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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ВОСПИТАННИКОВ 

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение о работе с персональными данными воспитанников и их 

родителей (законных представителей)  (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с 

изменениями от 29.12.2020 г., Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ ―О 

внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» (далее – 

Федеральный закон № 519-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012  № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных 

данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" (с 

изменениями от 15.04.2019 г.), Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

соответствующими законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

1.2. Основная цель настоящего Положения — установление единого порядка 

защиты персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «МДОУ «Детский сад № 5» 

(далее по тексту – Учреждение) для обеспечения защиты их прав и свобод при обработке 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, обеспечения их личной безопасности, контроля качества 

образования, пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Учреждения. 

 1.3. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, 

хранения, передачи и любого другого использования персональных 

данных воспитанников и их законных представителей, а также ведения личного дела 

воспитанника в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 1.4. В настоящем Положении использованы следующие термины и определения: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

1.1) персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом (пункт 

дополнительно включен с 1 марта 2021 года Федеральным законом от 30 декабря 2020 

года № 519-ФЗ); 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

8) 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; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 

12) воспитанник — лицо дошкольного возраста, посещающее Учреждение; 

13) законный представитель - субъект персональных данных, лицо (физическое или 

юридическое), которое в силу закона выступает в Учреждении, в защиту личных прав и 

законных интересов воспитанников; 

14) руководитель —   заведующий Учреждением; 

15) представитель руководителя — работник, назначенный приказом руководителя 

ответственным за сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных 

воспитанников и их законных представителей; 

1.5. Родители воспитанников при поступлении в Учреждение должны быть 

ознакомлены под расписку с настоящим Положением. 



1.6. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Положении руководитель и его 

представители, а также участники образовательных отношений Учреждения и их 

представители руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (с 

изменениями от 30 декабря 2020 г.) и другими законодательными и нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на общем собрании 

работников, принимаются с учетом мнения представительного органа Учреждения и 

утверждаются заведующим Учреждением. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

заведующим Учреждением и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

  

2. СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
  

2.1. К персональным данным воспитанников относятся: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- гражданство; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- адрес фактического проживания; 

- сведения, содержащиеся в документе, подтверждающие законность 

представления прав ребенка с родителями (законными представителями) (свидетельство о 

смене фамилии (если подобное имело место), о регистрации брака или развода (если в 

связи с этим фамилия ребенка и родителя стали отличаться; свидетельство об 

усыновлении либо удочерении ребѐнка и др.); 

-  для иностранных граждан и лиц без гражданства - сведения, содержащиеся в 

документах, удостоверяющие личность ребенка и подтверждающие законность 

представления прав ребенка; 

- сведения, содержащиеся в личном деле воспитанника, журнале учета 

посещаемости детей и книге движения детей; 

- сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем установление опеки; 

- сведения, содержащиеся в медицинском заключении; 

- сведения, содержащиеся в заключении экспертной медицинской комиссии органа 

управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о состоянии здоровья, 

физическом и умственном развитии ребенка, а также заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

- сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем потребность в обучении в 

группе оздоровительной направленности; 

- сведения о количестве членов семьи (однодетная; малодетная; многодетная);  

- сведения о составе семьи (полная, неполная и др.); 

- сведения о качестве отношений и атмосфере в семье (благополучная; устойчивая; 

педагогически слабая; нестабильная; дезорганизованная). 

2.2. К персональным данным родителей (законных представителей) воспитанников 

относятся: 

- фамилия, имя, отчество; 

- гражданство; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства; 

- адрес фактического проживания; 

- контактные данные; 



- для иностранных граждан и лиц без гражданства - сведения, содержащиеся в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации; 

- сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных представителей) ребенка, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства); 

- сведения, содержащиеся в личном деле воспитанника, журнале "Сведения о 

родителях", книге движения детей, книге регистрации приема заявлений родителей о 

приеме воспитанника в Учреждение; 

- иные персональные данные, необходимые для предоставления воспитаннику 

гарантий, льгот и компенсаций, установленных действующим законодательством 

(страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя 

(СНИЛС); документы о составе семьи и ее социально-экономическом положении; 

свидетельство о рождении, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

каждого ребенка, воспитывающегося в семье; страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования каждого ребенка, воспитывающегося в семье; свидетельство о 

смене фамилии (если подобное имело место); о регистрации брака или развода (если в 

связи с этим фамилия ребенка и родителя стали отличаться; свидетельство об 

усыновлении либо удочерении ребенка и др.). 

