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положение о защите персональных данных воспитанпиков
и родителей (законных шредставителей) воспитанников

Муницппального бюджетного дошкольпого образовательЕого

учре2{цепия <<tlЩетский сад ЛЬ31 комбинированного вида>>

I. общие положеЕия

1.1. Настоящее поJIожение о заIщ{те IIерсонаJIьных данных воýпитанников и

родителей (законньгх предстаВителей) восIIитанников Муницигt,шIьного

бюджетного дошкоп"rоrо образовательного уIреждения <<,Щетский сад Ns 31

комбинированного вида> (далее Положение), разработано дJUI

Муницип€tJIьного бюджетного дошкольногО образователъного )л{реждениJI

<<.Щетский сад Ns 31 комбиЕированЕого вида)) (далее мБдоу) в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским

кодексом Российской Федерации, Федерzlлъным законом ат 27 -а7.2006 N9149_

Фз коб информации, информаrионных технологи,tх и о защите

информациш>, ФедеРшъным ,u*o"o, }lъ 152-Фз от 27 .07 -2006 ((о

rrерсOн€шIъных дuп"irоr, ПостановлеЕием fфавителъства Российской

Федерации от 15.09.2008 N 687 "об утверждении Положения об

особенностях обработки персон€шIьньD( даннъгх, осуществJuIемой без

использОваниrI средств автоматизации), Устава мБдоУ и регламентирует

порядок работы с шерсоЕапьными данЕыми воспитанников и родителей

(законнъur представителей) воспитанЕиков мБдоу,

\.2. Щелъ настоящего Положения: обеспечение ЗаШЦ,IТы прав и свобод

вос11итанникоВ и родителей (законньD( IIредставителей) воспитанников tIри

обработке его персон€IJIъньD( данньDЬ В тоМ числе защиты праВ на

неприкоСновенноСi" 
"uar"Ой 

жизни, лиtIную и семейную тайну,

t.3. При определении объема и содержания персонаJIьных даннъIх

воспитЕlнника и родителя (законного шредставителя) администрация мБдоУ

руководсr"у"r." Констиryцией Российской Федерации, федеральными

законами и настоящим Положением,

|.4. Родителпо (законномУ представитепю) должны бытъ р€въяснены

юридшIеские fiоследствия отказа от предоставлени,t своих и своего ребёнка

персонапьньfх данньtх в сJцлIае, если обязанность предоставления

ая \4ЩЩОУ Ns 31

л:'А] Нежинская
l 20/{i.



персонЕtпьньIх данных предусмотрена федеральными
законами.

1.5. Во всех сгr{аях отк€lз родителя (законного представителя) от своих прав
на сохранение и заIIIиту тайны недействителен.

1.7. Срок действия даш{ого положения Ее оцраншIен. Положение действует
ДО ПРИШIТИЯ НОВОГО.

II. Основные понятия и сOстав персональных данных воспитанников и

родитепей (законных представителей) воспитанников

определенному или опредеJuIемому на основаЁии такой информшдии

физическому лицу (субъекry персонапьных даннъп<), в том числе его

фаlчtилия, l[м_:ff, oT.reeTBo, fод, месяц, дата и меето рождения, адрес, семейное,
социЕtJIьное, имущественное положение, образование, профессия, доходы,
другая инфорццация.

2.2. Персональные данные воспитанника и родитеJIя (законного
представителя) - сведениrI о фактах, событиях и обстоятельствах жизни
воспитанника и родитеJIя (законного шредставителя), позвоJuIюIIц4е
идентифицироватъ его личность, необходимые администрации ЩОУ в связи с
осуществлением образовательrrой деятельнOсти.

