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Политика
обработки и защиты персональньш даЕных

1,. Общие положения

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки rrерсональньD( данньD(
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение к,Щетский сад Jt 9
<<Росинка> г. Йошкар-Олы> (далее - Политика) опредеJuIет пр€tвовые основаншI дJIJI
обработки муниципаJIьным бюджетным дошкольным образовательным уIреждением
кЩетский сад ]ф 9 кРосинко г. Йошкар-Олы (далее - образовательнаjI орiанизация)
ПерСоНаJIьньIх данЕых, необходимых для выIIолнения образовательноЙ организациеЙ
ycTaBHbIx целеЙ и задач, основные права и обязанности образовательноЙ организации и
субъектов персональных данньIх, порядок и условия обработки, взаимодействия с
сУбъекта:rли rrерсонЕrльЕьIх данньD(, а тtжже приЕимаемые образовательной организацией
меры заrциты даIIньж.

1.2.,Щействие Политики распространяется Еа персональЕые данные субъектов,
ОбрабатьтваемьIх образовательной организацией с применением средств автоматизациии
без них.

2. Понятия, которые используются в Политике

2.1. Персональпые данные любая информация, относящмся к прямо иJIи
косВенно определенЕому или опредеJuIемому физическому лицу (субъекту персонЕrльньD(
данньтх).

2.2. Обработка персональньш данных любое действие (операция) или
СОВОКУпнОСТЬ деЙствиЙ (операциЙ) с персональными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без их использоваIIия. Обработка
персональньD( данньж включает в себя в том числе:

- сбор;
* запись;

- систематизацию;
- нЕжоплеЕие;

- хранение (до передачи в архив);
_ извлечениg;

- испоJIьзование;

- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;

- блокиров€tние;
* удаление;
_ уничтожение.

УТВЕРЖЩАЮ:
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2.3. АвтоматизированIIая обработка церсональных данных обработка

персональньD( данньD( с помощью средств вычислительной техники.

2.4. Распространение персональшых данных действия, направлеЕные на
раскрытие персональЕых данньIх неопределенному кругу лиц.

2.5. ПредОставление персоlIальных данных действия, направленные на
раскрытие IIерсонщIьных данньIх определенному лицу или определенному кругу лиц.

2.6. БлОкированIrе персоЕальных данных - временное прекраrцение обработки
персональньD( данньD( (за искJIючениеМ слrIаев, если обработка необходима для
уточненIбI персональных данньп<).

2.7. Уничтожение персональньж данных действия, в результате которьж
становится невозможныМ восстановитЬ содержание персонtlJIьньD( данньD( в
информационной системе персональньIх данных и (или) в результате KoTopbD(
уничтожаются материаJIьные но сители персонаJIьньж данньж.

2.8. Обезличивание персональньш данных - действия, в результате которьж
становится новозможным без использования доrrолнительной информации определить
принадлежность персональньD( данньж конкретному субъекту персонЕIльIIьD( данньж.

2.9. Информационная система персопальньж данньж совокупность
содержаrцихся в базах данньIх персон€rльньIх данньIх и обеспе5ивающих их обработку
информационных тохнологий и технических средств.

2.10. Трансграничная передача персональных данных - передача персональньIх
данньIх на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

3. Щели сбора персональных данньш
3.1. обеспечение права граждан на образование путем реализации образовательных

шрогрЕlI!{м, предусмотренных уставом образовательной оргilнизации, в том числе
реаJIизациJI прав rIастников образ овательньD( отношений.

З.2. Трудоустройство и выполнение фlъкций работодатеJuI.

З.3. Реализация гражданско-правовьIх договоров, стороной, выгодоприобретателем
или полrIателем которьж является субъект персональньж данньж.

4. Правовые основания обработки персональЕых данньш
4.1. Правовыми основаниями дJIя обработки rтерсонаJIьньж данньж образовательной

организащией являются нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, связанные
с деятельностью организации, в том числе:

- ТруловОй кодекС РФ, а также нормативно-правовые акты, содержащие нормы
трудового права;

- Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговьй кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;

Семейньй кодекс РФ;
- Закон от 29 декабря 2012 r. Jr& 273_ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.
4,2, основанием для обработки персонаJIьньD( дa}нньD( также явJUIются договоры с

физическимИ лицами, заrIвления (согласия, довереЕЕости и т.п.) обучаrощихся и
родителей (законньгх представителей) несовершеннолетних обутающихся, согласия на
обработку персональньD( дапных.



