцего законодательства и настоящим Полох<ением.

Щокументы, содержащие персональньiх данFIых, могут быть отправлены через

организацию федеральrrой почтовой связи. При этом должна быть обеспечена их
конфиденциальность. Щокументы, содержащие персо}lаль!iые данные вкладыtsаются в

конверт, к нему прилагается сопроводительное письмо. На конверте деJIается надпись о том,
что содержимое конверта является конфиденциzьтьной информацией, и за незаконное ее

разглашение законодательством предусмотрена ответственность. Щалее, конверт с

сопроводительным письмом вкладывается в лругой конверт, на который наносятся только

реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами для заказных почтовых отправлений.

4. Обязанности работников администрации, имеющих доступ к
персональным данным детей дошкольного возраста и их родителей (законных
представителей), по их храненик) и запlите.

4.1. Работники администрации, имеющие доступ к персональным данным обязаны:
- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия одного

из родителей (законного представителя), кроме случаев, когда в соответствии с



- использовать персонаJIьные данные, полученнь]е только от FIего лично и.

письменного согласия одного из родителей (законного представителя):
- обеспечить защиту персональньж данных от их неправомерного использования

утраты, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- ознакомить родитеJuI (ролителей) или законного представLlтеля с настояrr

Полоrкением и их правами и обязанностями в области защиты персона]ьных данньIх, I

роспись;
- соблюдать требование конфиденциальности персонаJIьных данньж;
- исклюltать или исправлять по письменному требованию одЁого из роJите_-1

(законного представителя) ребенка его недостоверные или FIеполные персонаJIьные данные.
таюке данные, обработанные с нарушением требований законодательства;

- ограничивать персональные данные при передаче уполномоченным работникаl
правоохранительных органов или работникаN,l департамента (управления) образования тольк(

той информацией, которая необходима для выполнения указанными лицами их функциЙ;
- запрашивать информацию о состояFiии здоровья ребёнка только у родителей

(законных представителей) ;

- обеспечить ребенку или одному из его родителей (законному представителю)
свободный доступ к персональным данным, включая право на получение копий любой записи,
содержащей его персонаJIьные данные,

- предоставить по требованию одного из родителеir (законlтого представителя) ребенка
полную информацию о его персональных данньiх и обработке этих данных.

4,2. Лица, имеющие досlуп к персонаJIьны]чI данны}1 ребенка. не вправе:

- получать и обрабатывать персональные данньiе о его религиозных и иных

убежлениях, семейной и личной хсизни;
- предоставлять персональные данные в коммераIеских це-]ях.

4.З. При принятии решений, затрагиваIощих интересы ребенка, администрации
запрещается основываться на персонаJIьных данных, пох}ченных исключительно в результате
их автоматизированной обработки или электронного по-тrучения.

4. Угроза утраты персональных Jанных.

5.1. Под угрозой или оласностью утраты персона_lьных данных понимается единичное
или комплексное, реаJIьное или потенциальное. aKTIlBHoe и.-Iи пассивное прояв-rlенIIе

злоумышленных возможностей внешних или вI{yтренни\ л{сточников угрозы создавать
неблагоприятные события, оказывать дестабилизrlр\,ющее воздействие на защищае\t\ ю
информацию.

5.2. Риск угрозы любым информационньiN{ pec),pcaNl создают стихийные бедствttя.
экстремальные ситуации, террористические действrtя" аварии технических средств и -lI1HltI"i

связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованньiе в

возникновении угрозы лица.
5,З.Защита персональных данных представляет собой предупреrItдение нарчшенrIя

доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и
обеспечение безопасности информации в процессе улравленческой и производственной
деятельности организации.

5.4.Заlцита персональных данных от i{еправомерного их использования Lr,-Iи утраты
долiкна быть обеспечена ffОУ за счет его средств в порядке, установленно\{ фе.леральным
законом.

5.5. <Внутренняя защита>:
- регламе}lтация доступа персонала к конфиденциаJIьным сведения]v1, документам и

базам данньiх входит в число основI{ых направлений организационной защиты информации и
предназначена для разграничения полномочий между руководителями и специалистами
0рганизации;

- для обеспечении внутренней защиты шерсональных данных необходимо соблюдать
ряд мер: ограничение и регламеI{тация состава работников, функциональные обязанности



.