2.З.В состав персонЕlльнъIх даЕньD( воспитанника и родитеJuI (законного
представителя) входят :

. данные ýвидетелъства о рождении воспитанника;

. паспортные данные родителей (законньж представителей);

данные, подтвершдЕlющие законностъ представлениrI прав ребёнка;
адрёс регистрации I4 проживания, контактные тслефоны воспитанника
и родителей (законных представителей);

. сведениrI о месте работы (учебы) родителей (законньгх
представителей);

. сведениrt о состоянии здоровъя воспитанника;

. данные страхового медицинского поJIиса воспитанника;

. страховой номер индивидуtlпънOго лицевого счета
вOспитанника;

о данные о банковских реквизитах родителя (законЕого цредставителя);
о документ, подтверждающий право на льготу;

2.4. При офрмлении в МБДОУ вOепитанника родитель (законный
представитель) предоставдяет следующие документы:

. копия свидетельствао рождении;

о

a

(снилс)



. копиrt паспорта родителей (законнъж представителей);
О коПии ДокУМенТоВ, поДТВерждаЮщIlD( ЗаконносТь преДсТаВления праВ

ребёнка: fiост€lновлеЕие об установлении опеки, доверенностъ на
представление интересов ребёнка; свидетельства о браке ипи рсlзводе
(пр" рЕlзных фамилиях ребёнка и родителя);

a

a

о

a

KoIIIaE свидетельства 0 регистрации ребенка;
адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспит€шника
и рOдителей (законных представителей);

. сведениrt о месте
представителей);

работы (1^lебы) родителей (законньп<

медицинская карта ребёнка;
справка о состояниrt здоровъя ребенка;

. копая страхового медицинского полиса воспитанника;

. страховой номер индивидуального лицевого счета
воспитанника

(сниJIс)

2.5. При оформлении компенсаций части родительской rrлаты за содержание

ребёuка в МБДОJ, устацовJIендых действуощим закоцодателъством,
родитепъ (законный представитель) предоставJuIет в следующие
док)rменты:

. копия свидетельства о рождении детей фождённьгх в данной семье,

усыновлённьгх, оilекаемъIх приёмнъп<);
о документа, удостоверяющего лиlIность, с местом прописки;
. копии дOкументов, подтверждающих законность представления прав

ребёнка: постановJIение об установлении опеки, доверенность на
fiредставJIеЕие интересов ребёнка; свидетельства о браке или рЕlзводе
(при разЕых фамилиях ребёнка и родr,rгеля);

. копиrI справки о банковскrос реквизитах родитеJuI (законного
представителя).

2.6. Работники МБДОУ моryт поJIучитъ от самого воспитаншика данные
о:

о фамилии, имени, отчестве, дате рождениrI, месте жительстве
воспитанника,

. фамилии, имени, отчестве родителей (законньrх цредставителей)
воспитаЕника.

2.7.ГIерсонапьные данные воспитанника и родитеJuI (законного
представителя) явJuIются конфиденци€tпьной информацией и не могуг быть
исполъзованы работниками МБДОУ в личнъгх цеJIях.

[II. Порядок получения, обработки, храпеЕия персоцальных дашных



3. 1. Порядок поJIr{ения персон€rлънъD( даннъIх:

З.1.1. Родителъ (законный представитель) предоставJuIет руководителю иlrи
работнику, имеющему допуск к персонЕtльным данЕым воспитанника,
дOстоверные сведсяия о себе и своём ребёнке, а так же оригинzLпы и копии
требуемых дOкуrчIент0 в.

З.1.2. Все персонstJIъЕые данные воспитЁtнников и родителей (законнъur
представителей) МБДОУ следует поJIучать у самого родитеJш (законного
представителя). Если персонапьные данные воспитанников и родителей
(законнъпr представителей) возмOжно полrмть тоJIько у третьей стOроны, то
родитель (законный представитель) доJDкен быть редомпен об этом заранее
(Прилотсение ЛЬ 1 - Уведомления о поJqrqgцци персоЕЕIJIьIIьD( дашьж у
третьей стороны) и от него должно быть пол}цено письменное согласие
(Приложение Ns 2 - Заявления-согласиrI на полrIение персонапьньIх данньD(
у третьей стороrтш).

З.1.3. Руководитель МБДОУ обязан сообщить одному из родителей
(законному представите.шо) о цеJI,DL способах и источникulх поJýлIени;I
персонаJIьнъгх данньDq а также о характере подлежащ!D( поJýrEIеншо
шерсонЕlпьньгх данIIъD( и возможЕых шоследства[D( отказа одЕого из

родителей (законного представителя) дать письменное согласие на lD(
поJцлIение (Приложение Ns 3 - заявJIениrI о согласии родитеJIя (законною
представителя) на обработку cBoI.D( персональньD( данньгх и своего ребёнка).

