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Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

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. 

Оператор – юридическое лицо (МБДОУ), 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. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с МБДОУ. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Субъекты персональных данных МБДОУ (далее – субъекты) – носители персональных 

данных, в т. ч. работники МБДОУ, воспитанники и их родители (законные представители), 

передавшие свои персональные данные МБДОУ на добровольной основе и (или) в рамках 

выполнения требований нормативно-правовых актов для их обработки. 

Съемные носители данных – материальные объекты или устройства с определенными 

физическими свойствами, позволяющими использовать их для записи, хранения и 

считывания персональных данных. 

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.  

1.4. Обработку персональных данных осуществляют лица, уполномоченные заведующим 

МБДОУ (приложение №1 «Перечень работников, допущенных к обработке персональных 

данных»).  

1.5. Должностные лица МБДОУ, в обязанности которых входит обработка персональных 

данных субъектов, обеспечивают каждому субъекту возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом. 

 

 

2. Организация получения и обработки персональных данных 

 

2.1. Комплекс мер по защите персональных данных направлен на предупреждение 

нарушений доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных 

данных и обеспечивает безопасность информации в процессе управленческой и 

производственной деятельности МБДОУ. 

2.2. Получение персональных данных осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ в области трудовых отношений и образования, нормативными и 

распорядительными документами Минобрнауки России, настоящим Положением, 

локальными актами МБДОУ в случае согласия субъектов на обработку их персональных 

данных. 

2.3. Персональные данные субъектов хранятся в бумажном и (или) электронном виде  

с соблюдением предусмотренных нормативными правовыми актами РФ мер по защите 

персональных данных 
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2.4. Оператором обеспечивается раздельное хранение персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

2.5. Хранение персональных данных субъектов в МБДОУ осуществляется в порядке, 

исключающем их утрату или неправомерное использование. 

2.6. Оператор персональных данных не вправе требовать от субъекта предоставления 

информации о его национальности и расовой принадлежности, политических и религиозных 

убеждениях и частной жизни. 

2.7. Без согласия субъектов осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо 

по его просьбе (персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных 

данных) 

2.8. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Обработка, не совместимая с целями сбора 

персональных данных, не допускается. 

2.9. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

2.10. В случае увольнения или отчисления субъекта оператор обязан незамедлительно 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные 

данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ либо договором с 

субъектом. 

2.11. Доступ работников оператора к персональным данным определен в «Перечне 

работников, допущенных к обработке персональных данных», утверждаемом руководителем 

оператора. Работники МБДОУ имеют право получать только те персональные данные, 

которые необходимы им для выполнения трудовых обязанностей, конкретных функций, 

заданий. 

2.12. Работники МБДОУ, имеющие доступ к персональным данным работников, 

воспитанников, их родителей (законных представителей) обязаны подписать «Обязательство 

о неразглашении персональных данных» (Приложение №4). 

2.13. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств 

автоматизации (в т. ч. работники МБДОУ или лица, осуществляющие такую обработку по 

договору с МБДОУ), информируются руководителями: 

 о факте обработки ими персональных данных; 

 о категориях обрабатываемых персональных данных; 

 об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных норма-

тивными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, а также локальными актами МБДОУ. 

2.14. Если персональные данные субъекта можно получить исключительно у третьей 

стороны, то субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него необходимо получить 

письменное согласие. МБДОУ должно сообщить субъекту о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа субъекта представить письменное 

согласие на их получение. 

2.15. Защита персональных данных субъектов от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается за счет средств оператора в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
2.16. Субъекты персональных данных имеют право беспрепятственно ознакомиться с 

документами оператора, регламентирующими порядок обработки персональных данных. 
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3. Получение и обработка персональных данных работников МБДОУ 

 

3.1. Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника. Под информацией о 

работнике следует понимать: 

 сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудника, позволяющие 

идентифицировать его личность, за исключением сведений, подлежащих 

распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными 

законами случаях; 

 служебные сведения, а также иные сведения, связанные с профессиональной 

деятельностью сотрудника, в том числе сведения о поощрениях и о дисциплинарных 

взысканиях. 

