
У детский сад

, Су<одолова
|.2022 rода

политикА
обработки персональных данных

в МБЩОУ детский сад ЛlЬ б2 города Белово

1. Общие положения

1.1. Настоящzш политика обработки и защиты персончrльных данньD( (далее - Политика)
определяет цели сбора, правовые основания, условия и способы обработки персон€rльньж
данньж, права и обязанности оператора, субъектов персональньгх данных, обiем и
категории обрабатываемьIх персональньж данных и меры их защиты в МБ,щоу dеmскuй
caD М б2 zopoda Белово.

1.2. Локальные нормативные акты и иные документы, регламонтирующие обработку
персоналЬньD( даннЬD( в МБ!ОУ dеmскuй саd Ns б2 zopoda Белово,разрабатываются с
r{етом положений Политики.

1.3. .Щействие Политики распространяется на персонаJIьные данные, которы е МБ!ОУ
dеmскuй саd Np 62 zopoda Белово обрабатывает с использованием и без 

"сrrоо"зо"аrr""средств автоматизации.

1.4. В Политике используются следующие понятия:

- персональные да}Iные - любая информация, относящtшся прямо или косвенно к опреде-
ленномУ или оIIреДеляемомУ физическОму лицу (субъекту персонЕrльных данньпr);

- оператор персонirльньD( данньIх (оператор) - государственный орган, муниципЕIльный
орган' юридическое или физическое лицо' самостоятельно или совместно с другими
лицапdи организующио и (или) осуществJUIющие обработку персонаJIьньж данньD(, опре-
деляющие цели обработки персонЕrльньж данных, состав персональньIх данньIх, подле-
жащих обработке, действия (операции), совершаемые с персон.rльными даIrными;

- обработка персональньж данньж - действие (операчия) или совокуrтность действий
(операций) с персональными данными с использованием и без использовапия средств
автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование, пsредачу (распрЪстранение, предос-
тавление, доступ), обезличивание, блокирование, удч}ление, уничтожение;

- автоматизированная обработка персональньж дЕtнньIх - обработка персонirльньж данньD(
с помощью средств выЕIислительной техники;

- распространение персональньD( данных - действия, направленные на раскрытие
персон€rльньж данньD( неопределенному кругу лиц;

- предоставление персональньж данньж - действия, направленные на раскрытие персо-
HaJIbHbD( данньIх определенному лицу или определенному кругу лиц;

- блокирование персонi}льньж данньж - временное прекраттIение обработки порсон{lльньж
данньж (за исключением слr{аев, если обрабоrоu 

""об*одима дJUI угочнения порсонttль-
ных данньп<);



_ уничтожеIrие персонu}JIьньж данньж - деЙствия, в результате которых становитсяневозможным восстановить содержание персоЕальньD( данньIх в информационной
ffi;НfiЁ:;ffiНЖЖН:а (ИЛф 

" P"Ynu'u'. KoTopbD( уЕичтожаются материчlльные

- обезличиванче персонzшьЕьж данных - действия, в резулътате которьж становитсяневозможньтм без использования дополнительной информации определить принадлеж-ность п9рсонiшьных данньж коЕкретЕому субъекту персональньж данньп;
- информационная система персонаIIьньш данЕЬж - coBoK}TIHocTb содержащихся в базах
fiffiТ НffiiНi;:Тffili1 и обеспечиu*й", 

"" 
обработку 

""ьБr",,ионньD( техно_

- трансграничнtш передача персонапьных данных -территориюиЕостранногогосударстваоргану**JЖ##"НЁ:"fffrЁ#1;:"*""
иностранному физическому лиЦУ или иЕостранному юридическому лиЦУ.

1,5, МБДоУ Оеmскuй саd М 62 zороОа Белово- оператор персонii.льньD( дi}нньIх -обязано:

1,5,1, Соблюдать конфиденциzlJIьность персонЕ'IьньD( данньж, а имеЕно не распрострitнятьIIерсональные данные и не поредавать их третьим лицам без согласия субъекта
ff:"Ж#i;""Т*lТ"* 

ИЛИ еГО Законного представителя, если иное не предусмотрено

1,5,2, обеспечить субъектам персонаJIьньж данных, их законным продставитеJUIм возмож-ность ознакомления с документами и материал€lми, содержащими их r1ерсонаJIьЕые дан-ные, если иноо не предусмотрено законодательством.
1,5,3, Разъяснять субъектам персональньж данньIх, их законным представитеJUIм юриди-ческие последствия отказа предоставитъ персональные данные.
1,5,4, БлокироватЬ илиудаJIЯтьнеправомерно обрабатываемые, неточные персоЕальныедаЕЕые либо обеспечить их блокирование или удtшение.
1.5.5. Прекратить обработку и уЕичтожить персоЕальные даЕные либо оГщение обработки и уничтожеЕие персонilльньж даЕных при дости*""""Т:;;]r:ff;#]ки.