работников, при котором исключаJIось бы бесконтрольное использование защищаемой
информации; знание работником требований нормативно - методических документов по
защите информации и сохранении тайны; нчtличие необходимых условий в помещении дJш
работЫ с конфидеЕциальными документами и базалли данньD(; организация порядка
уничтожеЕия информации; своевременноевьUIвлениепарушониятребований
разрешительной системы доступа работника:rли подразделения; воспитательнаlI и
рzвъяснительнaш работа с сотрудниками подрiвделения по предупреждению уграты ценных
сведений при работе с конфиденциальными документilми.

- защита персон€rльньD( данньж на электронньIх носителях. Все папй, содержащие
персональные данные детей дошкольного возрастаиихродителей (законньrх rrредставителей),
должны быть заlцищены паролем, который сообщается руководителю инфорiиационной
службы.

5.6. <Внешняя защита):
- для защиты конфиденциа_пьной информации создаются целенаправленные

неблагопРиятные условия и труднопреодолимые препятствия дJUI лица, 11ытающегося
совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Щелью и результатом
несанкционированного доступа к информационныМ pecypczlм может быть не только овладение
ценными сведениямииих использование, но и их видоизменение, }.ничтожение, и др.;- под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее неrrосредственЕого
отношения к r{реждению, работники других организационньж структур. Посторонние лица
не должны знать расIIределение функций, рабочие rrроцессы, технологию составления,
оформления, водения и хранония доýментов, дел и рабочих материrrлов;

- для обеспеченшI внешней iащиты персональньIх данньIх необходимо соблюдать ряд
мер: порядок приема, учета и KoHTpoJUI деятельности посетителей; охранный режим
учреждения; технические средства охраны; требования к защите информации при
интервьюировании и собеседованиях.

5.7. Все лица, связанные с полr{ением, обработкой и защитой персонi}льньж данньIх,
обязаны tтодписать обязательство о неразглашении персональньIх данньIх детей дошкольного
возраста и их родителей (законных rrредставителей).

По возможности персонirльные данные обезличиваются.

б. Права и обязанности детей дошкольнOго возраста
и их родителей (законных представителей):

6.1. Закрепление прав субъектов персонЕtльньж данньIх, регламентирующих заrIIиту его
персональньж данньD(, обеспечивает сохранность полной и точной информации о нем.

6.2. Родители (законные предстilвители) детей должны бьrгь ознакомлены под
расписку с докуI!{ентilми оргаЕизации) устаIIавливztющими порядок обработки персональньтх
данньtх детей дошкольного возраста и их родителей (законньп< представителей), а также об их
правах и обязанностях в этой области.

6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся в доу, родители
представители) имеют праtsо:

(законные

^ требовать исключения или исправления неверных или неполньD( персональньD(
данных,

У на свободный бесплатный доступ к своим персонaльным данным, вкJIюччUI право на
получение копий любой заIIиси, содержатrIей персонал\ные данные;

определяТь своих представителей дJUI заrrlйты своих персональньж данньIх;
на сохранение и заrr{иту своей личной и семейной тайны.
6.4. Родители (законные представители) детей дошкольного возраста обязаны

передавать ЩОУ комплекс достоверньж, документированных персонi}льньIх данньIх, состав
которьж установлен нормативными и распорядительными документaми Минобрнауки России.
Рособразования и Рособрнадзора, уставоМ доу, своевременно сообщать об измеЕении своих
персональньIх данньIх

б.5. Родители (законные представители) ребенка ставят [оу в известность об



отношении ребенка.

6.6. В целях защиты частной жизни, личноЙ и сеплеЙной таЙны родители (законн,

представители) детей не должны отказываться от своего права на обработк\/ персонаJтьнъ

данных только с их согласия, поскольку это может повлечь причиненIlе \Iоральног,

материального вреда.

7. Хранение персональных данных детей дошкольного возраста
и их родителей (законных представЕтелей).

7.1 Щолжны хранится в сейфе на бумаrкных носите-rIях 11 на электронных носителях с

ограниченным доступом документы:
- поступившие от родителя (законного представителя):
- сведения о ребенке, поступившие от третьих лиц с пIIсь\lенного согласия родитеЛя

(законного представителя) ;

- инаяинформация, которая касается отношений обученrтя II воспитания ребенка.

8. Ответственность администрации и coTp},__lнlrKoB 7]ОУ.

8.1.Персональная ответстйнность - одно из главных требованl1l"1 к организации

эункционирования системы заrциты персональной информацrIлI l1 обязате-rьное условие
обеспечения эффективности этой системы.