3.2. В состав персональных данных работника входят:  

 фамилия, имя, отчество; 

 место и дата рождения; 

 адрес регистрации, адрес фактического проживания; 

 паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения); 

 информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, 

специальность); 

 информация о трудовой деятельности до приема на работу; 

 информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины 

увольнения); 

 телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 

 семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 

 информация о знании иностранных языков; 

 форма допуска; 

 сведения о заработной плате; 

 данные о трудовом договоре; 

 сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к 

военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

 ИНН; 

 данные об аттестации работников; 

 данные о повышении квалификации; 

 данные о наградах и поощрениях; 

 информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 

 информация об отпусках; 

 информация о командировках; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний; 

 биометрические изображения работника; 

 информация о негосударственном пенсионном обеспечении. 

Состав персональных данных работника может уточняться, дополняться приказом 

заведующего МБДОУ. 

3.3. В состав документов, содержащих персональные данные работника, входят:  

 копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

 подлинник и копии трудовой книжки работника; 

 копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  

 копии свидетельства о постановке на учёт в налоговый орган и присвоения ИНН;  

 копии документов воинского учёта;  

 подлинники и копии приказов по личному составу; 

 основания к приказам по личному составу; 
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 картотеки, журналы, базы данных по персоналу МБДОУ; 

 различные списки сотрудников с указанием основных биографических данных: дата 

рождения, образование, местожительство, домашний телефон и др. работника; 

 трудовой договор работника; 

 личное дело, личная карточка (форма Т-2), трудовая книжка работника; 

 результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых 

обязанностей работника; 

 копии документов об образовании, о квалификации, переподготовке, аттестации или 

наличии специальных знаний или специальной подготовки работника; 

 фотографии работника; 

 документы, содержащие сведения о награждении работника (выписки из документов о 

присвоении почетных званий, награждении государственными наградами, 

характеристики, наградные листы и др.); 

 документы, содержащие сведения о служебных расследованиях в отношении работника; 

 подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых 

руководству МБДОУ; 

 копии документов (отчетов, справок и др.), направляемых в государственные органы 

статистики, вышестоящие органы управления и другие учреждения; 

 документация по начислению заработной платы; 

 расчетно-платежные документы по заработной плате (лицевые счета работников, 

расчетно-платежные ведомости и др.). 

Состав документов может уточняться, дополняться приказом заведующего МБДОУ.   

3.4. Получение и обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых 

актов; содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности работника, контроля количества и качества выполняемой работы, а 

также обеспечения сохранности имущества МБДОУ. 

3.5. При определении объема и содержания получаемых и обрабатываемых персональных 

данных Работника работодатель руководствуется действующим законодательством.  

3.6. Все персональные данные работника МБДОУ получает непосредственно от работника. 

3.7. В случае изменения персональных данных работник письменно уведомляет о таковых 

руководство МБДОУ с предоставлением соответствующих документов. 

3.8. В случае необходимости получения дополнительных сведений о работнике, кроме 

необходимых МБДОУ для ведения своей основной деятельности, субъект персональных 

данных в письменной форме выражает согласие на обработку своих персональных данных 

(Приложение № 2). 

3.9. При заключении трудового договора формируется личное дело работника. 

Формирование личного дела осуществляется в соответствии Порядком ведения личных дел. 

 

4. Обработка персональных данных воспитанников 

и их родителей (законных представителей) 

 

4.1. Персональные данные воспитанника, его родителей (законных представителей) – 

информация, необходимая МБДОУ для реализации полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Северодвинск» в части учета детей, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и касающиеся конкретного воспитанника. Под 

информацией о воспитаннике, его родителях (законных представителя) понимаются 

сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни воспитанника и его родителей 

(законных представителей), позволяющие идентифицировать их личность. 