1,5,6, Прекратить обработку персонаJIъньж данных или обеспечитъ прекратт{еЕие обработ-ки персональных данЕых в слrIае отзыва субъектом персоЕальньIх даЕных согласия наобработкУ его персоНальньЖ данньIх, если иное не предусмотрено договором, стороной
ХНН#;ii'ii*];ХХ"Яi:tr1';ЖЁИ ПОрrчителем.,Ъ no.opory является субъект персо_
и субъекто* r"|.о,r*ьЕьIх данньж. 

)ЕИеМ МеЖДУ МБlОУ dеmСКuй саd ]Ф бi zороdа вrпЪuо

1.6. мБдОУ dеmскuй саd М б2 zороdа Белововправе:
1,6,1, Использовать персоЕальные данные субъектов персоЕальньD( даЕIIьж без их согла-сия в слуrаях, предусмотренньж законодательством.
1,6,2, ПредоставJUIть персональные данные субъектов персонаJIьньж данных третьимлицам в случаях, предусмотренных закоЕодательством.

iJ;"'"1TlXXll;J:#.ffi ЗаКОННЫе представители воспитанников, иные субъекты персо_

1'7'1' В СЛУЧuUIХ, ПРеДУСМОТРеННьж законодательством, предостав лять мБ!оу dеmскuйcad Ns б2 zороdа Беловодостоверные rrерсонаJIьные данные.



|,7,2,При изменении персонrrльных данньIх, обнаружении ошибок или Ееточностей в нихнеЗа]ч{еДлительно сообщать об этом мБ!оУ de-riia саd ]Ф б2 zороdа Бпiоuо.
1 . 8. Субъекты персоIIЕIльньIх данньD( вправе :

1,8,1, Получать информацию, касающуюся обработки своих персонztльных данньD(, кромесл)лаев, когда такой достуtI ограничен федеральными законами.
1'8,2, ТРебОВаТЬ ОТ МБ!ОУ dеmСКuй cad М б2 zороdа Беловоуточнить персон€lJIьные дан_ные, блокировать ихилиуЕичтожить, если персональЕые данные являются неполными,
устаревшИми, IIеточНыми, незаКонно полУченными или не являются необходимыми длязаявленной цели обработки.

1.8.3. Щополнить персонzrльные данные оценочного
жающим собственную точку зрения.

1,8,4, обжаловать действия или бездействие мБ!оУ Dеmскuй саd Nё б2 zopodaБелово В уполномочеЕном органе по защите прав субъектов персонаJIьных данньIх или всудебном порядке.

2. Щели сбора персональных данных
2,1, Щелями сбора персоЕаJIьньIх данньж МБ!ОУ dеmскuй саd ]\Ь б2 zороdа БеловоявJUIются:

2,1,1, Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с зако-нодательством и уставом МБ,ЩоУ dеmскuй саd NЬ 62 zороdаЪrпоuо.
2,1,2, РегУлироваЕие ТрУдовьIх отношений с работникам и МБ!оУ dеmскuй саd мб2 zороdа Белово,

2,r,з, Реализация Iражданско-правовых договоров, стороной, выгодоприобретате-лем или полуrателем которых является субъект персон.льньж данньIх.
2.1.4. обеспечение безопасности.

3. ПравоВые основания обработки персоЕальных данньш
3,1, Правовыми осЕованиями обработки персонаJIьньж даIrньж в МБ!ОУ dеmскuйcad ]Ф б2 zороdа Белово явJUIются устаВ и нормативные правовые акты, дJUI исполнениякоторьж и в соответствии с которыми МБ,ЩОУ dеmскuй rоа М бZ ,ороБiБrпоrоосуществJUIет обработку персоЕальных данньD(, в том числе:

- Трудовой кодекс, иЕые нормативные правовые акты, содержащие нормытрудового права;

- Бюджетный кодекс;

- Налоговый кодекс;

- Гражданский кодекс;

- Семейный кодекс;

кОб образовании в Российской Федерации>.
3,2, Правовыми основаниями обработки персон€tльньж данньD( ь МБ!ОУ dеmскuйcad М б2 zороOа Белово также явJuIются договоры 

" ф".;;;;;;;;;i].-"о.rr"(согласия, доверенности) родителей (законньD( представителей) воспитанников, согласияна обработку персональньж данньж.