3. СБОР, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
  

3.1. Порядок получения персональных данных. 

3.1.1. Все персональные данные воспитанников и их родителей (законных 

представителей) следует получать у родителей (законных представителей) воспитанников.  

3.1.2. Должностное лицо руководителя Учреждения должно сообщить родителям 

(законным представителям) воспитанника о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа родителей (законных представителей) 

воспитанника дать письменное согласие на их получение.  

3.1.3. Руководитель Учреждения не вправе распространять персональные данные 

воспитанников и их родителей (законных представителей) без согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников (п. 1 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ в 

ред. от 30.12.2020). 

3.1.4. Руководитель Учреждения не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные воспитанников и их родителей (законных представителей) о их 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 

философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, а также биометрические 

персональные данные.  

3.1.5. Обработка специальных категорий персональных данных воспитанников и их 

родителей (законных представителей) допускается в случаях, если:  

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных; 

2) обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных 

статьей 10.1 Федерального закона № 519-ФЗ: 

2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 



2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, 

пенсионным законодательством Российской Федерации; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных 

данных невозможно; 

4) 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; 

5) 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; 

6) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 

прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 

правосудия; 

7) 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; 

7.1) обработка полученных в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора; 

8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым законодательством 

9) 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; 

10) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

3.2. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения согласно статьи 10.1 Федерального закона № 

519-ФЗ: 

1) согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, должно оформляться отдельно от иных согласий 

субъекта; 

2) должна быть обеспечена возможность субъекта определить перечень персональных 

данных, на распространение которых он дает своѐ согласие; 

3) если оператор не имеет согласия субъекта, он обязан предоставить доказательства 

законности последующего распространения или иной обработки таких персональных 

данных; 

4) оператор не имеет права распространять персональные данные, если из согласия 

не следует, что субъект персональных данных согласился с распространением; 



5) оператор не имеет права распространять персональные данные, если в согласии 

не установлены запреты и условия или не указаны категории и перечень персональных 

данных, в отношении которых установлены такие запреты и условия; 

6) согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, может быть предоставлено Оператору:   

- непосредственно;  

- с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных.  

7) порядок взаимодействия субъекта персональных данных с оператором, а также 

правила использования вышеуказанной информационной системы должны быть определены 

Роскомнадзором; 

8) молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких 

обстоятельствах не могут считаться согласием на распространение персональных данных; 

9) в согласии на распространение субъект вправе установить запреты оператором 

на передачу (кроме предоставления доступа), на обработку или условия обработки (кроме 

получения доступа) персональных данных неограниченному кругу лиц; 

10) оператор в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего 

согласия субъекта обязан опубликовать информацию об условиях обработки и о наличии 

запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц распространяемых 

персональных данных (этот пункт вступает в силу с 01 июля 2021 года); 

11) установленные субъектом запреты на передачу (кроме предоставления доступа), 

а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) распространяемых 

персональных данных не распространяются на случаи обработки персональных данных 

в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных 

законодательством РФ; 

12) передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 

разрешенных субъектом для распространения, должна быть прекращена по требованию 

субъекта в любое время; 

13) требование субъекта о прекращении распространения персональных данных 

должно включать ФИО субъекта, контактную информацию (телефон, e-mail или почтовый 

адрес), а также перечень персональных данных, распространение которых подлежит 

прекращению; 

14) действие согласия субъекта на распространение персональных данных 

прекращается с момента поступления оператору вышеуказанного требования; 

15) субъект вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, 

предоставление, доступ) своих персональных данных к любому лицу, обрабатывающему его 

персональные данные, в случае несоблюдения положений закона или обратиться с таким 

требованием в суд, а указанное лицо обязано прекратить распространение персональных 

данных в течение трех рабочих дней с момента получения такого требования от субъекта. 