3.|.4. Согласие родитеJIя (законного представителя) на обработку cBoID(
персонЕшьньIх данных и данньD( своего ребёнка может быть отозвано пугем
нагц)авлеIrия родителем (законным предстЕlвителем) писъменЕого заявлениlI
не менее чёМ за З дня до Момента оТзБrВа соFлаёия (ПрИЛоженйе JTa 4 -
Заявления об отзыве согласиrI родитеJuI (законного представителя) на
обработку oBol4x IIepcoIIaJIbItыx даццьж и своего ребёrrка).

3.1.5. Работник МБДОУ не имеет права полJлатъ и обрабатыватъ
персоц€шьные даЕные воспитанника и родитеJuI (законного представителя) о
его расовой, национrшьной шринадJIежности, политических взгJUIдах,

релиrиознъIх или философскIr( убеждениrD(, состоянии здо|ровъя, интимной
жизни.

3.1.б. Согласие родитеJIя (законного представителя) не требуется в
следующих cJý4lzlяx:

. обработка персонrlпьных д€лнньD( осуществJшется на основании

федерального закOна, устанавливающего ее цель, условиlI поJrупrения
персон€rпьнъrх данных и круг субъектов, персонсtпьные данные которъж
йодлежат обработке, а iакже опредеJlяющего полномочия

руководитеJUI;



персон€}льные данные явJuIются общедоступными;
ilо требованrло полномочньIх государственньгх органов в сJцл{аях,
предусмотренных федеральным законодательством;
обработка персон€tпьньD( дffIнъгх осуществJUIется для статистиЕIескlD(
или иньD( науIЕых целей при условии обязательного обезличиваниrI
персонrlлъных даЕЕых;
обработка персонаJIьньк даннъIх необходима дJuI защиты жизни,
здоровъя или инъD( жизЕенно важных интересов воспитанника и
родитеJuI (законного представителя), если полrIение его согласиrI
невозможно.

3.2. Принципы обработки пepcoнaJrънbD( данньIх:

законЕости целей и способов обработки персOнЕIJIъньD( даннъш и
добросовестность
соответствия целей обработки персо}IЕtлънъIх даннъD( цеjlям, заранее
определенным и зrшвленным гтри сборе персонЕIJIънъIх данньD(, а также
полномочиям оператора;
соотв€тствия объема и характера обрабатываемых персонrtпьнъD(

данньIх, способов обработки персональньIх даннъD( цеJUIм обработки
перс онalJIьных даннъtх;
достовернOсти персональньIх даннъDL l4x достаточности дJuI целей
обработки, недопустимости обработки персоналъньD( данньш,
избыточньтх по отЕошению к цеJIям, заявJIеi{нБIм при сборе
персонапьньIх данньж;
недогryетимости объединения созд€lнных дJIя несовместимьгх между
собой целей баз данньIх информациоЕньIх систем персон€lпьньIх
данньrх.

3.3. Порялок обработки, передачи и xpaEeHI4,I персонапьньD( данньD(:

3.3.1. Режим конфиденциz}пъности персонzrльньж данньIх снимается в
сJýrчаях ю< обезлиtIиваниrI и по истечении 75 лет срока их хранения или
продJIевается на основании зrlкJlючениrt экспертной комиссии МБflОУ, если
иное не опредеЛено заКоНоМ.

3.4. При передаче персоналъньгх данньIх восIIитанника и родитеJuI
(законного представитеJш) Руководитель или работник, имеющий доrryск к
персон€шьным данным, должен соблюдатъ следующие требования:

3.4.1 . Не сообщатъ персон€}пьные данные восцитанника или родите.тul
(законного представитеJuI) третьей стороне без письмеЕного согласия, за
искJIючением сJýдIаев, когда это необходимо в цеJIID( предупреждениrI угрозы
жизни и здоровъю воспитанЕика иJIи родитеJuI (законного представителя), а
такжё в сл1^Iаях, ycTaHoBJIeHHbD( федералъными законами.

a

a



з.4.2. Предупредить лиц, поJцrчивших персонЕшъные данные воспитаItника

или родитеJUI (законного представитеJIя), о том, что эти данные моryт быть
использованы лишъ в цеJI;Dь дJIя которьгх они сообщены, и требовать от этих

лиц 1IоДтверждениJI тог0, что это правило собrподено. Лица, поJIr{ившие

персонаJIьные данные воспитанника или родитеJUI (законного представителя),

обязанЫ собrподатъ режиМ секретности (конфиденциапъности).