5. Объем и категории обрабатываемьш персональных дапньш,
категории субъектов персональных дапных

5, 1 . ОбразовательнЕuI организация обрабатывает персональные данные :

* работников, в том числе бывших;
- кандидатов на заN{ещение BaKaHTHbD( должностей;
- обуrающихся;

- родителей (законньтх представителей) обуrающихся;
- физических лиц по грarкданско-правовым договораN,I;
- физических лиц, указанных в з€uIвлеЕиях (согласиях, доверенностях и т. п.)

ОбУЧаrОщихся и родителей (законньж продставителей) носовершеЕнолетних
обучаrощихся;

- физических лиц * посетителей образовательной организации.
5.2. Биометрические персональные данные образовательнаJI организация не

обрабатьшает.

5.3. ОбразовательнаJI организация обрабатывает специальные категории
персоналЬIIьD( данньн только в соответствии и на основании требований федеральньD(
законов.

5.4. ОбраЗовательЕаJI организация обрабатывает персональЕые данные в объеме,
необходимом:

-ДJUI ОСУЩеСТВления образовательноЙ деятельности по реализации основных и
дополнительньЖ образовательных программ, присмотра и ухода за детьми, обеспечения
охраны, укрепления здоровья и создания благоприятньж условий для разностороннего
развития личности, в том числе обеспечения отдыха и оздоровления обучающихся;

- выполнения функций и полномочий работодателя в трудовых отношениях;

-выполнения функций и rrолномочий экономического субъекта при осуществлении
бу<галтерского и нЕtлогового rIета, бюджетного учета;

-исполнения сделок и договоров гражданско-правового характера, в которых
образовательнаЯ организаЦия являетСя стороной, пол)^iателем (выгодоприобретателем).

б. Порядок и условия обработки персональных данньш
6.1. ОбраЗовательнаrI организациЯ осуществляеТ сбоý запись, систематизацию,

накопленИе, храненИе, уточнение (обновJIение, изменение), извлечение, испоJъзование,
передачу (распространение, продоставление, доступ), обезли.rrавание, блокирование,
удаление, уничтожение персонаJIьньIх данньж.

6.2. По;ryчение персональных данIrых:

6.2.|.Все персонаJIьные данные образовательнаJI организация пол)цает от сi}мого
субъекта персонtшьных данньгх,

в случмх когда субъект rrерсональньж данных несовершеннол9тний - от его
родителей (законных представителей) либо с их согласия, если субъект lrерсональньIх
данньж достиг возраста 14 лет.

в случае когда субъект персонаJIьньж данньгх - физическое лицо, указанное в
зfuIвденияХ (согласияХ, довереНностях и т. п.) обучаощихся и родителей (законньж
представителей) несовершеннолотних обучаrощихся, образовательнаrI организация может
IIолГIитЬ персонаJIЬные даЕные такого физического лица от обутающихся, родителей
(законньrх представителей) обучающихся.
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6.2.2.ОбразовательнаrI организация сообщает субъекту персонаJIьных данных о
цеJUгх, предполагаемых источниках и способах полrIения персональньж данньD(,
характере подлежащих получению персональньж данньIх, перечне действий с
irерсональными даЕными, сроке, в течение которого действует согласие, и rrорядке его
отзыва, а также о последствиях отказа субъекта персональньж данных дать письменное
согласие на их получение.

6.2.З.,,Щокlменты, содержаfiIие персональные данные, создаются путем :

- копирования оригинаJIов документов;

- внесения сведений в r{етные формы;

- полуIения оригина;lов необходимьIх документов.

6.3. Обработка персональных данных:

6.З. 1 . ОбразовательнаJI организация обрабатывает персонаJIьные данные в слутO"ях :

- согласия субъекта персональных данньIх на обработку его персонаJIьньrх данньгх;

-когда обработка персональных данных необходима для осуществления и
выполнения образоватедьной организацией возложенньIх зЕжонодательством Российской
Федерации функций, полномочий и обязанностей;

- когда осуществляется обработка общедоступньD( персональньIх дЕlнньIх, доступ к
которым субъект персональньж данньж предоставил неограниченному кругу.

6.З .2. Образовательн€uI организация обрабатывает персонi}льные данные :

- без использоваIIия средств автоматизации;
6.З,З. ОбразовательЕ€uI организация обрабатывает персональные данные в сроки:

- которые необходимы дJuI достижения целей обработки персонЕrльньD( данньж;
- действия согласия субъекта персональньD( данньтх;

-которы9 определены законодательством для обработки отдельных видов
персональньD( данньD(.

6.4. Хранение персональных данных:

6.4.|. ОбразовательнаJI организация хранит персонаJIьные данные в течение срока,
необходимого дJuI достижения целей их обработки, документы, содержащие
персоЕчrльные дt}нные, в течение срока хранения документов, предусмотренного
номенклатурой дел с учетом архивньIх сроков хранения.