4, Объем и категории обрабатываемых персональньш данных, категории субъектов
персональных данных

характера заrIвлением, выра-



4.|- мБдОУ dеmскuйссd Л& б2 zороdаБелово обрабатывает персоналъЕые данные:
-работников, в том числе бывших;

- кандидатов IIа замещецие вакантных должностей;

- родственников работников, в том числе бывших;
_ воспитанников;

- родителей (законнЬп< продставителей) воспитанников;

- физических лиц по граждаЕско-правовым договорам;

- физических лиц, указанньж в заjIвлениях (согласиях, доверенностях) родителей(законньп< представителей) воспитанников;

- физических лиц - посетите лей МБ!оУ dеmскuй саd NЬ 62 zopoda Белово.
4,2, СпеuиаslьЕые категории персонtlльных данньж МБДОУ dеmскuй саd Ng 62

'r::_:Х:::"ОВО 
ОбРабаТЫВu" 

'oouoo 
на основаЕии и согласно требованиям федеральньж

u.rr"J"'. 
"Ъ"#;:Н"";:Ие 

ПеРСонаJIьные даЕньlе МБ!оу dеmскuй cad Nь б2 zороdа

4,4, мБдОУ dеmскuй саd Ns б2 zopoOa Беловообрабатывает персоЕапьЕые даЕные вобъеме, необходимом:

- для осуществления образовательной деятельности IIо реализации основнойОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОй программы дошкольного образоваЕия и дополнительньжобщеобразовательЕых програМм, обеспечен", *о.-,i*ия, обуrения, присмотра и ухода,оздоровления, безопасности воспитанников, создания оru.о.rр""rоr;;;;"""й для ихра:}ностороннего рчLзвития;

- выполнения функций и полномочий работодатеJUI в трудовых отношениях;
- выполнения функций и полномочий экономического субъекта при осуществлениибlr<галтерского и налогового учета;

- исполнеЕия сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых

У:Д?Х3*'*uй 
Саd NЬ б2 zОРОdа Бiпоuо'"rJ,;";;;Й"ной, полfru".о., (выгодоприоб_

4,5, Содержание и объем обрабатываомьж персоЕальных даЕЕы хв МБ!оУ dеmскuйcad Ns 62 zopoda Белово 
"оо"u.r.ri}.ют зiцвленЕым цеJIям обработки.

5, Порядок и условия обработки персональных даЕных
5'l' МБДОУ dеmСКuй Саd М б2 zОРОdа Б_еловоосуществляет сбор, запись, система_тизацию, накоплеЕие, хранеЕие, уточнение (обновлarrЪ, изменение), извлечеЕие,использоВ€lние, передачУ (распростРанеЕие, предоставление, доступ), обезличивание,блокирование, удаление и уничтожение персональньD( данных.

5.2. Получение персональньIх данньж:
5,2,1, Все персоналЬные данные МБ,ЩОУ dеmскuй саd м 62 eopoDa БеловополrIаетот субъекта персон.льных данньж, а в случfuIх, когда субъект персонtlJIьЕьIх данЕьжнесовершеннолетний, - от его родителей 

-(законrr"о,'.rрЁо"тавителей).

5.2.2. МБ!ОУ dеmскuй саd Ns б2 zopoda Беловосообщает субъекту персонЕuIьныхДаННЬЖ ЦеЛИ' ПРеДПОЛаГаеМЫе ИСТОЧНИКИ И СПОСОбЫ ПОЛУчения персон.льньж дilнньIх,перечень действий с персоЕальными данными, срок, в течеЕие которого действует



согласие на получение персонЕrльньD( данньD(, порядок его отзыва, а также последствия
откЕва субъекта персонirльных данньD( дать согласие на гIолrIение персонrrльньIх данньIх.

5.3. Обработка персончtльньIх данньж:

5.3.1. мБlоУ dеmскuй саd М б2 zopoda Белово обрабатывает персонаJIьные данные
в следующих случаj{х:

- субъект персонu}льньIх данньIх дЕrл согласие на обработку своих порсонi}льньD(
данньIх;

- обработка персонч}льньIх данньIх необходима для выполнения МБ!ОУ dеmскuй
cad Jф б2 zороdа Белово воЗложенньIх на него законодательством функций, полномочий и
обязанностей;

- персонЕIльные данные явJu{ются общедоступными.

5.з.2. мБ,щоУ dеmскuй cad М б2 zopoda Белово обрабатывает персонzrльные данные:

- без использования средств автоматизации;

- с использованием средств автоматизации в программе кlС: Зарrutаmа u каdрыл,

5.3.3. мБ!оУ dеmскuй cad JФ б2 zороdа Белово обрабатьтвает персональные данные
в сроки:

- необходимые дJUI достижения целей обработки персональньD( данньж;

- определенные закоЕодательством для обработки отдельньж видов персонttльньгх
JaHHbD(;

- укiLзанные в согласии субъекта персонirльньж дilнньIх.