з.4.З. Разрешать доступ к персонапъным данЕым восIIитанника или родитеJUI
(законнОго предСтавитеJUI) только специапъно уполномочеЕным лицам, при

этоМ укuванные лица должны иметъ право IIоJцлIать только те персонаJIъные

данные воспитанника или родителя (законного представителя), которые

необходимы дJuI въшодIIени;I кOнкретной фу"кци".

3.5. Хранение И использование дочментированной информации

персонЕtпьньгх данньD( воспитанника или родитеJuI (законного

представителя):

3.5.1. ПерсОныIьные данные воспитанЕика или родитеjlя (законного

предстаВителя) моryТ быть полrIены, проходить д€rпьнейrrгуrо обработку и

передаваться на хранение как Еа бумажньп< ЕоситеJuж, так и в электронном

виде.

3.5.2. ПерсонаЛъные данные воспитанникоВ и родителей (законньп<

представителей) хранятся в местах с ограЕI,I!Iенным доступом к этим

дочrментам.

Iv. Щосryп к персональным даЕным воспптанников и родителей
(законных прсдставителей)

4.|. Право доступа к персоЕаJIьным данным воспитацников и родителей

(законнъuс представителей) имеют:

: ;П'#Ж Ж#;ей по воспитателъно-методиtIеской работе;

о инспектор по кадрам;
. бухгалтер;
. врач/медсестра;
о восгIитатеJIи;
. fuIузыкалъныйруководителъ;
. }rителъ - погопед;

инструктор по физической культуре;
a

a
уIIителъ * дефектолог;

. педагог-психопqг.



Каждый из вышеперечисленных сотрудников даёт расписку (Приложение
J\b 5 - Расписки о нер€вглашении персонЕ}льньD( данных) о нер€lзглашении
персон€rпъных даннъD(. Сами расписки должны храIIитъся в одном деле с
подлийiиком Положенй. По мере смены должностньIх лиц эти
обязателъства должны обновлятъся.

4.2. В цеJuж обеспечениlI надлежащего выполнения трудовых обязанностей
доступ к персон€шьным данным работника может быть предоставлен на
основании прик€ва заведующего МБДОУ иному работнику, должность
которого не вкJIючена в список JIиц, уполномоченньtх на поJt)ление и доступ
к персонашъным данным.

Y. Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения
защиты персопаJIьных данЕых своих детей, храцящихся в МБДОУ

5.1. В цеJutх обеспечения зашиты персонапьньD( данньtх, хранящихся в
МБДОУ, родители (закоrтные представители) имеют право на бесплатное
поJryчение полной информации:

о о лицах, которые имеют доступ к персOн€лпьЕым д€lнным или которым
может бытъ шредоставлен такой доступ;

. перечне обрабатываемых uерсOн€lпъньж даЕных и источЕиках их
попучеЕиrI;

. срокa}х обработки шерсон€tпьных данньtх,
хранениrt;

в т.ч. cpoкrtx их

. юридическIlD( последствиях обработки их персоЕапъньD( данных.

5.2. Родители (законные представители) имеют право:

. на бесгrlrатное поJrJление гrолной информации о cBoI.D( персональнъIх
данных и обработке этлж данЕьDq

. свободный бесплатный доступ к своим персонЕ}льЕым данным, в т.ч. на
поJýлIение копии лпобой зашиси, содержапIей персонzlльные данные
своего ребёнка, за искJIючением сJцrIIаев, предусмотренньD(
федеральным законом;

. требование об искJIючении или исправлении HeBepHbIx персонtlпьньгх
данньDL а также даннъDL обработанных с нарушением требований ТК
РФ или иного федерального закона.