3.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные воспитанников и их 

родителей (законных представителей) только с их письменного согласия. 

3.4. Письменное согласие родителей (законных представителей) воспитанников на 

обработку персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей) 

должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 



- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

3.5. Требования к содержанию для специального согласия на обработку персональных 

данных для распространения определяется Роскомнадзором. 

3.6. Формы заявлений о согласии родителей (законных представителей) детей на 

обработку персональных данных см. в приложении к настоящему Положению: 

- Согласие на обработку персональных данных ребенка с целью заполнения базы 

данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования 

(АИС) (приложение № 1); 

- Согласие на обработку персональных данных ребенка с целью предоставления 

льгот, гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством 

(приложение № 2); 

 - Согласие на обработку персональных данных ребенка с целью обеспечения 

безопасности и охраны здоровья воспитанника (приложение № 3); 

 - Согласие на обработку персональных данных ребенка с целью размещения 

фотографий воспитанника на сайте МДОУ «Детский сад № 5» (приложение № 4); 

 - Согласие на обработку персональных данных ребенка с целью хранения архивов 

данных о результатах индивидуального учета освоения воспитанником образовательных 

программ на бумажных и/или электронных носителях (приложение № 5); 

- Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (приложение № 6). 

3.7. Согласие родителей (законных представителей) не требуется в следующих 

случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, 

а также определяющего полномочия руководителя Учреждения; 

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора об 

образовании по дошкольным образовательным программам;  

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов воспитанников и их родителей (законных 

представителей), если получение их согласия невозможно. 

3.8. Порядок обработки персональных данных. 

3.8.1. Родитель (законный представитель) воспитанника предоставляет руководителем 

руководителю Учреждения или ответственному лицу за прием документов достоверные 

сведения о себе и несовершеннолетнем. Руководитель Учреждения или ответственное лицо 

проверяют достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные родителем (законным 

представителем) воспитанников, с имеющимися у родителя (законного представителя) 

воспитанников документами. 

3.8.2. В случаях, когда руководитель Учреждения может получить необходимые 

персональные данные воспитанников и их родителей (законных представителей) только у 

третьего лица, он должен уведомить об этом одного из родителей (законного представителя) 

заранее и получить от него письменное согласие. 

 3.8.3. Руководитель Учреждения обязан сообщить одному из родителей (законному 

представителю) воспитанника о целях, способах и источниках получения персональных 

данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и возможных 



последствиях отказа одного из родителей (законного представителя) воспитанника дать 

письменное согласие на их получение. 

3.8.4. В соответствии с законодательством в сфере обработки персональных данных в 

целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина руководитель Учреждения и его 

представители при обработке персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей) должны соблюдать следующие общие требования: 

- Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

- При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 

руководитель Учреждения и его представители при обработке персональных данных 

воспитанников и их родителей (законных представителей) должны руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации и иными федеральными законами. 

- При принятии решений, затрагивающих интересы воспитанников и их родителей 

(законных представителей), руководителем Учреждения и его представители при обработке 

персональных данных не имеют права основываться на персональных данных 

воспитанников и их родителей (законных представителей), полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

- Защита персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей) от неправомерного их использования или утраты обеспечивается 

руководителем Учреждения и его представителями при обработке персональных данных за 

счет его средств в порядке, установленном федеральным законом. 

- Родители (законные представителе) должны быть ознакомлены под расписку с 

документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

воспитанников и их родителей (законных представителей), а также об их правах и 

обязанностях в этой области. 

- Во всех случаях отказ родителей (законных представителей) воспитанников от своих 

прав на сохранение и защиту тайны недействителен. 

3.9. Руководитель Учреждения принимает необходимые правовые, организационные 

и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других 

несанкционированных действий.  