4.2. В состав персональных данных воспитанника и его родителей (законных 

представителей) входят: 
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 биографические данные; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

 адрес регистрации, адрес фактического проживания; 

 телефонный номер; 

 биометрические изображения воспитанников и их родителей (законных представителей); 

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

 медицинский и логопедический диагноз воспитанника; 

 сумма дохода семьи воспитанника; 

 номера лицевых счетов родителей (законных представителей); 

 номера СНИЛС воспитанников и родителей (законных представителей). 

Состав персональных данных воспитанника и его родителей (законных представителей) 

может уточняться, дополняться приказом заведующего МБДОУ. 

4.3. В состав документов, содержащих персональные данные воспитанника и его родителей 

(законных представителей), входят: 

 копии свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность родителей (законного представителя); 

 картотеки, журналы, базы данных по воспитанникам; 

 списки воспитанников с указанием основных биографических данных: дата рождения, 

образование, местожительство, домашний телефон и др.; 

 копии протоколов ТПМПК; 

 фотографии воспитанников и их родителей (законных представителей); 

 лицевые счета родителей (законных представителей); 

 справки о доходах родителей (законных представителей); 

 копии свидетельства о заключении брака родителей (законных представителей); 

 копии свидетельства о расторжении брака родителей (законных представителей). 

 копии документов, подтверждающих факт смены фамилии; 

 документы, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания; 

 копию документа, удостоверяющего личность ребенка (детей), достигшего (достигших) 

возраста 14 лет, либо копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

 копии справок и других документов, подтверждающих обстоятельства получения 

муниципальной компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

определяемых постановлением Администрации муниципального образования 

«Северодвинск». 

 документы, подтверждающие обстоятельства освобождения от родительской платы 

(медицинское заключение, справку серии МСЭ, справку, подтверждающую статус 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, документ, подтверждающий назначение 

формы замещающего родительства (судебное решение, удостоверение и т.д.) 

 Состав документов может уточняться, дополняться приказом заведующего МБДОУ.   

4.4. Родители (законные представители) воспитанника имеют право беспрепятственно 

ознакомиться с документами МБДОУ, регламентирующими порядок обработки 

персональных данных. 

4.5. В случае необходимости получения дополнительных сведений о воспитаннике, его 

родителе (законном представителе), кроме необходимых МБДОУ для ведения своей 

основной деятельности, субъект персональных данных, его законный представитель в 

письменной форме выражает согласие на обработку своих персональных данных 

(Приложение № 3). 
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5. Права, обязанности и ответственность субъекта персональных данных  

и оператора при обработке персональных данных 

 

5.1. В целях обеспечения защиты своих персональных данных субъекты персональных 

данных в соответствии с Законом № 152-ФЗ за исключением случаев, предусмотренных 

данным Федеральным законом, имеют право: 

 получать полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных, в 

частности, знать, какие лица и в каких целях используют или использовали их 

персональные данные. 

 получать свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, законным 

представителям – к данным воспитанников, включая право на получение копий любой 

записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

 требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки;  

 требовать от работодателя уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные сотрудника, обо всех произведённых в них 

изменениях или исключениях из них;  

 обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя при 

обработке и защите персональных данных.  

5.2. Субъект (его законный представитель) обязан: 

 в целях обеспечения достоверности предоставить оператору полные и достоверные 

персональные данные. 

 в случае изменения сведений, составляющих персональные данные, предоставить 

информацию оператору. 

5.3. Оператор обязан: 

 осуществлять защиту персональных данных субъектов; 

 осуществлять заполнение документации, содержащей персональные данные субъекта, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 безвозмездно предоставлять субъекту персональных данных или его законному 

представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных; 

 вносить в персональные данные субъекта необходимые изменения; 

 уничтожать или блокировать соответствующие персональные данные при предостав-

лении субъектом персональных данных или его законным представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к соответствующему 

субъекту и обработку которых осуществляет оператор, являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки; 

 в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, оператор в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 

неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение 

неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

оператора; 

 в случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, 

оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 

обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или 

обеспечить их уничтожение; 
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 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки, и в случае, если сохранение персональных данных более 

не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено договором, иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных законодательством РФ.  

 вести учет передачи персональных данных субъектов третьим лицам. 

