
                                            

 



- Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008г. № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, (в редакции от 

26.04.2022г.) 

 

3.Цели обработки персональных данных. 

 

      3.1.Обработка персональных данных  в МОУ Центре развития ребенка №2       

осуществляется в целях: 

- исполнения условий трудового договора и осуществления прав и обязанностей 

с соответствии с трудовым законодательством; 

- принятия решения о трудоустройстве; 

- принятия решения по обращениям граждан Российской Федерации в 

соответствии с законодательством; 

- осуществления образовательного процесса и в целях воспитания. 

 

4.Основные принципы обработки, передачи и хранения персональных 

данных. 

 

4.1.Обработка персональных данных  в МОУ Центре развития ребенка №2 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

 - законности целей и способов обработки персональных данных и 
добросовестность; 

- прекращения обработки персональных данных после достижения конкретных 

заранее определенных и законных целей; 

- недопустимости обработки персональных данных, несовместимой с целями их 

сбора; 

- недопустимость объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- осуществление обработки только тех персональных данных, которые отвечают 

целям их обработки; 

- соответствие содержания и объема, обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям их обработки; 

- обеспечение точности, достаточности, а в необходимых случаях и актуальности 

персональных данных по отношению к целям их обработки; хранение 

персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта  

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных; 

- уничтожения либо обезличивания обрабатываемых персональных данных по 

достижению целей их обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 



5.Способы обработки персональных данных. 

 

 

 5.1.МОУ Центр развития ребенка №2 осуществляет сбор, систематизацию,  

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

распространение (в том числе передачу), уничтожение персональных данных. 

5.2.Обработка персональных данных в МОУ Центре развития ребенка №2 

осуществляется следующим способом: смешанная, без передачи по внутренней 

системе юридического лица, без передачи по сети Интернет. 

 

6.Условия обработки персональных данных в  МОУ Центре развития 

ребенка №2 

 

    6.1.Условия обработки персональных данных: 

- обработка персональных данных МОУ Центре развития ребенка 

№2осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

Федеральным законом № 152 – ФЗ, (в редакции от 14.07.2022г.) иными 

нормативными правовыми актами, в том числе настоящей Политикой.   

- при обработке персональных данных в МОУ Центре развития ребенка №2 их 

трансграничная передача не осуществляется; 

- передача, предоставление персональных данных, обрабатываемых в МОУ  

Центре развития ребенка №2, другими организациями осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов МОУ Центра развития ребенка №2 или третьих лиц, либо 

для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в  исследовательских, 

статистических или иных целях, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ ограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его 

просьбе. 

7.Согласие субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных. 

 

7.1.Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие при оформлении  в дошкольное 

учреждение (в том числе на размещение на официальном сайте МОУ 

фотографий),  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  позволяющей потвердеть факт  его получения  в форме, если 

иное не установлено федеральным законом Российской Федерации. Согласие 

субъекта персональных данных может быть отозвано путем направления 

письменного заявления не менее чем за три дня до момента отзыва. 

7.2.Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных должно включать в себя в частности: 

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

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

- 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); 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет 

поручена такому лицу; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом 

Российской Федерации;  

- подпись субъекта персональных данных. 

7.3. 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 жизни. 

 

8.Права субъекта персональных данных. 

 

      8.1.Субъект персональных данных имеет право: 

       - На получение информации, касающейся обработки его персональных данных,          

в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных МОУ Центра развития 

ребенка №2, 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые в МОУ  Центре развития ребенка №2, способы обработки 

персональных данных;  

- наименование и место нахождение МОУ Центра развития ребенка №2, сведения 

о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 



представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом № 152- ФЗ, 

(в редакции от 14.07.2022г.) 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки хранения, порядок 

осуществления субъектом персональных данных, предусмотренных 

Федеральным законом № 152- ФЗ, (в редакции от 14.07.2022г.); 

-  наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению МОУ Центра развития ребенка 

№2, если обработка поручена или будет поручена такому лицу. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами Российской 

Федерации. 

      8.2.Требовать от МОУ Центра развития ребенка №2, уточнения его    

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по защите своих прав. 

Если субъект персональных данных считает, что МОУ Центр развития ребенка 

№2 осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Федеральным законом № 152- ФЗ, (в редакции от 14.07.2022г.) или иным образом 

нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать 

действие или бездействие МОУ Центра развития ребенка №2 в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных. 

 

9.Права и обязанности МОУ Центра развития ребенка №2. 

 

       9.1.МОУ Центр развития ребенка №2  вправе: 

- размещать обрабатываемые персональные данные в автоматизированных 

системах  бумажных носителях, с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному  кругу лиц: воспитанникам, родителям (законным 

представителям), а так же административным и педагогическим работникам 

детского сада; 

- размещать фотографии сотрудника, родителя (законного представителя), 

воспитанника, (фамилию, имя, отчество) на стендах в помещениях 

дошкольной организации  и на официальном сайте МОУ (только с 

письменного согласия); 

- предоставлять данные сотрудника, воспитанника для участия в дошкольных 

районных, городских, всероссийских конкурсах, олимпиадах выставках; 

- производить фото, видеосъемки сотрудника, воспитанника для размещения 

на официальном сайте ДОУ и СМИ с целью формирования положительного 

имиджа детского сада (только с письменного согласия); 

- включать обрабатываемые персональные данные сотрудника, родителя 

(законного представителя), воспитанника в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами муниципального и 

дошкольного уровней; 

-отстаивать свои интересы в судебных органах; 



-предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, а 

также связано с исполнением договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

-отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

-использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

      9.2.Обязанности МОУ Центра развития ребенка №2: 

  МОУ Центр развития ребенка №2  обязан принимать меры, необходимые и 

достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом № 152 – ФЗ(в редакции от 14.07.2022г.) и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. МОУ Центр развития 

ребенка №2  самостоятельно определяет состав, и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом № 152 – ФЗ (в редакции от 14.07.2022г.) и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом № 152- ФЗ (в редакции от 14.07.2022г.) 