3.10.  Персональные данные воспитанников и их родителей (законных 

представителей) являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы 

руководителем Учреждения или любым иным лицом в личных целях. 

 

4. ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

4.1. При передаче персональных данных работника Руководитель Учреждения должен 

соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные воспитанников и их родителей (законных 

представителей) третьей стороне без письменного согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников с соблюдением запретов и условий, предусмотренных 

статьей 10.1 Федерального закона № 519-ФЗ, за исключением случаев, когда это необходимо 

в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью воспитанников и их родителей (законных 

представителей), а также в случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в коммерческих целях без письменного согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные воспитанников и их 

родителей (законных представителей), о том, что эти данные могут быть использованы лишь 

в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это 



правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные воспитанников и их родителей 

(законных представителей), обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).  

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей) в пределах Учреждения в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным воспитанников и их родителей 

(законных представителей) только лицам, допущенным к обработке персональных данных, 

при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 

воспитанников и их родителей (законных представителей), которые необходимы для 

выполнения конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья воспитанников, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о предоставлении льгот и 

компенсаций, установленных действующим законодательством. 

4.2. Хранение и использование персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей): 

4.2.1. Персональные данные воспитанника или родителя (законного представителя) 

могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде. 

4.2.2.  Персональные данные воспитанников и родителей (законных 

представителей) хранятся в местах с ограниченным доступом к этим документам. 

4.2.3. Персональные данные воспитанников и их родителей (законных 

представителей) обрабатываются и хранятся в кабинете руководителя Учреждения в течение 

трех лет (ст. 330 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236). 

 

5. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  
  

5.1.        Право доступа к персональным данным воспитанников и их законных 

представителей имеют: 

- Учредитель; 

- работники Комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов», муниципальных органов управления образования, других учреждений 

образования (при наличии соответствующих полномочий, установленных приказом 

Комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

- главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования Кировского района г. Саратова» (далее по тексту – 

ЦБ); 

- бухгалтер-кассир ЦБ; 

- руководитель Учреждения; 

- делопроизводитель; 

- заместитель заведующего по воспитательной работе; 

- педагогические работники; 

- общественный инспектор по охране прав детства Учреждения; 

- медицинский персонал. 

 5.2. Каждый из вышеперечисленных сотрудников даѐт расписку о 

неразглашении персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ,  

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

6.1. Заведующий Учреждением за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных воспитанников и родителей (законных 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=564112333


представителей), несет административную ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации, а также возмещает 

родителям (законным представителям) воспитанника ущерб, причиненный неправомерным 

использованием информации, содержащей персональные данные воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к положению о работе с персональными данными 

 

Заведующему МДОУ «Детский сад № 5» 

      ________________________________________ 

      от______________________________________, 
                                             (Ф.И.О. Родителя) 

      паспорт ________________ выдан ___________ 

      _________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: г._____________ 

ул. ______________________________________ 

контактный телефон:  ______________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от  27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МДОУ «Детский сад 

№ 5», зарегистрированному по адресу: 410010, г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 25, ОГРН 

1036405046479, ИНН 6452087150, на обработку персональных данных моего 

ребенка,______________________________________________________________________________,  

___________ года рождения, в объеме: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

 почтовые и электронные адреса; 

 номера телефонов; 

 сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, пол, гражданство, должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем приходится 

ребенку); 

 сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному 

статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и 

компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, родители-инвалиды, неполная 

семья, ребенок-сирота); 

 сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, 

прививки); 

 информация, указанная в портфолио воспитанника; 

 фотографии 

с целью заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования (АИС).   
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке. 

Обязуюсь сообщать МДОУ «Детский сад № 5» об изменении персональных данных моего 

ребенка в течение месяца после того, как они изменились. 



Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных персональных 

данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МДОУ «Детский сад № 5», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями. 

Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

мною путем направления МДОУ «Детский сад № 5» письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления моего ребенка 

из МДОУ «Детский сад № 5». 

