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политикА

обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика обработки и защить] персона-IIьных данных (ла.'tее -
Политика) определяет цели сбора" правовые основания. условия и способы обрабо'гки
rтерсональных данных, права и обязанности оператора, субъектов персональных данных.
объем и категории обрабатываемых персональных данных и меры их защитьt ъ МДДО)'
кЩеmскuй саd М 35у.

|.2. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентl.tрующие
обработку персонаJIьных данньж в МАДОУ <!еmскuй саd N9 35)). разрабатываю,I,ся с

учетом положений Политики.
1.3. fiействие Политики распространяется на персонацьные данItые. котOрые

МАДОУ к!еmскчй cad )tp 35ll обрабатывает с использованием и без испсlльзования средств
автоматизации.

1.4. В Политике используются следующие понятия:

- персональнь]е данные - любая информация, относящаяся пря\,lо или KocBet{IJo к

определенному или определяемому физическому личу (субъекту персо[lа,тьных данных);
оператор персональных данных (оператор) государственный орган,

муниципальный орган. юридическое или физическое лицо. самостоятельFIо или совместно
с другими лицами организующие и (или) осуществляюшIие обработку персона-цьных

данных. определяющие цели обработки персонаJrьных данньIх. состав персонапь}{ых
данных, подлежащих обработке, действия (операчии), совершаемые с персонацьLlы\{и
данными;

обработка персональных данньп действие (операчия) или coBoK\IItIocTb

действий (операчий) с персонzlтьными данными с использованием и без использовilния
средств автоматизации, включая сбор. запись. систеN4атизацию. накопление. храIIение.

уточнение (обновление, изменение), извлечение. использование. передачу
(распространение! предоставление. лоступ). обезличивание. блокирование. },даление.

уничтожение;
- автоматизированная обработка персонапьньiх данных - обработка персональных

данных с помощью средств вычислительной техники;
- распространение персональI]ых данных действия. направленные на раскрытие

персональных данных неопределенно]чlу кругу лиц;

- предоставление персона.цьньгх данных - действия. нагIравленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенLIоN,Iу кругу лиц;



блокирование псрсональных данных временное прекрашение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка нообходима для

уточнения персонfu.Iьных данных);
уLIичто}кение персонсlJlьttых ланных дсйствия, в рсзультатс которых сIановится

невозмо}Iiным восстапоби l L, содср7кание llерсона-jlьных данных в информацltонной
системе персонаJIьных данных и (или) в результате которьtх уничтожаются материаJIьные
носители персонапьных данных;

обезличивание персональных данных действия, в резyльтате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадле}кность персональных данных конкретному субъекту персонаJIьных данных;

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах данньIх персональных данных и обеспечивающих их обработку информачионных
технологий и технических средств;

- трансграничнаJI передача персональных данных - передача персонLпьных данFIых
на территорию иностранного государства органу власти иностра}Iного государства.
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лиLtу,

|.5, МАДОУ KlemcKutl cad Np Jjл - оператор персональных данных - обязано:
1.5.1. Соблюдать конфиденциальность персональных данных. а LIMеHHo не

распространять персональные данные и не передавать их третьим лицам без согllасия
субъекта персонаJIьных данных или его законного представителя, если иное tle
предусмотрено законодательством.

1.5.2. Обеспечить субъектам персона_цьных данных, их законным представителям
возможность ознакомления с документами и матерI{алами. содержащими их
персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством.

1.5.З. Разъяснять субъектам персонаIьных данных. их законны]чl представителяNl
юридические последствия отказа предоставить персональII ые данные.

1.5.4. Блокировать или удалять неправомерно обрабатываемые. IIет()чIlые
персональные данные либо обеспечить их блокирование или удаление.

1.5.5. Прекратить обработку и уничтожить персональные данные либо обеспечить
прекращение обработки и уничтожение персональных данных при достижении цели их
обработки.

