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обработки персональных данtIьш
1. Обrцие полох(ения
1.1. Настоящая политика обработки и защиты персональньIх данных (да,rее Политика) определяет цели сбора, правовые основания, условия и способьi обработки
персонаJrьных данньIх, права и обязанности оператора, субъектоts персональньIх даFIных,
объем и категории обрабатываемых rrерсональньж даЕных и меры их защиты в МБflОУ
(ДСКВ ЛЪ 82)
1.2. Локатlьные нормативIIые акты и иЕые документы, регламентируюlцие
обработку шерсональньlх ланных в МБДОУ (ДСКВ J\Ъ 82), разрабатываются с yaIeToM

по;Iожений Политики.

1.3. Щействие Политики распростраЕяется на шерсональные данные, которые
i\,{БДОУ (ДСКВ N9 82) обрабатывает с использованием и без использования средств

автоматизации.
1.4. В Политике использ}тотся следующие понятия:
- персональные данЕые - любая информачия, относящаяся прямо или косвенно к
опредепенноN{у или определяемому физическому лицу (субъекту персона,тьных данных);
(оператор)
орга}I,
государственный
оператор персональньIх
данньж
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самOстоятельно или совместно
с другими лицами организ}тOlцие и (или) осуrцестuляющие обработк1, персональнь]х
данных, определяющие цели обработки персона"цьных данных, состав персональньж
данных, подлежаIцих обработке, действия (операции), совершаемые с персонаrlьными
данными;
обработка персонzlirьных данньш - действие (операция) или совок/vпность
действий (операций) с персональными данными с испоJIьзованием и без испо-{ьзования
средств автоматизации, включая сбор, запись. систематизацию, накопление, хра}Iение.
уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполъзование, лередачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание. блокирование, удаление.

уничтожение:
- автоматизированная обработка персональных даЕных - обработка персонfuIьных
данных с l]омощью средств вычислительной техЕики;
- распространение ilерсонацьFIых даЕньlх - действия, нап,равленные на. раскрытие
персональньж данных неопределенному кругу лиц;
- предоставление персональньж даЕных * действия; направленные на раскрыТИе
персонадьных данньIх определенному лицу или ошределенном}- кругу лиц;

Г-l

блокирование персональньIх данных
временное [рекраrriение обработки
l]ерсональнъIх данЕьIх (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персонаJIьных данньrх) ;
- уничтожение персонiLпьньIх данных - действия, в результате которых становится
невозможным
восстановить содержание персонаJIьных данньIх в информационной
системе персонатlьных данных и (или) в результате которьш уничтожаются материаjlыlые
носители персонаlrьных данЕых;
обезличивание персональньIх данньIх
действия, в результате которь]х
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персочаJIьньIх данных конкретному субъекту персональньIх данных;
- информационнаjI система персональных данных - совокупность содержаrцихся R
базах данньIх персональньIх данньIх и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
- трансграничная передача персонirльных данньIх * передача персональных данных
на территорию иностранного государотва органу власти иностранного государства,
иностранному физическому jIицу или иностранному юридическому лицу.
i.5. МБДОУ (ДСКВ Nb 82> - оilератор персонаJIьных данньIх - обязано:
1.5.1. Соблюдать конфиденциальность персональных данньIх, а именно не
распространятъ персональные данные и не передавать ,гх третьим лица}и без согласия
субъекта персональных данных игrи его законного представителя, если иное Ile
п редусм отрено зако нодательством.
1.5.2. Обеспечить субъектам персона-цъных данньIх, их законным представителям
возмо}кность ознакомления с док}ментами и материала]\{и, содержап]ими их
персонаJIьные даЕЕые, если иное не предусмотрено законодательством.
1.5.3. РазъясЕять субъектаru персонfuчьньIх данньIх, их законным представите;lям
юридические последствия отказа предоставить персоныIьные данЕые.
1.5.4. Блокировать или удалять неправомерно обрабатываомые, неточные
персональные данные либо обеспечить их блокирование или удz}ление.
1.5.5. Прекратить обработку и уничтожить тrерсонiulьные данные либо обеспечить
прекраrт{ение обработки и уничтожение персональньIх данных при достижении цели их
обработки,
1.5.6. Прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение
обработки шерсональных данных в случае отзыва субъектом персонатtьных данных
согласия на обработку его персональных данных, если иное не предусмоТрено договором.
стороной которого, вьiгодоприобретателем или порr{ителем по которому яtsляется
субъект персональных данных, или иным соглашением между МБДОУ кЩСКВ Л'9 82) и
' субъектом
персонаlьных дан н ых.
1.б. МБДОУ (ДСКВ NЪ 82> вправе:
1,6.i. Исшользовать персоЕальные данные субъектов персона,.rъньIх данных без их
согласия в случаях, предусмотренных законодательством.
1.6.2. Предоставлять персональные данные субъектов персональньн данных
третьим лицам в случаl{х, шредусмотренньIх законодательством.
1.7. Работники, родители, законные представители воспитанников, иные субъекты
rlерсональньIх данньIх обязаны :
1.7.1. В случаях, ilреду--смотренных законодательством, предоставлять N{БДОУ
(ДСКВ Ns 82) достоверные персональные данные,
1.7.2, При изменении персонаIIьных данных, обнаружении отшибок или нето.lностеЙ
в Еих незамедлительно сообщать об этом МБДОУ (ДСКВ NЪ 82))., ,
1.8. Субъекты персональньIх данньIх вправе:
1.8.1. Получать информациIо, касающуюся обработки свои} персона:lьных данньн,
кроме случаев, когда такой досчrп ограничен федеральными dаконами.
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1.8.2. Требовать от МБДОУ (ДСКВ ЛЬ 82) }"точнить персонаJIьные данные,
блокировать их или yничтожить, еспи персональные данные являются неполными.
устаревшими, неточными, незаконно полуIенными
заявленной цели обработки.