 

Дата _______________      ________________(Подпись) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к положению о работе с персональными данными 

 

Заведующему МДОУ «Детский сад № 5» 

      ________________________________________ 

      от______________________________________, 
                                             (Ф.И.О. Родителя) 

      паспорт ________________ выдан ___________ 

      _________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: г._____________ 

ул. ______________________________________ 

контактный телефон:  ______________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 

 

Я, 

____________________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от  27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МДОУ «Детский сад 

№ 5», зарегистрированному по адресу: 410010, г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 25, ОГРН 

1036405046479, ИНН 6452087150, на обработку персональных данных моего ребенка, 

________________________________________________________________________,  ____________ 

года рождения, в объеме: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

 почтовые и электронные адреса; 

 номера телефонов; 

 сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, пол, гражданство, должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем приходится 

ребенку); 

 сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному 

статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и 

компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, родители-инвалиды, неполная 

семья, ребенок-сирота); 

 сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, 

прививки); 

 информация, указанная в портфолио воспитанника; 

 фотографии 



с целью предоставления льгот, гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством.   
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке. 

Обязуюсь сообщать МДОУ «Детский сад № 5» об изменении персональных данных моего 

ребенка в течение месяца после того, как они изменились. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных персональных 

данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МДОУ «Детский сад № 5», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями. 

Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

мною путем направления МДОУ «Детский сад № 5» письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления моего ребенка 

из МДОУ «Детский сад № 5». 

 

Дата _______________      ________________(Подпись) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к положению о работе с персональными данными 

 

Заведующему МДОУ «Детский сад № 5» 

      ________________________________________ 

      от______________________________________, 
                                             (Ф.И.О. Родителя) 

      паспорт ________________ выдан ___________ 

      _________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: г._____________ 

ул. ______________________________________ 

контактный телефон:  ______________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от  27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МДОУ «Детский сад 

№ 5», зарегистрированному по адресу: 410010, г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 25, ОГРН 

1036405046479,    ИНН 6452087150, на обработку персональных данных моего ребенка, 

_________________________________________________________________,  ____________  года 

рождения, в объеме: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

 почтовые и электронные адреса; 

 номера телефонов; 

 сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, пол, гражданство, должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем 

приходится ребенку); 

 сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному статусу 

контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации 



по основаниям, предусмотренным законодательством, – родители-инвалиды, неполная семья, 

ребенок-сирота); 

 сведения о личных качествах, поведении воспитанника; 

 сведения о качестве отношений и атмосфере в семье (благополучная; устойчивая; педагогически 

слабая; нестабильная; дезорганизованная); 

 сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, 

прививки); 

 информация, указанная в портфолио воспитанника; 

 фотографии 

с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья воспитанника. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке. 

Обязуюсь сообщать МДОУ «Детский сад № 5» об изменении персональных данных моего 

ребенка в течение месяца после того, как они изменились. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных персональных 

данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МДОУ «Детский сад № 5», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями. 

Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

мною путем направления МДОУ «Детский сад № 5» письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления моего ребенка 

из МДОУ «Детский сад № 5». 

 

Дата _______________      ________________(Подпись) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к положению о работе с персональными данными 

 

Заведующему МДОУ «Детский сад № 5» 

      ________________________________________ 

      от______________________________________, 
                                             (Ф.И.О. Родителя) 

      паспорт ________________ выдан ___________ 

      _________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: г._____________ 

ул. ______________________________________ 

контактный телефон:  ______________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от  27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МДОУ «Детский сад 

№ 5», зарегистрированному по адресу: 410010, г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 25, ОГРН 

1036405046479,    ИНН 6452087150, на обработку персональных данных моего ребенка, 

____________________________________________________________,  ____________ года 

рождения, в объеме: 

 фамилия, имя, дата рождения; 

 фотографии 

с целью размещения фотографий воспитанника на сайте МДОУ «Детский сад № 5». 



               Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке. 