8.2. Юридические и физические лица, в соответствии со cBoIl\IiI полномочиями
владеющие информацией о гражданах, получаюtцие и испо-'tьз-\-юшIlе ее. несут :

тветственность ts соответствии с законодательством Российской Феlерашtti] за нарушение

режима защиты, обработки Ii порядка использования этой информачии.
8.3. Руководитель, разрешаюrциЙ доступ сотрудника к док}-\Iент\-. содержащему

персонаJIьные сведения деr,ей и их родителей (законньж представителелi). несет персональную
ответственность за данное разрешение.

8.4. Каждый сотрулник учрехtдения, получаюrций для работы .]ок},\1ент" содержащиЙ
персональные данные, несет единоличнуIо ответственность за сохранность носителя и

конфиденциальность информации.
8.5. Сотрудник ДОУ, имеющий доступ к персснальi]ы\{ данны\I в связи с исполнениеN{

трудовых обязанностей:
- обеспечивает хранение информации, содерrltащей персональные данные, включающее

доступ к ним тре,lьих лиц. В отсутствие сотрудника на его рабочеьt месте не доллtно быть

документов, содерх{ащих персональные данные;
- при уходе в отпуск, служебной коN{андировке и иных случаях длительного отсутствия

работника на своем рабочем месте, обязан передать докуме}Iты и иные носители, содержащие
персональные данные лицу, на которое локальным актом fiОУ (приказом, распоряя(ением)
булет возло}кено исполнение его трудовых обязаrrностей. В случае, если такое лицо не

назначено, то докумеI{ты и иные носители, содержащие персонilJIьнь]х данных, передаются

другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным по указанию заведуюшего

ДоУ;
- при увольнении сотрудника, имеющего доступ к персональным данным, документы и

иные носители, содержащие персональные даFIные, передаются Другому сотруднику,
имеющему досту1l к персональным данным по указанию заведующего ЩОУ.

а. flоступ к персонаJlьным данным детей и их родителей (законных представителеЙ)
имеют сотрудники !оу, которым персоl{альные данные необходимы в связи с исполнением
ими трудовьш обязанrrостей согласно перечню долrrtностей.

б. В целях выполнения порученною задания и наосновании слуяtебноЙ записки с



.

сотрудников, имеющих доступ к персональным данным, и которым они необходимы в связи с
исlrолнением трудовьIх обязаrrностей.

в. В слуrае если работодателю оказывают услуги юридические и физические лица на
осноВании Заключенных договоров (либо иньIх основаниЙ) и в силу данных договоров они
должны иметь доступ к IIерсональным даЕным, то соответствующие данные IIредоставляются
работодателем только после lrодписания с ними соглашения о неразглашении
конфиденциальной информации. В исключительньж сJIгIаях, исходя из договорньD(
отношений с контрагентом, допускается наJIичие в договорах пунктов о неразглашении
конфиденциальноЙ информации, в том числе предусматриtsающих защиту гiерсональньп<
данньD( детей и их родителей (законньIх представителей).

г. Процедура оформления достугIа к персонi}льным включает в себя: \

- ознакомление работника под росilись с настоящим Положением. При нi}личии иньж
нормативньIх актов (приказы, расrrоряжения, инструкции и т.ш.), регулирующих обработку и
защиту персончшьньIх данных, с данными актами также производится ознакомление
работника под роспись.

- истребование с сотрудника (за искJIючением заведующей доу) письменного
обязательства о соблюдении конфиденциальности персональньIх данньD( и соблюдении
правил их обработки, подготовленного по установленной форме.

д. Щопуск к персонЕrльным д{tнным детеЙ и их родителей (законных rrредставителей)
лр>тих сотрудников работодатеJUI, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа,
заIIрещается.

е. Передача (обмен) персонi}льньDt данньD( между подр€вделениями.ЩОУ осуществJuIется
только между сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным детей и их родителей
(законньтх представителей).

ж. Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих lrолr{ение, обработку Iл з4lllит}
персональньIх данньIх, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую

уголовЕую ответственность в соответствии с федерzlльными законами:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине

воЗложенньIх на него обязанностей по соб.rподению устчtновленного порядка работы со :

ВеДениями конфиденциального характера работодатель вправе IIрименять предусмотренные
Трудовым Кодексом РФ дисциплинарЕые взыскания;

- должностные лица, в обязанность которьж входит ведение персоЕirльных данньIх
детеЙ и их родителеЙ (законньD( представителеЙ), обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с документаI\4и и материаJIами, Еепосредственно затрагивающими его права и ;