. требоваrrие об извещении руководителем всех лиц, которым ранее
бьши сообщены неверные или неполные персонаJIьные данные
воспит€tнника иJIи родитеJuI (законного представите.гrя), обо всех
произведённъпr в Еих исключениrDь исправлениjD( иJIи дополпениrtх;

о обжалование в суд rлобъж неправомерньш действий или бездействия
руководитеJuI при обработке и защите его или своего ребёнка
персон€lпьных данных.



5.3. Родители (законные представители) не доJDкrIы отк€tзываться от своих
прав на сохранение и защиry тайны.

VI. Обязанности родителей (законных представителей) в целях
обеспеченшя достоверпостп своих персональных дапЕых п своих детей

6.1. В цеJIfl( обеспеченшt достоверности cBolD( персонurлъньtх данньD( и своих
детей родители (законные представители) обязаны:

При оформлении в МБДОУ представJштъ о себе и своём ребёнке
достоверные сведения в порядке и объёме, шреryсмотренном настояшим
Положением и законодателъством РФ;

В с;гучае изменения своих персOнаJIьньж даннъD( и своего ребёнка, укЕваIIных
ъ п. 2.3 настоящего ПоложеЕия сообщать об этом руководитедю,

YII. ОтветствеIIность за нарушенпе норм, реryлирующих обработку и
зfl щIrlry персондльных данных

7.1. Зашцrта прав воспитанника и родитеJuI (законноm rrредставителя),

устаковленньrх законодательством Российской Федерации и настоящим
Положеlшлем, ос)лцествJIяgтся судом в цеJlях пресечения неправомерного
исполF,Зованi/tя шереонirльньD( даннъD( восIIитаЕнйка и родителя (законного
представителя), восст€tновJIениrI нарушенньIх щрав и возмещениrI
причиненного ущерба, в том числе мор€tпьЕого вреда,

7.2. I|rлца, виновIIые в нарушении норм, реryлирующю( поJгrIение, обработку
и защlrry fiерсоЕ€tпьнъIх данньD( восшитанника и родитеJuI (законного
представителя), привлекаются к дисциплинарной и материаJIьной
ствстетв€цнQq.ти, а такжq шривлскёI=отея к гражданако-Еравовойо
административЕой и уголовной ответственности в порядке, установленном
федершьными законами.

7.З. ýководителъ МБДОУ за нарушение норм, реryлирующIа( гIоJIучение,
обработку и защкгу персонЕIпьньD( данньIх вOсilитанника и родитеJIrt
(законного представителя), несет адvlинистративrгуIо ответственность, а
также g9зцgттIоет ущерб, причиненный непрalвомерным использованием
информации, содержащей персон.tльные данные воспитанника и родитеJIя
(законного представителя).



При:rожение 1

Уведомлеrия о получеЕии персоЕаJьньш даппьпr у треьей стоtrюны

Уважааьй
(Ф.и.о.)

В связи
(указаmь прuчuну)

у МБДОУ к.Щетсюй сад Nр 31 > возrшшrа необходлtrлось получеЕия слел5пощей иrrформаrцм,
соgгаыuшощей Ваш.t пqроIrаJьцые дЕtнЕые

(пе р ечuыumь ш ф ормацuю)
Проь,t Вас гtрдосгавlтrь указдшые сведения

(КОЛlУ) 
в случаев течение трх рабо.плх дrей с MoMeIIT{r поJIr{ения Еtютlощего уведомления.

неЕозможностицредоставитъукчваIшые сведеЕияпросш{ в указаш$й срокдЕхтъ писъNdеЕное
согл.юие паIIоJIyIеш(е МБДОУ <{етсrсй сацМ З1> rrеобходлмой Iа:з сJIед/юIщо(
иgюtlников

(указаmъ uсrпочнutu)
следдоIщ{пли способапшл:

(авmоа,tаmuзuрсванная обрабоmка, 1лные способьt)
По резуlьтагапл бработки у€заffiой шrформаrщлr МБДОУ <<flсгuсй сац Ns 3l > rшшируется
црш{trме след/юIщDr ршеrшшl, кOюрьIе бущrг доведены до Вшшего сведения

(указаtпь реu,tенлlя u uHbte юрйшrcскLtе поалеdсmвuя обрабоmм uнфорлtаl,уuu)

Протш при}utтого ршешля, Вы, имеgIЕ цраво з€lrlвитъ свои шисьмgнные возрtDкеЕиrI

срок.