или не являются необходимыми

дJlя

1.8.3.,Щополнить персонаjIьные данные оценочного характера заявлением,
выражающим собственн}то точку зрения.
1.8.4. Обжа_повать действия или бездействие МБЩОУ (ДСКВ }l9 82) в
уполномоченном

органе

по

защите

порядке.

прав

субъектов

персонаJтьньIх

данных

или

в судебном

2. Щели сбора персоЕальных данных
2.1. I]елями сбора персонаJIьньIх данных МБffОУ (ДСКВ ЛЪ 82> являются:
2,1,1, Организация воспитательно-образовательного процесса в соOтветстtsии с
:JаконодатеJIьствоN{ и ycTaBo\,t МБДОУ кЩСКВ ЛЬ 82>>
2.|.2. Регулирование трудовых отношений с работниками МБ/{ОУ (ДСКВ NЬ 82)),
nl
f
/-" l.э Реализация
гражданско-правовых
сторонои,
договоров,
выгодоприобретателем или поJIу{ателем которых является субъект персональных данньiх.
2.|.4. обеспечение безопасности.

3. Правовые основания обработки персональных даяньш
З.1. Правовыми основаниf,ми обработки шерсональньtх данньIх в МБЩОУ ((ДСКВ
Na 82) являются устав и нормативные правовые акты, для исполнения которых и в
соответствии с которыми МБ.ЩОУ (ДСКВ NЪ 82)) осущестtsляет обработку персональных
данных, в ToN{ числе:
Труловой кодекс, иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права;
- Бюджетный кодекс;
- На,тоговый кодекс;
- Гражданский кодекс;
- Семейный кодекс;
- Закон от 29.12.2а12 N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
З.2, Правовыми основаниями обработки персональньD( данных в МБ/{СУ (ДСК-ts

также являются договоры с физическими лицами, заявления (согзrаслtя.
доверенности) родителей (законяых представителей) воспитанников, согласия на

}{Ъ

82>

обработку персональных данных.

,
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Объем и категории обрабатываемых пеРсональных данных, категории субъектов
персональньш данных
(ДСКВ
4.1. МБДОУ
NЬ 82) обрабатывает персонаJIьЕые данные:
том
в
числе
бьтвших;
- работников,

кандидатов на замещение вакантньж должностей;
* родственников работников, в том числе бывших;
- воспитанников;
- родителей (законных представителей) воспитанников;
- физических лиц по гражданско-правовым договорам;
- физических лиц, },казанных в заявлениях (согласиях, доверенностях) родителей
(законньrх представителей) воспитанников;
* физических лиц посетителей МБЩОУ кЩСКВ Jф 82).
4.2, Специальные категории персоналъньIх дан:{ьж lV{БДОУ (ДСКВ j\Ъ 82>>
обрабатывает только на основании и согласно требова:яи,ям федера,тьных законов.
4.З. Биометрические персонаl1ьные данЕые МБДОУ (ДСКВ ]ф 82>> не

-

обрабатывает.