Обязуюсь сообщать МДОУ «Детский сад № 5» об изменении персональных данных моего 

ребенка в течение месяца после того, как они изменились. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных персональных 

данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МДОУ «Детский сад № 5», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями. 

Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

мною путем направления МДОУ «Детский сад № 5» письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления моего ребенка 

из МДОУ «Детский сад № 5». 

 

Дата _______________      ________________(Подпись) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к положению о работе с персональными данными  

              
              Заведующему МДОУ «Детский сад № 5» 

      ________________________________________ 

      от______________________________________, 
                                             (Ф.И.О. Родителя) 

      паспорт ________________ выдан ___________ 

      _________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: г._____________ 

ул. ______________________________________ 

контактный телефон:  ______________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 

Я, 

____________________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от  27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МДОУ «Детский сад 

№ 5», зарегистрированному по адресу: 410010, г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 25, ОГРН 

1036405046479,    ИНН 6452087150, на обработку персональных данных моего ребенка, 

________________________________________________________________,  _____________ года 

рождения,  

в объеме: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

 пол, гражданство; 

 адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

 почтовые и электронные адреса, номера телефонов; 

 сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

пол, гражданство, место работы, должность, адреса, номера телефонов, кем приходится ребенку); 

 сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному 

статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и 

компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, – родители-инвалиды, неполная 

семья, многодетная семья, ребенок-сирота); 



 сведения о форме получения образования; оценке индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики; индивидуальном учете результатов освоения воспитанником 

образовательных программ на этапе завершения им дошкольного образования; участие в олимпиадах, 

конкурсах и других мероприятиях; 

 сведения о личных качествах, поведении; результаты психологических, психолого-

педагогических обследований; 

 сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, 

прививки); 

 информация, указанная в личном деле, портфолио воспитанника; 

 фотографии 

с целью хранения архивов данных о результатах индивидуального учета освоения 

воспитанником образовательных программ на бумажных и/или электронных носителях в 

течение сроков хранения, установленных номенклатурой дел МДОУ «Детский сад № 5». 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке. 

Обязуюсь сообщать МДОУ «Детский сад № 5» об изменении персональных данных моего 

ребенка в течение месяца после того, как они изменились. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных персональных 

данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МДОУ «Детский сад № 5», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями. 

Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

мною путем направления МДОУ «Детский сад № 5» письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления моего ребенка 

из МДОУ «Детский сад № 5». 

 

Дата _______________      ________________(Подпись) 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

к положению о работе с персональными данными работников 

 

Заведующему муниципального дошкольного     

образовательного учреждения «Детский сад № 5» 

(МДОУ «Детский сад № 5») 

      _____________________________________ 

адрес местонахождения: 410010, г. Саратов, 

ул. Артиллерийская, д. 25.  

ИНН:  ОКВЭД: ОКПО: ОКОГУ: ОКОП: ОКФС:                             

                                                                        

от________________________________________, 
                                             (Ф.И.О. Работника) 

      паспорт ________________ выдан _____________ 

  ___________________________________________  

проживающего(ей) по адресу: индекс____________ 

г. ___________ул.______________, д. ___, кв.____ 

адрес электронной почты:____________________ 

контактный телефон:  ________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

Настоящим я, ___________________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение МДОУ «Детский сад № 5» моих персональных 

данных с целью размещения информации обо мне на официальном сайте МДОУ «Детский сад       



№ 5», на веб-сайте в следующем порядке: 

 
Категория 

персональных данных 

 

Перечень 

персональных 

данных 

 

 

Разрешаю 

к 

распростр

анению 

(да/нет) 

 

Разрешаю к 

распростране

нию 

неограниченн

ому кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

 

Дополни

тельные 

условия 

 

общие 

персональные данные 

     

     

специальные категории 

персональных данных 

     
     

биометрические персональные 

данные 

     

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

 

  

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с ____________ по _____________. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные.  

В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 

были переданы. 

 

« ______ » ________________ 202___ г.       ______________/подпись 
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