Ifuформируем Вас о последствилс Вашего отказа дать письменное согласие на поJцление
МБДОУ <,Щетский сад Ns З 1> указал*rой шlформаrшшл

(пер ечuслumь посл ed сmвuя)
Информируем Вас о Вашrем праве в шобое время отозвать свое пись}lенное соглаgи9 на
обработку персонаJIьньD( данньDL

Настоящее ув€домл€ние на руки полуttил:

(поdпuсь) (Ф,и.о.)



Прплоясеппе Л} 2

Заведующей МБДОУ к,Щетский сад З1>

Нежинской Л.А.
от
проживающего по адресу:

ул.
Дом
тел.

Здяв;rешше о соглаýшп па поJIученпе перопаJIьЕых дацшых родптеля (закопного
представитеJIя) ш своего рбёпка у третьей сторошы

(ФИО, dмее - к3аконньtй преdсmавшпельф, dеitсmвуюuluй(ая) оm себя u оm uменu своеео

н е с ов ерurенн олеmн е ео (ей) :

ГIаспорг_Nе

(ФИО ребенка, dаmа рожdенuя),

внцан

>20 г.

на поJцлIение ýледlющI.D( персональньtх дашшш:

(соzласен / не соеласен)

,I[,пя обработки в цеJIях

Ятаюке уIвершдЕlю, чю оýfilкомJIец с возмФкнымипосJIедсгtsиrIмимоего отказадЕхтъ
IIиcbMeIIHoe согласие на их IIоJ[учеЕие.

(поdшь) (Фио)

20



Прпложенпе ЛЬ 3

Завед5rющей МБДОУ <.Щегский сад 31)
Нежинской Л.А.

от
проживающего по адресу:
Ул.

ЗАЯВЛЕНИЕ о сOrласии на обрабошсу
персоIIаJьньDIдаквых

ГIасдортЛir _ вьцан _ _. ,

прожвающая(-rй) шо адресу

в cooTBeTcTBиI,I с Федера-тьным з{жоном от 27.07.2006 Ns 152-Ф3 <<О персонаJьньD( дtlнЕьжD,
даю овое согласие Ntyllш{шIa.тrьвoмy бюшкеткому дошIкоjБЕому образоватеlьному )чреждению
кЩетслсй сад Nр 31 комбшrирванrrого вlIдФ), ЕаходrшIегося по адресу: г.
Петропашrовск-Кашrчатсюй, ул. Моrrчапова |/|, в JIиItrе завед/ющеrc НехfiЕской Л.А. tta
обработку персоЕаJьньD( даЕньшr cвolD( и своего ребёл*с4 а имеЕно на сбор, хранеЕие,

утащ9шпu (обновдфЕе, изм€I][е.аше), исгrоrьзовФц{е, об9зJш _щшаlпtg, бпоrцтровш*rе, п9рqдачу,
блолсировашле и униtпожение следуюIщж пepcoнajlbl{bD( данных:
- дапньЁ свидgfе.Jьgгва о рошденrш вOсцитанника;
- Еёшпоршые дЁшЕне родrrелей (закоl**лr rrродrrавrтгелеф;
- данные, подIвержд{lюпц,Iе законность црдставJIеIilrя прав рФФжа;
- адрес рсгистраrцш{ и прожLIваrrия, KorrтalrlTыe телефоны воспитаЕЕика и родrгелей
(законтrьпс цредсшlвителей);
- сведеЕиrI о месте работы (учебьD рдrгелей (закоrпъж прдставrrелеф;
_ сведеI{иrl о сOстоlшии здоровья воспитiшника;
- дашrые о бшпсовеrсп< peкBкtиTtlx родrr€JIя (закоlrrrого представrгелш);

В целлr: осущеgгыIФиrI уставяой деятеJъносIи МБДОУ, беспечеtмя соб.rшодешrя

требоваIilй зЕконов и и}lьD( IIормативIIо-правOвьD( €ктов, aTtlloкe црФдосгавлеIilrя сгсроншп\{

JIиIIаА,I (вшпочая орIilны rcсударgгвеIillою и мyrrиIшпаБЕого управrrеr*тя) в рап{кtж трбоваtпй
закоfiодатеJIьства Российской Федерации.
Об отвеrствеrшлости за достоверностъ предочгавпеrпrьur gвсдýшй преryfiрФ{деrt (а).