5.4. Хранение rrерсонi}льньж данньIх :

5.4.1. мБ!оУ dеmскuй cad М б2 zopoDa Белово хранит персональные данные в
течение срока, необходимого дJuI достижения целей их обработки, а документы, содер-
жагцие персональные данные, - в тgчение срока хранения документов, предусмотренного
номенкJIатурой дел, с учетом архивньж сроков хранения.

5.4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажньIх носителях, хранятся в
запираемьD( шкафах либо в запираемых помещениях, доступ к которым ограничен.

5 .4.З. ПерсональЕые данные, обрабатываемые с использованием средств
автоматизации, хранятся в tIорядке и на условиях, которые опредеJUIет политика
безопасности данньIх средств автоматизации.

5.4.4. При автоматиЗированной обработке персонаJIьных данньж не допускается
хранение и размещение докр{ентов, содержапIих персональные данные, в открытых
электронньD( катЕIлогах (файлообменниках) информационньж систем.

5.5. Прекращение обработки персональных данньD(:

5.5.1. Лица, ответственные за обработку персонЕrльньD( данньIх в МБ!оУ dеmскuй
cad М б2 zороdа Белово, прекраrцают их обрабатывать в следующих слrlfuIх:

- достигнуtы цели обработки персональньж данньD(;

- истек срок действия согласияна обработку персонtlльньж данньж;

- отозвано согласие на обработку персональньD( данньж;

- обработка персонЕIльньIх дЕIнных неправомерна.

ь



5.6. Передача персональных данЕьD(:

5.6.1. МБ!ОУ dеmскuй саd Ns 62 zороdа Белово обеспечивает конфиденциальность
персональньIх данньIх.

5.6.2. МБlОУ dеmскuй саd Ns 62 zороdа Белово передает персонаJIьные данные
третьим лицам в следующих слr{аях:

- субъект персональных данньIх дzrл согласие на передачу своих данных;

- передать данные необходимо в соответствии с требованиями законодательства в
рамках установленной процедуры.

5.6.3. МБlОУ dеmскuй саd Ns б2 zopoda Белово не осуществJuIет трансграничную
передачу персональньIх данных.

5,7. МБДОУ dеmскuй саd JФ б2 zороdа Белово принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональньIх данных от
НеПРаВОМеРНОГО или слцпrаЙного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копированиrI, предоставления, распространения, а также от иньD( неправомерных
.]ействий в отношении персональньD( данньD(, в том числе:

- издает локztльные нормативные акты, рогламеIrтирующие обработку
персональньD( данньD(;

- назначает ответственного за организацию обработки персон€rльньгх данных;

- опредеJuIет список лиц, допущенньIх к обработке персональных данньж;

- ЗнакОМит работников, осуществJuIющих обработку персональных данньD(, с
по-lожениJ{ми законодательства о персональньIх данньIх, в том числе с требованиями к
за Iц}тJе персональньD( данных.

6. Аrсг"vалнзация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных,
ответы на запросы субъектов персональных данных

6.1. В слr{ае предоставления субъектом персональньIх данньD(, его законным
Пре.]стаВиТелем фактов о неполньж, устаревших, недостоверных или незаконно
по.тгiенньD( персональньIх данньж МБ!ОУ dеmскuй cad М 62 zороdа Белово акту.Lлизи-
рУет, исправJLяет, блокирует, удаляет или уничтожает их и уведомJUIет о своих деЙствиях
субъекта персональных данньIх.

6.2.При достижении целей обработки персональньIх данньIх, а также в слr{ае
отзьIва субъектом персональньIх данных согласия на обработку персональньD( данньж
персон{rльные данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено договором,
стороной, ПОЛ)л{ателем (выгодоприобретателем) по которому явJUIется субъект
персонс}льньD( данньD(.

6.3. Решение об уничтожении документов (носителей) с lrерсональными данЕыми
принимает комиссия, состав которой угверждается приказом руководитеJUI мБдоу
dеmскuй cad JФ б2 zopoda Белово.

6.4. .Щокументы (носители), содержащие персончrльные данные, уничтожаются по
акту О выделениИ документОв к уничтОжению. ФакТ уничтожеНия персональных данньж
подтверждается актом об уничтожении документов (носителей), подписанным Iшенilми
комиссии.

6.5. Уничтожоние документов (носителей), содержащих персональные данные,
производится путем сожжения, ДРобления (измельчения), химического разложения. rЩля
уничтожения буtиажных документов может быть использован шредер.



6.6. Персональные данные Еа электроЕньD( ЕоситеJIл( униt{тожаются путем
стираниrI или форматированиrI ЕоситеJIя.

6.7. По запросу субъекта персональньD( дtlнньD( иJIи его зtжонного представитеJuI
МБДОУ Dеmскuй cod N9 62 zороdо Белово аообщаOт ем) ивформаццю об обработке ето
персональньD( дчlнньD(.
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