вэбоды, если иное не предусмотрено законом. Неправомерньй откrlз в rrредостаtsлении
собранньж в установленном порядке документов, либо несвоевремеЕное предоставление
Таких Документов или иноЙ информации в случ{шх, предусмотренных законом, либо
предоставление неполной иJIи заведомо ложной информации - влечет наJIожеЕие на
должностньIх лиц административного штрафа в размере, опредеJuIемом Кодексом об
административньD( правоIIарушениях;

-в соответствии с Гражданским Кодексом РФ лица, незаконными методами по л)лившие
информаЦию, состаВJUIющуЮ служебнуЮ тайну, обязаны возместить причиненные убытки;

-уголовнzul ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в том
числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, с
оставJUIющего его личную или семейнуто тайну, без его согласия), неправомерный доступ к
охраняемой законом комtIьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении
собранных в установленном порядке документOв и сведений (если эти деяния причинили зг-ед
правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с использованием своего
служебного положения наказывается штрафом, либо лишением права занимать пре деленные
ДолЖНости или заниматься определенноЙ деятельностью, либо арестом в соответствии с УК
рФ.

з. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по
сбору_и_использованию персонilльньD( данньж может быть установлена в судебном порядке.
и. ЩОУ обязано сообщить родителяN{ (законным представителям) детей о целях,
представителей) дать письменное согласие на их пол}п{ение.



соглАсиЕ
на обработку персональных данных воспитанников и

(законных представителей)

Прuлоэtсенuе.

их родителей
я,

IIаспорт выдан ( года"
являясь родителем (законным представителем)

,д€lJIее - ребенок), в соответствии с федеральным законоI,{ от 27.07.200б ль52-Фз (С.)IIерсональных данных)) даю согласие на обработку наIхих персональных данных (далее Ид) вмуниципальном бюдяtетном дошкольном образовuruпurоnn учре)i(дение <Уярский детский садКОМбИНИРОВаННОЙ НаПРаВЛеННОСТи <ПланетЬ детства) (далее - мБдоу), с использованиемсредств автоматизацииили без использоваIlия таких средств, включая хранение этих данных вархивах и рilзмеtцение в иrlформационно-телекоммуникационных сетях с цельюпредоставления достуITа к ним.
мБдоУ вправе рассматривать персональные данные в применении к федеральномузакону кО персончlJIьных данных)) как обrцедоступные при след}тоUIих )lсловиях:, обработка данных осуществляется только в целях ycTaBHol,i деятельности. данные доступны ограниченному кругу лиц
для ограничения доступа могут использоваться соответствчiощие средства, нетебующие специаJIьных разрешегtий и сертифика;r;. 

^ 

д;;;;;';;;;;;;р.;Ъ;;"Ьu",водителям (законным представитедям) ребенка, u,unn 
" 

административным и педагогическим
работникам МБ{ОУ

перечень персональньж данных, на обработку которых я даю согJIасие:Я предоставляю МБДОУ право:
- осуществлять следуюlцие действия (операц9") . персональными данными: сбор.систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновл"п"Ь, 

"ar*""ra), использование"обезличивание, блокирование, унич.tожение: 
' 

rlJlvluЛgl

-открыто публиковать фамилии, имена и отчества детей и родителей (законныхпредставИтелей) в связИ с названиями и мероприятияN,lи мБдоу в рамках уставнойдеятельности;
- принимать решение о подведении итогов диагностики развития ребенка, наосновании исклIочительно авто\,{атизированной обработки его успехов при наличии открытоопубликованных алгоритмов их проверки без rrоrо.ц", используемой в мБдоу

формационной системы;
- размещать фотографии детей, посеlцаюцlих МБ.ЩоУ фамилик), имя, отчество настендах, в помеп{ениях МБ{ОУ и на официальном сайr.е учреждения;- создавать и размно}кать визиТные карточки с фамилией, именем и отчеством детей-посещающих МБ{оу; 

r ----, rr vrlwulDt.,ivr лtrlg_L .

- предоставлять данные детей, посещающих МБflОУ для участия в городских,всероссийских и мея(дународных конкурсах;
- производить фото- и видеосъемки детей, посещающих МБЩОУ для размещения наофициальном сайте МБДоУ и СМИ, с целью формирования имидх(а учре)(дения;



м,чнr{цrlпа:IьныN{и органов управления образованием, регламентирующими предоставление
отчетных Jанных.

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления

соответств}тощего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
\IБJОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
распIlск}, представителю МБflОУ.

Подпись расшифровка подписи
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