5.4. Оператор не вправе без письменного согласия субъекта персональных данных 

передавать обрабатываемые персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

5.5. Доступ работников сторонних организаций к персональным данным субъектов 

осуществляется с разрешения заведующего МБДОУ после предъявления документов, 

удостоверяющих личность и предписания на выполнение задания. 

5.6. Субъект персональных данных (его законный представитель) должен быть уведомлён о 

передаче его персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, когда такое 

уведомление невозможно в силу форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных 

бедствий, аварий, катастроф. 

5.7. Запрещается передача персональных данных субъекта по телефону. 

5.8. Запрещается передача персональных данных субъекта в коммерческих целях без его 

согласия. 

5.9. Ответственность за соблюдение требований законодательства РФ при обработке и 

использовании персональных данных возлагается на конкретных должностных лиц, 

обрабатывающих персональные данные, в соответствии приказами. 

5.10. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных субъекта привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

5.11. Копия приказа о применении к сотруднику дисциплинарного взыскания с указанием 

оснований его применения вручается сотруднику под расписку в течение пяти дней со дня 

издания приказа. 

5.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания сотрудник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня издания приказа о 

применении дисциплинарного взыскания, имеет право снять его с сотрудника по 

собственной инициативе, по письменному заявлению сотрудника или по ходатайству его 

непосредственного руководителя. 
 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения в Положение вносятся согласно установленному в МБДОУ порядку. 

7.2. Положение действует до замены новым. 
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Приложение №1 

к Положению о персональных данных 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ,  

ДОПУЩЕННЫХ К ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

   

Должность 
Категория информации ограниченного 

доступа 

Заведующий Персональные данные всех категорий. 

Заместитель заведующего по АХР Персональные данные работников 

Старший воспитатель Персональные данные работников 

Документовед (делопроизводитель) 

*заполняется согласно штатному расписанию 

образовательного учреждения 
Персональные данные всех категорий. 

Педагогические работники 
Персональные данные воспитанников, их 

родителей (законных представителей) 

Главный бухгалтер Персональные данные всех категорий. 

Бухгалтер по заработной плате Персональные данные работников 

Бухгалтер по родительской плате 
Персональные данные воспитанников, их 

родителей (законных представителей) 
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Приложение №2 

к Положению о персональных данных 
 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я (далее - Субъект), ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность____________________ № _________________________, 
(вид документа) 

выдан __________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________, 
 

В порядке, с целью и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», своей волей и в своем интересе, выражаю муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего 

вида», находящемуся по адресу г. Северодвинск, пр.Труда, д.48. (далее – Оператор) согласие на 

обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и места рождения,  

гражданство, адрес регистрации, адрес фактического проживания, контактный телефон, социальное 

положение, семейное положение, профессия, образование, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, биографические данные, биометрическое изображение, доходы; номер лицевого счета, 

СНИЛС, ИНН. 

Настоящее Согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам – 

Управлению образования Администрации Северодвинска, медицинским учреждениям), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, с использованием машинных 

носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и 

неавтоматизированную) обработку представленных мною персональных данных посредствам 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

Мне гарантируется конфиденциальность предоставленных мною персональных данных при 

их обработке и хранении не дольше срока, предусмотренного нормативными актами. Настоящее 

согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредствам составления соответствующего 

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

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному 

представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан уничтожить предоставленные персональные 

данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки предоставленных мною 

персональных данных. 

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», все 

вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью 

(подписью законного представителя). 

 

 

«_____» ___________________ 20____ г.        __________________  _____________________ 

                 Дата                                               подпись               расшифровка подписи 
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Приложение №3 

к Положению о персональных данных 

 
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, выражающего согласие на обработку персональных данных) 

Проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________ 

Наименование основного документа, удостоверяющего личность и его реквизиты (в том числе 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

как законный представитель: 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, ими, отчество, день рождения несовершеннолетнего Воспитанника) 

В порядке, с целью и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних», своей волей и в своем 

интересе, выражаю муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида», находящемуся по адресу г. 