1.5.6. Прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекраш{ение
Обработки персонаJIьных данных в случае отзыва субъектом персональных данных
СОгласия на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено договором.
СТОРОНОЙ котОрого, выгодоприобретателем или поручителем по KoTopoN.t} яв,:lяется
субъект персональных данных. или иным соглашением ме}кду МДДО\/ KlemcKttit с,чd ,Nb

35л и субъектом персонапьных данных.
1,6. Л,L4ДОУ кlеmскuй cad Ns J5,,' вправе:
1.б.1. Использовать персональные данные субъектов персональных данных без их

согласия в случаях. предусмотренных законодательствоN{.
1.6,2. Предоставлять персонаltьные данные субъектов персонапьных данных

третьим лицам в сJIучаях, предусмотренных законодательством.
1.7. Работники, родители. законные представители воспитанников. иные

персональных данньгх обязаны :

|.7.|. В случаях, предусмотренных законодательством. предоставлять

субъекты

мАдоу
кlеmскuй саd Ns J5> достоверные персонаJ,Iьные данные.

|.7 .2. При изменении персональных данных. обнаружении оtпибок или неточностеl"l
в них незамедлительно сообщать об этом h,L4ДОУ кЩепlскutt саО Ng 35D.

1.8. Субъекты персональных данных вправе:
1.8.1. Получать информацию. касающуюся обработ,ки своих гIерсонапьных данFIых.

кроме случаев, когда такой доступ ограничен федеральньiми законами.



1,8.2, Требовать от МД!ОУ кЩеmскuit сас),Yg Jjll уточнить персона:lьные данные.
блокировать их или уничто)Itить" если персоl{альные данные явJtяются неПОЛНЫМLl.

устаревшими, неточными. незаконно полу]енными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки.

1.8.З. .Щополнить персонzLтьные данные оценочного характера заявлением.
выражающим собственную точку зрения.

1.8.4. Обжашовать действия или бездействие Д4,4ДОУ к!еmскuй саd NЬ 35у в

уполномоченном органе по защите прав субъектов персонсLчьньж данных или в судебном
порядке.

2. Щели сбора персональных данных

2.1 . I {елями сбора персональных даIIIIьж lч4АlОУ <flеmскuй саd Ns Jj,,l являются.
2.1,|. Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с

законодательством и уставом МАДОУ кЩеmскuй cad М 35у.
2.1.2. Регулирование трудовых отношений с работниками МАДОУ KfieпlcKt.tit cad !,[р

35D.
2. l .3.Реализация гражданско-правовых договоров. стороной. выгодоприобретателеп,l

или получателем которых является субъект персональных данных.
2.1 .4. обеспечение безопасности.

3. Правовые основания обработки персональных данltых

3.1. Правовыми основаниями обработки персонацьных данных в МАДОУ K/leпlcl:tltt
caD Np -J5л являются устав и нормативные правовые акты. для исполнения которых и в

соответствии с которыми МАДОУ к!еплскuй саd N9 35у осуществляет обработку
персоныIьньгх данньIх, в том числе:

Тр},довtlГl кодекс, иные нормативные правовые акты, содержащие норNIы
трудового права;

- Бюjlхtь-тный ксrдекс;

- ],Iалсiгсlвый кодеitс;

- I=рiiждаttский кодекс;

- Celr е лiны f.i Ktl:teKc ;

- l]акон oT.:9_]:JgL2 jg]]]_-еЗ <Об образовании в Российской Фелерации).
3.2, Правовьlми основаниями обработки персонаJIьных данных в fuL4lO)' Klcпlc,Kttit

саd Ns 35у также являются договоры с физическими лицами, заявления (согласия.
ловеренности) родителей (законньгх представителей) воспитанников. согласия на
обработку персональных данных.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов
персональных данных

4.|. ]vLАДОУ к!еmскчй са0 Np J5l обрабатывает персональные данные:
- работников, в том числе бывших;

кандидатов на замещение вакантных должностей;
- родственников работников, в том числе бывших;
- воспитанников;

- родителей (законных представителей) воспитанников;

физических лиц по гражданско-правовым договорам;
- физических лиц, указанных в заявлениях (согласиях. доверенностях) родителей

(законных представителей) воспитанников;

- физических лиц - посетите лей МАДОУ к!еtпскuй саd М 3 5 >.



