
 

 



           телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом. 

Использование персональных данных – действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений 

или совершения иных действий, порождающих юридические по следствия в 

отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом 

затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. 

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами 

не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

1.4. К персональным данным работника, получаемым работодателем и 

подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Положением, относятся 

следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников: 

- паспортные данные работника; 

- ИНН; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;  
- копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 

- копия документа об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки);  - анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);  
- документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;  
- документы о состоянии здоровья детей и других родственников 

(включая справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний);  
-документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о 

беременности и т.п.);  
- иные документы, которые с учетом специфики работы и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть 

предъявлены работником при заключении трудового договора или в период его 

действия (включая медицинские заключения, предъявляемые работником при 

прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров);  
- трудовой договор;  
- заключение по данным психологического исследования (если такое 

имеется);  
- копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

- личная карточка по форме Т-2;  
- заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

- документы о прохождении работником аттестации, повышения 

квалификации;  



- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение 

которых в личном деле работника необходимо для документального оформления 

трудовых правоотношений с работником (включая приговоры суда о запрете 

заниматься педагогической деятельностью или занимать руководящие 

должности).  
1.5. К персональным данным воспитанников, получаемым и подлежащим 

хранению в МБДОУ в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Положением, относятся следующие сведения, 

содержащиеся в личных делах воспитанников: 

- документы, удостоверяющие личность воспитанников; 

- документы о месте проживания;  
- документы о составе семьи;  
- паспортные данные родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о 

наличии хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для обучения в МБДОУ и т.п.);  
- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным» 

законодательством (ребенок - инвалид, многодетная семья и т.д.);  
- иные документы, содержащие персональные данные (в том числе 

сведения, необходимые для предоставления воспитанникам гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством). 

1.6. Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании 

педагогического совета и согласуется на заседании родительского комитета ДОУ, 
утверждается приказом заведующего ДОУ. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся на заседании педагогического совета с согласованием на 
заседании родительского комитета ДОУ и утверждаются приказом заведующего 

ДОУ. 

1.7. Срок настоящих Правил не ограничен. Настоящие Правила действуют 

до принятия новых. 
 
2. Основные условия проведения обработки персональных данных. 
 
2.1. Образовательная организация определяет объем, содержание 

обрабатываемых персональных данных работников и воспитанников, родителей 

(законных представителей), руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образованиив Российской Федерации» и иными федеральными законами.  
2.2. Обработка Персональных данных работников осуществляется 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, а также обеспечения личной безопасности работников, 

сохранности имущества, контроля количества и качества выполняемой работы. 



Обработка персональных данных воспитанников может осуществляться 

исключительно целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов; содействия обеспечения личной безопасности воспитанников; 

контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества.  
2.3. Все персональные данные работника предоставляются работником, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 

работодатель обязан заранее уведомить об этом работника и получить его 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение.  
2.4. Все персональные данные воспитанника предоставляются его 

родителями (законными представителями). Если персональные данные 

воспитанника возможно получить только у третьей стороны, то родители 

(законные представители) воспитанника должны быть уведомлены об этом 

заранее. От них должно быть получено письменное согласие на получение 

персональных данных от третьей стороны. Родители (законные представители) 

воспитанника должны быть проинформированы о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать 

письменное согласие на их получение. 

2.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не 

допускается, за исключением следующих случаев, предусмотренных частью 

2  статьи 10 Федерального закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»:  

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 

данных; 

- обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 25 января 2002 года №8-ФЗ «О Всероссийской переписи 

населения»; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с законодательством о государственной социальной помощи, 

трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской 

Федерации; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо 
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жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных осуществляется в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания 

медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка 

персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся 

медицинской деятельностью и обязанным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

- обработка персональных данных членов (участников) общественного 

объединения или религиозной организации осуществляется соответствующими 

общественным объединением или религиозной организацией, действующими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения 

законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при 

условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в 

письменной форме субъектов персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в 

связи с осуществлением правосудия; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном 

производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации; 

- обработка полученных в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры 

в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством; 

- обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственными 

органами, муниципальными органами или организациями в целях устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской 

Федерации. 
 