4.4.

необходимом:

мБдоУ (ДСКВ

ЛЪ 82)) обрабатывает персонаJIьные данные

в

объеме,

- дпя осуIцествления образовательной деятельности по реаIизации ocHoBHoi.t
обшеобразовательной
программы
образования
дошкольного
и дополнитеjlьFiых
общеобразовательных програN{м, обеспечения восIIитания, обучения. присмотра и
ухола!
оздоровления, безоПасностИ воспитанНиков, созданиЯ благоприятных
условий для их
ра]ностороннего развития;
- выIIолнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях,
выполнениЯ
и полномочиЙ
эконоN{ического
с:убъекта при
функциЙ
осуществлении бlхгалтерского и налогового учета;
* Исполнения сделок и договоров гражданско-IIравового характера, в которых
МБДОУ (ДСКВ Jф 82> является стороной, получателем (выгодоприобретателем).
4.5. Содержание и объем обрабатываемьIк персонilльньж данных в h4БДОУ
(ДСКВ N! 82> соответствуют заявленным целям обработки.
5. Порядок и условия обработки персональных

данных
осуществляеТ сбор, запись, систематизацию,
НаКОПЛеНИе, ХРаНеНИе, УтОчНеНИе (обновление, изменение), извлечение, использование.
передачУ (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование.

5.1. мБдоУ (ДСКВ

j\Ъ

82)

уда,тение и уничтожение персонаjIъных данньж.
5.2" Получение rrерсональЕьIх даЕЕьж:

5,2.1. ВСе персонаJIьные данные МБДОУ кДСКВ Ns 82> получает от субъекта
персонаJIьньIХ данных,
а В случаjIх,
когда
субъект
персонаJIьных
данных
несовершеннолетний, - от его родителей (законцьж представителей)"
5.2.2. МБДОУ (ДСКВ Nq 82> сообщает субъекту персональных данных цели.
предполагаемые источники и способы поJIучения персональных данных, перечень
действий с персоналъными данными, срок, В течение которого действует согласие IIа
получение персональных данньIх, порядок его отзыва, а также последствия отказа
субъекта персональных данных дать согласие на получение персонатьньD( данных.
5.3. Обработка персонапьньIх данньж:
5.З.1. МБДОУ (ДСКВ Ns 82> обрабатывает персональные данные ts следуюtцих
случаях:
- СУбъект Персона-цьных данньD( да-iI согласие на обработку своих rrерсональFiых
данны\;
- обработка персональных даннъD( необходима для выполнения МБДОУ (ДСКВ
NP 82> ВоЗложенных на него законодательством функций, полномочиft и обязанностей;
- персона"тьные данные являются общедоступными.
5.З.2. МБДОУ кЩСКВ Jtlb 82> обрабатывает персональные данные:
* без использования средств автоматизащии
5.З.З. МБДОУ КfiСКВ ]\Ъ 82D обрабатьшает персонаJIьные данные в сроки:
- необходимые для достижения целей обработки персональных данных;
- определенные законодательством для обработки отдельньж видов персональных
данных;
- указанные в согласии субъекта персональных данньж.
5.4. Хранение персонаjIьньж данньIх:
5.4.1. МБДОУ (ДСКВ NЪ 82> хранит персональные данные в течение срока,
необходимого
для достижения целей их обработки, а документы,
содержаIJlие
персональные данные,
в течение срока хранения док}ментов, IIредусмотренного
номенклатурой дел, с учетом архивных сроков хранения.
5.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в
запираемых шкафах либо в запираемых rт0мещениях, достуII к которым ограничен"

jlT:r_", обрабатываемые с исlтользованием
>gпli\,1чt (.lrgлU'l'ts
средств
i;1;1;._Пч::*:": порядке
и
на
которые
условиях,
определяет
политика
;:::ЖЗ:111i:.з11::":
:
безопасности
данньD( средстВ автоматизации.