обработк4 ш9реда.rа rrерсоЕiшьньD( дtlнIIьD( разрешается на период поссщециlI ребёrжом
уIреяlдения, а тЕlюке Еа срок хрtшеfiия докуIиенюв содержаIIцD( вышеуказffIЕую инфрмаlшлtо,

устшIовлеЁный нормtlтивIIо-прrlвовыми акшlп{и Россrйской Федералцм.

Подrверrrqдаю, чго ознакомлен(а) с Попожением о зfiщrге персоIIаJьньж данньD(

восIIЕтаЕIIиков fi родrгслсй (зкоrшых прсдчгшителей) мFil{щшаJБIIого бюдкешоrо
допIкоJьною образоватагьного у!рФ(дfiil,Iя <<.Щсгоой сад Nл 3l комбшшtрватrrrою вцда},

правtlми и обваrшостяrш в облаgги зffIц{ты пе|юотrаrьньur даЕIIьD(.

F{астощее соглЕlýие может бьrь отозвапо цуIЕм пашрвJIеII}Iя мною письменноп)
заlIвлеЕия ке меЕее чем за З шrя до момеЕта отзыва согласия.

г.20
(расшфровка подшси)



Пршложенпе ЛЬ4

Заведующей МБДОУ <,Щетский сад 31>>

Нежинской Л.А.
От
проживЕrющег0 по адресу:

Заявлешие ша trтзыв согласия uа обрабошry персонаJьныхдапньпr своих и
своего ребёшФ

(ФИО, ilatee - кЗаконньlй преdсmавumель))), dейсmвуюtцй(ш) оm себя u 0m 1д4енu свое2о
Не с о в ершеннале mне ео (ей) :

(ФИО ребенка, dаmа роасdенuя),
Паспорг:серия м . вьrдан(-> 20-r.
прошу Вас презryатить обработцу MoIm цýрошsJьньDt даяных в связи с

(указаmь прuчану)

Ознакошrен(а) с возможными посJIедствиямI4 моего откаиrдsть lrиebмeнEoe согласие KaID(
поJrучgцие.

(D20г.



Приложенпе ЛЬ5

Расписка о перазглашенпи
персонаJIьцых дацЕых

я,
(Ф.и,о.)

( dолэtсносmь)
ознtlкомлен(ва) с Положением о защите IIерсональньD( дашlьж воспитаIIЕиков и

родителей(законньж представителей) МБДОУ <dЩеrошй сад Ns 31> и обязуюсь:
- Ее разгпашать QведQIIцяо Qоде)ржащие цQрqоЕальЕь_IQ даIJIIъ]е субъектов цgpQot{tlJlьI{bж

даIIньD(, ставIIIие мно известными в связи с исполнеЕием мною трудовьж (должностrrьгr)

обязанностей;
- хрtlнить в тайне известные мне конфидеЕциаJIьные сведенIё{ (вкшочая персонauIьIIые

лапные);
. информировать руководитеJuI о фактах нарушеIIиJI порядка офащенiм с

конфиленrшаJьными сведеЕиrIми, о cTu}BIIIиx мне известIlым попытках
несанкционирсванного доступа к информации;
- соблrодать правила поjьзоваIIия док}ментами, порядок }D( ytleTa и хрfi{ениrl,

обеспе.*лватъ в процессе работы сохранЕостъ икформации, содержащейся в HlD(, от

посторонних лиц;
- знакомиться только с теми сrrужебньпчrи докуIчrент€lми, к которым полrIен доступ в

силу исполшения своих сrryжебньur обязанностей.

С rrере.пrем сведепий конфиденциаJшIого характера, обязапностями о ЕеразглашеЕии

данньD( сведений, стчtвших известными мне в результате вьшолнениrI доJIжностньD{
обязанностей, и ответственнOстью за разгл{tшение этшх сведений ознакомлеtл(а):

об за разглz}шеЕис указанЕьж сведений предупрежден(на).

20 г.
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