3. Хранение и использование персональных данных. 

 
3.1. Персональные данные работников и воспитанников хранятся на 

бумажных и электронных носителях. Места и правила хранения персональных 
данных на бумажных и электронных носителях утверждаются приказом 
руководителя МБДОУ.  
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3.2. В процессе хранения персональных данных работников и 
воспитанников МБДОУ должны обеспечиваться:  

- требования федеральных нормативных документов, 

устанавливающих правила хранения конфиденциальных сведений; 

- сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением;  
- контроль достоверности и полноты персональных данных, их 

регулярное обновление и внесение по мере необходимости соответствующих 

изменений. 

3.3. Право на доступ и обработку персональных данных работников и 
воспитанников определяется приказом руководителя МБДОУ.  

3.4. Право доступа к персональным данным работников и воспитанников 
имеют также другие лица, уполномоченные Действующим законодательством. 

3.5. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать 
персональные данные работников и воспитанников лишь в целях, для которых 
они были предоставлены. 

3.6. Ответственным за организацию и осуществление хранения 
персональных данных работников и воспитанников является список лиц, 
утвержденных приказом руководителя МБДОУ. 

 
          4. Передача персональных данных. 

 

4.1. При передаче персональных данных работников и воспитанников 

МБДОУ другим юридическим и физическим лицам МБДОУ должно соблюдать 

следующие требования:  
4.1.1. Персональные данные работника и воспитанника не могут быть 

сообщены третьей стороне без письменного согласия работника, родителей 

(законных представителей) воспитанников, за исключением случаев, когда это 

необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, 

воспитанника, а также в случаях, установленных федеральным законом.  
4.1.2. Лица, получающие персональные данные работника и воспитанника 

должны предупреждаться о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены. МБДОУ должно требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности.  
4.2. Передача персональных данных работника, воспитанника его 

представителям может быть осуществлена в установленном действующим 

законодательством порядке только том объеме, который необходим для 

выполнения указанными представителями их функций. 
 

             5. Права работников, воспитанников, их родителей (законных 

представителей) на обеспечение защиты персональных данных.  

 



          5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

МБДОУ, работники, родители (законные представители) воспитанника, имеют 

право получать полную информацию о своих персональных данных и их 

обработке: 

5.1.1. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, 

включая право на получение копии любой записи, содержащей персональные 

данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. Получение указанной информации о своих персональных данных 

возможно при личном обращении работника, родителей (законных 

представителей) воспитанника - к старшему воспитателю, специалисту по кадрам 

и делопроизводителю, ответственному за организацию и осуществление хранения 

персональных данных работников и воспитанников.  
5.1.2. Требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 
действующего законодательства. Указанное требование должно быть оформлено 
письменным заявлением работника на имя руководителя МБДОУ.  

5.2. При отказе ответственного исключить или исправить персональные 

данные работника или воспитанника - работник, родитель (законный 

представитель) воспитанника имеет право заявить в письменном виде 

руководителю МБДОУ о своем несогласии, с соответствующим обоснованием 

такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник, 

родитель (законный представитель) воспитанника имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 
 

          6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению 

достоверности его персональных данных. 
 
6.1.    В целях обеспечения достоверности персональных данных работники 

обязаны;  

6.1.1.    При приеме на работу в МБДОУ представлять уполномоченным 

работникам МДОУ  достоверные  сведения  о  себе  в  порядке  и  объеме,  

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
6.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, 

состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствии с медицинским 

заключением противопоказаний для выполнения работником его должностных, 

трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в течение 5 рабочих дней с даты 

их изменений.  
6.2. В целях обеспечения достоверности персональных данных 

воспитанника родители (законные представители) обязаны:  
6.2.1. При приеме в МБДОУ представлять уполномоченным работникам 

МБДОУ достоверные сведения о себе (своих несовершеннолетних детях). 

6.2.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

воспитанника, он обязан в течение 10 дней сообщить об этом уполномоченному 

работнику МБДОУ. 



 
          7. Ответственность за нарушение настоящего Положения. 