:::

обработке персонаJ'ьных данньIх не
доuускается
электронных
ЭлекТDонньтY каталогах
кятяппгяч (файлообменниках)
/Ао,Y*ллА--л*_----*_,_ r
r
информационt{ьж систем.
5.5. Прекращение обработки IIерсональньж
данньж:
5,5,1, Лица, отве,гствеНные за оЪработкУ
,.р.оrr*"ных данньIх МБДОУ </]СКВ .Nч
82) . прекраIцают их обрабатывать в оледующих
сл)цаях:
- достигн}ты цели обработки персона,тьньж данньш;
- истек срок действия согласия на обработку персоЕальных данньж;
- отозвано согласие на обработку персонrLтъных данных;
- обработка персональных данньж неправомерна.
5.б. Передача персональньIх
данных:
МБДОУ (ДСКВ ЛЪ 82) ОбеСПеЧИВаеТ конфиденциаJIьность
персоналъньж
ouur"urr]'U'l'
5.6.2. мБдоУ ((ДСКВ N9 82} передает
персонатьные даЕные третьим лицам в
след}tощих случаях:
* субъект персональных
данных даJт согласие
на передачу
своих
данных;
- передать данные необходимо в соответствии с требованиями законOдательства
в
рамках установленной процед}?ы.
5.б.3. МБДОУ кfiСКВ NЪ 82>> не осуществляет трансграничную
передачу
персона"тьньж данньж.
5,7. мБдОУ (ДСКВ }{ь 82> принимает необходимые
правовые, организационные
и техничеСкие мерЫ для защиТы персональньIх
данньD( от неправомерного или случайного
доступа к ним, ),ничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления"
распростраЕения, а также от иньж неправомерньiх
действий u оr"о*""ии персональных
данных, в том числе:

,й;;;;;-;;;;, ;";fi;#

*::"?,",::Y:'::т:::::j:й

акты, регламентирующие

обрабо.гку

- назначает ответственного за организацию обработки персонатrьных
данных;
* определЯет списоК
лиц, допуШlенныХ к обработке персона".IьнъIх
данных;
* знакомит

работников' осуществляIоlцих обработкУ .r"р"оrr*iных
данных, с
положениями законодательства о персоналъных
данЕьж, в том числе с требованиями к
защите персональньIх данных.

'

Акryализация, исправление,
удалеЕие и уничтожение персональных данных,
ответы на запросы субъектов персональных
6,1, В случае предостаВления субъектом iф.о"оr"ныхданньш
данных, его законнып,{
представи'елем
б,

фактов

о

неполных,

устаревших,

недостоверных

Или

незаконнсt

МБДОУ кЩСКВ J& 82) uoryb"."pyeT, исправляет,
Ё::#:::_r".:_:р_"_11т::"_,х allш{ьж
персональных данньIх.

;;, ;

;;;

;;1,,;ж",:1н;i?

6,2, При достижении целей обработки персональньIх
даЕньIх, а также в случае
отзыва субъектом персонirльных даЕньж согласия
на обработку п"рaоrr*"ных даI{ных
персональные данные подлежат
уничтожени}о, если иное не предусмот.рено договором}
стороной, получателеМ (выгодопРиобретателем) пО
котород,{у является субъект
ITерсональньж данньж
6.З. Решение об уничтожении документов (носителсit)
с персонfuтьными данными
принимает комиссия. состав которой
утверждается приказом руководителя мБдоу
KflCKB ЛЪ 82)

6.4. Щокументы (носители), сdдержащие персон.}льные данЕые, ).ничтожаются по
zжту О вьцелении докуý[ентов к уничтожению, Факт униttтожениrl IIерсонЕ}льIIьIх данных
подтвержДается актом об уничтожении документов (носителей), подписаЕным членами
комиссии.
6.5. УНичтоЖение док}меIIтов (носителей), содержащих персон€шьные данные,
ПРОиЗВоДится путем сожжения, дробления (измельчения), химического разложения. [ля
уничтожения бумажных докумонтов может бь:ть использован rrцедер.
6.6. Персона_пьные данные на электронных носитеJuIх уничтожаются путем
стирания или форматирования носителя.
6.7. По Запросу субъекта персонаJтьньIх данньIх или его законного представителя
МБДОУ (ДСКВ N9 82) сообщает ему информацию об обработке его персоналы{ых
данных.