4.2. Спсциальныс категории персональных данньtх МАДОУ ltlеrпскuй саd Np 35у

обрабатывает только на основании и согласно требованиям фелеральных закоIlов.
4.З. Биометрические персонаllьные данные Л,L4ДОУ кlеmскuit cai) Лs 35л не

обрабатывает.
4.4. ]lIАДО)/,r,!еr,rcпuй сцd,ф 35l обрабаtывает персональные данные В ОOЪеМе.

необходимом:
для осуществления образовательной деятельности по реализации основноЙ

общеобразовательной программы дошкольного образования и дополнительных
общеобразовательных программ. обеспечения воспитания. обучения, присмотра и ухода.
оздоровления, безопасности воспитанников, создания благоприятных условий для их

разносторон него развития ;

- выполнения функuий и полномочий работодателя в трудовых отношениях:
- выполнения функций и полномочI,tI"{ экономиЁIесItого субъскта при ос},ществJtении

бухгалтерского и налогового учета;
- исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера. в ltоl-орых

МАДОУ кlеmскuй cad М Jjl является стороной. получателем (выгодоприобретателем).
4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных в МАД()У

к!еmскuй са0 Np Jj> соответствуют заявленным целям обработки.

5. Порядок и условия обработки персональных данных

5.1. МАДОУ кlеmскuй cad ]VЬ 35) осуществляет сбор, запись. систематизацию.
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование.
передачу (распространение. предоставление. лоступ). обезличивание. б,локирование.

удаление и уничтожение персонаJ,lьных данных.

5.2. ПолучеFIие персона.цьных данных:
5.2.|. Все персональные данные МДДОУ Kfleп,tcKutt cad М J5> получает от субт,екта

персональньtх данных. а в случаях, когда субъект персона-пьных данных
несовершеннолетний. - от его родителей (законных представителей),

5,2,2. МДДОУ кlеmскuй саd М 35у сообщает субъекту персональных данных цеJIи.
предполагаемые источники и способы получения персональных данных, перечень
действий с персональными данными, срок, в течение которого действует согласие на
получение персональных данных" порядок его отзыва. а также последствия отказа
субъекта персональных данных дать согласие на полуLIение персонаrIьных даrIных.

5.3. Обработка персон€l,.Iьных данных:
5.3.1. МДДОУ кlеmскuй саd NЬ 35 ) обрабатывает персона-цьные данные в

след}тощих случаях:

- субъект персональньж данньIх дал согласие на обработку своих персональных
данных;

обработка персональных данных необходима для выполнения МАД()\' к/lепlскчit
саd Np 35у возложенньгх на него законодательством функчий. по;rномочий и

обязанностей,

- персонаJтьные данные являются общедоступными,

5.З.2. МАДОУ к!еmскuй саd Ns 35> обрабатывает персональные данные:
- без использования средств автоматизации;

- с использованием средств автоматизации в программе к IC': Зарп.,lumа ч кud1эьt>.

5.З.З. МАДОУ KlemcKuit саd ]{s 35у обрабатывает персонtlльные данные в сроки:

- необходимые для достижения целей обработки персональных данных;
- определенные законодательством для обработки отдельных видов персона-пьных

данных:
- указанные в согласии субъекта персональных данных.



5.4. Хранение персональных данньж:
5 .4.| . МДДОУ кДеmскuй caD Л& J jл хранит персонаJIьные данные в течение срока.

необходимого для достижения целей их обработки. а документы. содержащие
персональные данные, в течение срока хранения документов. предусмотренного
номсIlltлат;rрой лсlr, 9 )/ч9rом архивных срокоВ хранеНИЯ.