 
7.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, 

распространения и защиты) персональных данных должностное лицо несет 

административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  
7.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, 

повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник несет 

материальную ответственность в соответствии с действующим трудовым 

законодательством.  
7.3 Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за 

счет ненадлежащего хранения и использования персональных данных, подлежит 

возмещению в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.4. МБДОУ вправе осуществлять без уведомления уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных лишь обработку 

следующих персональных данных;  
- относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают 

с оператором трудовые отношения (работникам); - полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных (воспитанник и др.), если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;  -  
- являющихся общедоступными персональными данными; 

- включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов 

персональных данных; 

- включенных в информационные системы персональных данных, 

имеющих в соответствии с федеральными законами статус федеральных 

автоматизированных информационных систем, а также в государственные 

информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты 

безопасности государства и общественного порядка (включая базы данных);  
- Во всех остальных случаях оператор (руководитель образовательного 

учреждения и (или) уполномоченные ним лица) обязан направить в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

соответствующее уведомление. 

 

8. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

 

8.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей 

и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, 

если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на 

обработку персональных данных от представителя субъекта персональных 

данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 

персональных данных проверяются оператором. 



8.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от  27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

8.3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство 

наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 

10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», возлагается на оператора. 

8.4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от  27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 

персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 

признается согласие в форме электронного документа, подписанного в 

соответствии с федеральным законом электронной подписью. Согласие в 

письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 

данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных 

данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 
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8.5. Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных в целях 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

8.6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта 

персональных данных. 

8.7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку 

его персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если 

такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни. 

8.8. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не 

являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления 

оператору подтверждения наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и Федерального закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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Приложение 1. 
 

Примерная форма письменного согласия работника на получение 

персональных данных от третьих лиц 
 

Заявление 
 

В целях осуществления бухгалтерского учета, персонифицированного 

учета в системе государственного пенсионного страхования, оформления 

полисов обязательного медицинского страхования, проведения 

профилактических прививок, воинского учета и в других целях, определенных 

законодательством Российской Федерации и связанных с моей трудовой 

деятельностью в   
_____________________________________________________________________ 
 
 
В соответствии со статьей 88 Трудового кодекса Российской  Федерации выражаю 

свое согласие на получение работодателем от третьих лиц следующих 

персональных данных: место работы, содержащиеся в документах сведения о 

трудовой деятельности, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные, 

образование и другие данные, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

(должность)   (подпись) 

(фамилия, 

инициалы) 

«  » 20 г.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уведомление 

 
______________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения)  
в лице заведующего   
                                                               (фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании Устава, уведомляет 

 

______________________________________________________________________ 
 

(должность работника, фамилия, имя, отчество) 

В целях осуществления бухгалтерского учета, персонифицированного учета в 

системе государственного пенсионного страхования, оформления полисов 

обязательного медицинского страхования, проведения профилактических 

прививок, воинского учета и в других целях, определенных законодательством 

Российской Федерации и связанных с трудовой деятельностью работника, 

работник уведомлен и не возражает на получение работодателем от третьих лиц 

следующих персональных данных: место работы, содержащиеся в документах 

сведения о трудовой деятельности, дата рождения, адрес регистрации, 

паспортные данные, образование и другие данные, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

С уведомлением ознакомлен(а)   

(должность)   (подпись) 

 

(фамилия, 

инициалы) 

«  » 20 г.  
        



Приложение 2  
Обязательство Обязательство о неразглашении персональных данных работников, 

 
воспитанников, родителей (законных представителей). 

 

 

В соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

обязан:_____________________________________________________________________________ 
 

(должность, фамилия, имя, отчество работника) 
 

знать перечень сведений конфиденциального характера в 
 

__________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 

 

хранить в тайне известные ему конфиденциальные сведения (включая персональные данные), 

информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с конфиденциальными 

сведениями, о ставших ему известным попытках несанкционированного доступа  
к информации; соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, обеспечивать 

в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних лиц; 
 

знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен доступ в силу 

исполнения своих служебных обязанностей. 
 

Работник осведомлен, что разглашение конфиденциальных сведений влечет за собой ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и трудовым договором между 

 

(полное наименование учреждения)  
и работником.  

С перечнем сведений конфиденциального характера, обязанностями о неразглашении 

данных сведений, ставших известными мне в результате выполнения должностных обязанностей, и 

ответственностью за разглашение этих сведений ознакомлен(а): 

 

(должность)   (подпись) (фамилия, инициалы) 

«  » 20 г.  
        