 или другими федеральными законами Российской Федерации. К таким мерам 

могут в частности относиться: 

- назначение МОУ Центр развития ребенка №2 ответственного за организацию 

обработки персональных данных; 

- осуществление внутреннего контроля  (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных  Федеральному закону № 152 – ФЗ (в редакции от 

14.07.2022г.) и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных,  политики департамента в 

отношении обработки персональных данных, локальным актам департамента; 

 - издание МОУ Центра развития ребенка №2 локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, а также устанавливающих процедуры, 

направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

- применение правовых, организационных, технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Федерального закона № 152 – ФЗ, (в редакции от 14.07.2022г.) 

 соотношение указанного вреда и принимаемых департаментом мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных  

Федеральным законом № 152 – ФЗ; 

- ознакомление работников МОУ Центра развития ребенка №2, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими 

политику МОУ Центра развития ребенка №2 в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами МОУ Центра развития ребенка №2  

по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных 

работников;  



9.3.МОУ Центр развития ребенка №2 обязан опубликовать или иным образом 

обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в 

отношении обработки персональных данных; 

9.4. МОУ Центр развития ребенка №2 при обработке персональных данных 

обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры 

или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. Обеспечение безопасности персональных данных достигается в 

частности: 

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищённости персональных 

данных; 

- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств  защиты информации; 

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным 

и принятием мер; 

- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением 

регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 

информационной системе персональных данных; 

- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных. 

9.5.в случае получения персональных данных не от субъекта персональных 

данных МОУ Центр развития ребенка №2, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, до начала 

обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию: 

- наименование, либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом № 152- ФЗ (в редакции от 14.07.2022г.) 

права субъекта персональных данных. 

МОУ Центр развития ребенка №2 освобождается от обязанности предоставить 

субъекту персональных данных сведения, предусмотренные выше, если: 



- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

- персональные данные получены МОУ Центром развития ребенка №2 на 

основании федерального закона № 152- ФЗ или в связи с исполнением договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 

данных или получены из общедоступного источника; 

- МОУ Центр развития ребенка №2 осуществляет обработку персональных 

данных для статистических или иных исследовательских целей, для 

осуществления профессиональной деятельности либо научной или иной 

творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные 

интересы субъекта персональных данных; 

9.6.МОУ Центр развития ребенка №2 обязан предоставить безвозмездно 

субъекту персональных данных или его представителю возможность 

ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту 

персональных данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

предоставления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, 

неточными или неактуальными, МОУ Центр развития ребенка №2 обязан внести 

в них необходимые изменения. 

9.7.в случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по 

запросу субъекта персональных данных или его представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъекта персональных данных, МОУ 

Центр развития ребенка №2 обязан осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществлялась другим лицом, действующим по 

поручению МОУ Центра развития ребенка №2) с момента такого обращения или 

получения указанного запроса на период проверки. 

В случае выявления неточных персональных данных, при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных МОУ 

Центр развития ребенка №2 обязан осуществить блокирование персональных 

данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению МОУ Центра развития ребенка №2) с 

момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и 

интересы субъекта персональных данных или третьих лиц. 

 

10.Ответственность за нарушение требований Федерального закона. 

 

10.1.Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона № 152 – ФЗ 

(в редакции от 14.07.2022г.) несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 



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

распространения и защиты) персональных данных должностное     лицо несет 

административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.3.За нарушение правил хранения и использования персональных данных, 

повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник несет 

материальную ответственность в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

10.4.Материальный ущерб, нанесенный субъекту образовательного процесса за 

счет ненадлежащего хранения и использования персональных данных, подлежит 

возмещению в порядке, установленном действующим законодательством. 

10.5.МОУ Центр развития ребенка №2 вправе осуществлять без уведомления 

уполномоченного органа по защите прав субъектов образовательного процесса 

лишь обработку следующих персональных данных: 

- относящихся к субъектам образовательного процесса, которых связывают с 

оператором трудовые отношения (работникам); 

- полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого 

является субъект образовательного процесса, если персональные данные не 

распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия 

субъекта образовательного процесса и используются оператором исключительно 

для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом 

образовательного процесса; 

-  являющихся общедоступными персональными данными; 

- включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов 

образовательного процесса; 

- необходимых в целях однократного пропуска субъекта образовательного 

процесса на территорию МОУ Центр развития ребенка №2  или в иных 

аналогичных целях; 

- включенных   в   информационные   системы   персональных   данных,   

имеющие   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; 

- обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав 

субъектов образовательного процесса. 

11.Информация об операторе персональных данных. 

 

Наименование оператора персональных данных: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка №2 Центрального района 

Волгограда» 

Адрес местонахождения: 400066, г. Волгоград, ул. им. Володарского, д.8 и д.6; 

400066, г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, 20а. 

 

 



12.Заключительные положения. 

 

 

12.1.Настоящая политика является внутренним, общедоступным документом 

МОУ Центра развития ребенка №2, утверждается приказом заведующего и 

подлежит размещению на официальном сайте МОУ Центра развития ребенка 

№2. 

12.2.Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае появления   

новых законодательных актов и специальных нормативных документов по 

обработке и защите персональных данных. 

12.3.Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее утверждения      

заведующим МОУ Центра развития ребенка №2 
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