Северодвинск, пр.Труда, д.48. (далее – Оператор) согласие на обработку следующих персональных 

данных Воспитанника и его законных представителей: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты 

и места рождения, пола, гражданства, адрес регистрации, адрес фактического проживания, 

контактного телефона, места работы, социального положения (статуса), реквизитов документа, 

удостоверяющего личность, биографических данных, биометрического изображения, медицинского и 

логопедического диагноза Воспитанника; суммы дохода семьи Воспитанника; номера лицевого счета 

законного представителя, номера СНИЛС Воспитанника и законного представителя. 

Настоящее Согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных Воспитанника и его законных представителей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу (в том числе передачу третьим лицам – Управлению образования Администрации 

Северодвинска, медицинским учреждениям, Управлению социальной защиты населения, комиссии 

по делам несовершеннолетних и т.д.), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

РФ, с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Оператор вправе осуществлять 

смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку представленных мною 

персональных данных посредствам внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов). 

Мне гарантируется конфиденциальность предоставленных мною персональных данных при 

их обработке и хранении не дольше срока, предусмотренного нормативными актами. Настоящее 

согласие действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредствам 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

уполномоченному представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан уничтожить 

предоставленные персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей 

обработки предоставленных мною персональных данных. 

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», все 

вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью 

(подписью законного представителя). 

«_____» ___________________ 20____ г.        __________________  _____________________ 

                    Дата                                                               подпись                        расшифровка подписи  
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                                       Приложение №4 

к Положению о персональных данных 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Северодвинск, Архангельская область     «____» ______________ 20___ 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

занимающий должность __________________________________________________________ 

в МБДОУ №66 «Беломорочка» 

в период трудовых отношений с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №66 «Беломорочка» компенсирующего вида» и в течение 5 лет 

после их окончания 

ОБЯЗУЮСЬ: 

 не разглашать сведения, содержащие персональные данные работников и (или) 

воспитанников,  их родителей (законных представителей) МБДОУ №66 «Беломорочка», 

которые мне будут доверены или станут известными в связи с выполнением мною 

служебных обязанностей во время работы в МБДОУ №66 «Беломорочка»;  

 не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, содержащие 

персональные данные работников и (или) воспитанников, их родителей (законных 

представителей) МБДОУ №66 «Беломорочка», без их письменного согласия; 

 выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по 

обеспечении сохранности сведений, содержащих персональные данные работников и 

(или) воспитанников, их родителей (законных представителей) МБДОУ №66 

«Беломорочка», немедленно сообщать заведующему МБДОУ №66 «Беломорочка»;  

 в случае моего увольнения все материальные носители сведений, содержащих 

персональные данные работников и (или) воспитанников, их родителей (законных 

представителей) МБДОУ №66 «Беломорочка» (рукописи, черновики, чертежи, схемы, 

таблицы, магнитные ленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах, 

кино/фотонегативы и позитивы, модели, материалы и проч.), которые находились в моем 

распоряжении в связи с выполнением мною служебных обязанностей во время работы в 

учреждении, передать руководителю МБДОУ №66 «Беломорочка»; 

 об утрате или недостаче материальных носителей, содержащих персональные данные 

работников и (или) воспитанников, их родителей (законных представителей) МБДОУ 

№66 «Беломорочка», и о других фактах, которые могут привести к разглашению 

персональных данных работников и (или) воспитанников, их родителей (законных 

представителей) МБДОУ №66 «Беломорочка», а также о причинах и условиях возможной 

утечки информации, немедленно сообщать руководителю МБДОУ №66 «Беломорочка». 

До моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения 

действующего законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности 

персональных данных работников, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) МБДОУ №66 «Беломорочка». 

С «Положением о порядке обработки и защиты персональных данных в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №66 

«Беломорочка» компенсирующего вида» и ответственностью за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение этого обязательства ознакомлен. 

 

 
«_____» ___________________ 20____ г.        __________________  _____________________ 

                    Дата                                                                 подпись                        расшифровка подписи 

 