Приложение 3. 
 

Руководителю образовательного учреждения 

 

от 

 

     Заявление 

Я,         

(фамилия, имя, отчество работника)     

(адрес места регистрации с индексом)     
паспорт: серия  №   выдан   

 

(кем, когда)  
в соответствии со статьями 86,88,89 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 27июля 

2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
 

(полное наименование и юридический адрес образовательного учреждения)  
на обработку моих персональных данных в соответствии со следующем перечнем: 
 
1.  
 

2.   
3.   
4.   
5.  
 
 

(указать состав персональных данных, на обработку которых дается согласие работника) 
 
в целях   
(указать цели обработки)  
Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а).  
Я ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных : 
 

 

(указать с какими и когда)  
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения документов, содержащих вышеуказанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего 

может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного заявления не менее 

чем за 

 

(указывается разумный срок для предупреждения работодателя) до момента 
отзыва согласия. 

Настоящее согласие предоставляется работодателем любых действий в отношении моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

 

(должность)  (подпись) (фамилия, инициалы) 

«  » 20 г.  
       

 

 

Приложение 4 



Заведующему МБДОУ «Пичаевский 
 

детский сад «Березка»  
М.В.Нистратова 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я,  
__________________________________________________________________________________________ 

___________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  
паспорт выдан  
__________________________________________________________________________________________ 

______ «__» _______ ____г.,  
серия, номер кем выдан дата выдачи являясь родителем (законным представителем) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

____________ 

Ф.И.О. ребенка 

(далее –Воспитанник), даю согласие на обработку его персональных данных муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Пичаевский детский сад «Березка»  
1. (место нахождения: 393970, Российская Федерация, Тамбовская область, Пичаевский район,  

с. Пичаево, ул. Ленинская, д. 5. 

(далее – Учреждение) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Воспитанником образовательных 

программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах.  
Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными своими и ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  
Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные мои и ребенка в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному 

кругу лиц (Воспитаннику, родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам Учреждения). 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные мои и ребенка в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  
1. Сведения о персональных данных Воспитанника: 

 
- фамилия, имя, отчество;  
- дата рождения;  
- пол;  
- домашний адрес;  
- копия свидетельства о рождении ребенка;  
- состояние здоровья;  
- копия страхового медицинского полиса;  

2. Сведения об образовательном процессе и занятости Воспитанника: 
 

- перечень программ ; 

- результаты диагностики; 

- данные о посещаемости , причины отсутствия; 

- поведение Воспитанника;  
- награды и поощрения; 

- расписание НОД;  
- содержание НОД, дополнительных занятий; 

1. фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение.  
3. Сведения о своих персональных данных: 

 
- фамилия, имя, отчество; 



- дата рождения; 

- паспортные данные  
- адрес проживания 

- телефон  
- гражданство 

- номер лицевого счета (в Сбербанке)  
- место работы 

- должность  
- образование 
- социальное положение семьи 

Даю свое согласие / несогласие (подчеркнуть) на размещение фотографий моих и 

Воспитанника на сайте МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» и других образовательных 

сайтах в сети Интернет. 

Настоящее согласие дано мной ________________ и действует на время пребывания 

моего дата 

ребенка в данном образовательном учреждении.  
Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для 

осуществления образовательного процесса. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 
 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Подпись ________________________Дата ________ 



Приложение 5 
 
 
 
 

 

Перечень  
должностей работников, имеющих доступ к персональным данным, которые необходимы в связи с  

исполнением должностных обязанностей  

№ Лица, допущенные к обработке Группы обрабатываемых в ДОУ 

 персональных данных персональных данных 

   

1. Администратор сети Все персональные данные по сотрудникам и 

  воспитанникам, родителям ДОУ 
   

2. Бухгалтерия ДОУ Все персональные данные по сотрудникам и 

  воспитанникам, родителям ДОУ 
   

3. Делопроизводители ДОУ Все персональные данные по сотрудникам и 

  воспитанникам, родителям ДОУ 
   

4. Педагоги ДОУ Все персональные данные по воспитанникам, 

  родителям ДОУ 
    