5.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях. хранятся в

запираемых шкафах либо в запираемых помещениях. доступ к которь]м ограничен.
5.4.З. Персона,тьные данные, обрабатываемые с использованием средств

автоматизации, хранятся в порядке и на условиях, которые определяет поJIитика
безопасности данньж средств автоматизации.

5.4.4. При автоматизированной обработке персональных данных не допускаеl,ся
хранение и размеtцение документов. содержаших персональные данные, в открытых
электронных ката]Iогах (файлообменниках) информационных систем.

5.5. Прекращение обработки персональных данньж:
5.5.1. Лица, ответственные за обработку персональных данных в l44ДОУ KflemcKu[t

саd NЬ JJ>, прекращают их обрабатывать в следующих случаях:
достигнуты цели обработки персонilльных данньlх;

- истек срок действия согласия на обработку персонаJiьных данных:
- отозвано согласие на обработку персональных данных;

обработка персональных данных неправомерна.
5.6. Перелача персональных данньгх:
5.6. 1 . МАДОУ кЩеmскчit cad ,\9 3 5 у обеспечивает конфиденциальность

персона-пьных данных.
5.6.2. МАДОУ кЩеmскuй cad М J5> передает персональные данные третьим лицам в

следующих случаях:

- субъект персональных данньгх дал согласие на передачу своих данных;
- передать данные необходимо в соответствии с требованиями законодательства в

рамках установленной процедуры.
5.6.З. Л4,4ДОУ к!еmскuй cad Ns J5> не осуществляет трансграничную передачу

персонаJIьных данных.
5.7. МАДОУ кlеmскtlй саd JVa 35 u принимает необходимые правовые.

организационные и технические меры для :]ащиты персона-пьных данн ых о г

неправомерного или случайного доступа к ним. yничтох(ения. измеFIения. блокирования.
копирования, предоставления, распространения, а также от иI-tых tiеправомерных
действий в отношении персонаJтьных данных. в том чисJ:Iе:

издает локальные нормативные акты, регламентирующие обработку
персональных данньtх;

назначает ответственного за организацию обработки персо на-ць н ых дан н ых :

- определяет список лиц" допушенных к обработке персональных данFIых;
знакомит работников, осуществляющих обработку персонацьных данных. с

положениями законодательства о персональных данных. в том числе с требоваrIияjчlи к

защите персональных данных.

б. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных ланных,
ответы на запросы субъектов персональных данных

6.1. В случае предоставления субъектом персонапьных данньгх, его законным
представителем фактов о неполных, устаревших. недостоверных или незаконно
полученных персональньж данных МАДОУ к!еmскuй сас) ,^,lb 35 у актуализирует,
исправляет, блокирует, удаляет или уничтожает их и уведомляет о своих действиях
субъекта персон&,Iьных данных.



6,2. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случас
отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных
персональные данные подлежат уничто){tению) если иное не предусмотрено договором.
стороной. получателем (вьтголоприобретателем) по которому являе,r,ся субъек,г
псрсопаJIъных даппьlл.

6.3. Решение об уничтожении документов (носителей) с персональными данными
принимает комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя Л,IАДОУ
,,!еmс,кuй сuО М 35),

6.4. !окументы (носители), содержащие персональные данные, уничтожаются по
акту о выделении документов к уничтожению. Факт уничтожения персональных данных
Подтверждается актом об уничтожении документов (носителеЙ). полписанным членами
комиссии.

6.5. Уничтожение док)ментов (носителей), содержащих персональные данные.
Производится путем сожх(ения, дробления (измельчения), химического разложеI{ия. Щля
уничтожения бумажных документов может быть использован шредер.

6.6, Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путе\{
стирания или форматирования носителя.

6.7. ПО Запросу субъекта персональных данных или его законного представителя
МАДОУ кЩеmскuй cad .Мр J5l сообщает ему информаuию об обработке его персональных
данных,