6,4.2. Персональные данные, зафиксированные на бумажньIх носителях, хранятся в
запираемых шкафах либо в запираемых помещениях с ограниченным прitвом доступа.

6.4.З. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств
автоматизации, - в порядке и на условиях, которые опредеJUIет политика безопасности
данньж средств автоматизации.

6.4,4.При автоматизированной обработке персонt}льньтх данньж не допускается
хранение и размещение документов, содержащих персональные данные, в открытьD(
электронньж катшIогах (файлообменниках) информационньD( систем.

6.4.5, Хранение персональных данньIх осуществJuIется не дольше чем этого требlтот
цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в их достижении.

6,5. Прекращение обработки персональньш данных:

6.5.1.Лица, ответственные за обработку персональных данньж, прекращают их
обрабатывать:

* при достижении целей обработки персональньж данньIх;
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- истечении срока действиlI согласия;
- отзыве субъектоМ персоЕЕrльньD( даЕIIьж своего соглас'UI наперсонЕIльньж данньтх, при отсутствии прttвовьтх оснований для продолжения

без согласия;

- вьUIвлении неправомерной обработки персональньж данньD(.
6.6. Передача персональньш данных:
6.6.1.Образовательнчu{ оргаЕизация

персональных данньD(.

6,6,2,ОбразовательнаlI организация передает имеющиеся персональЕые данныетретьим лицаI\{ в следующих слrIмх:

- субъект персональньж данных дал свое согласие Еа такие действия;
- передача персоцальных данньж осуществJUIется в соответствии с требоваIIиямизаконодаТельства Российской Федерации в рамках установленной процедуры.
6,6,3, ОбразовательнаlI организация не осуществляет транс|раничной передачиперсональньD( данньж.

б.7. Уничтожение персональЕых данных:
6.7.1.При достижении целей обработки персональных даFных, а также в случаеотзыва субъектом персональньж данных согласия на их обработку п.рйr-"ные данныеподлежат уничтожению, если иное не Предусмотрено договором, стороной, полуrателем(выгодоприобретателем) по которому является субъект персонЕIльпьD( данных.

обработку
обработки

6.7.2. Вылеляет документы (носители)
комиссия, состав которой утверждается
организации.

6,7,З, Щокументы (носители), содерцаrци€ персонЕIльные данные, уничтожаются поiжту о вылелении документов к уничтожению. Факт уничтожения персонаJIьЕьIх данныхподтвержДаетсЯ документальнО актоМ об уничтожении докуп{ентов (носителей),подIIисанным членами комиссии.

6,7,4,УниЧтожение докуI!{ентО_в (носителей), содержатцих порсонаJIьные данные,производится путем сожжения, ДРОбления (измельчarr""j, *"r"raa*ого ра:lложения. Д.шяуничтожения бумажных документов может быть использован шредер.
6,7,5,ПерСональные данЕые на электронньж носитýлrIх }ничтожаются шугемстирания или форматирования носителя.

7. Защита персональньж данных
7,1, ОбразовательЕаlI организация uринимаеТ нормативные, организационные итехнические меры защиты персональньIх данных.
7.2. НормативЕые Mepbi защиты персонаJIьных данньIх -расrторядительЕьж актов, обеспечивающих создание,

совершеЕСтвов ание механизмОв о бработки пepcoIIaJIbHbIx данЕьIх.
7,3, ОрганизациоЕЕые меры защиты персональньж даннЬж предполагают создание вобразовательной организации разрешительной системы, зятrIиты информации во времяработы с персональными данными работникаллr, пчрrraрами и сторонними лицами.
7,4,подспстема технической защиты включает в себя комплекс технических,програj\{мНьж, прогРаммно-аппаратньIх средств, обесшечивающих заrтIиту персонаJIьньжданных.

обеспечивает конфиденциаJIьность

с персональными данными к уничтожению
приказом руководителя образовательной

комIIлекс локальных и
функционироваIIие,



7,5, основными мерами зяrциты персонаJIьньD( данных в образовательной
организации явJUIютоя:

7,5,|. Назначение ответственного за организацию обработки персонirльньD( данньIх.ответствеНный осуЩествляеТ организацию обработки персонаJIьных данных, обуrение и
инструктuDк, внутренний контроль за соблюдением образовательной организацией и его
работниками требовапий к защите персонЕIпьньD( даЕньD(.

7.5.2.Издание лoKElJIbHbIX актов по вопросам обработки персональньIх данньD(, а
также локальньIх актов, определяющих процедуры, направленные на предотврапIение и
вьUIвление нарушенИй законоДательства РоссийскОй Федерации, устранение последствий
таких нарушений.

7.5.з.ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку
персонtlльньж данньIх, с IIоложениями законодательства Российской Федерации ь
персонаJIьньD( данЕьD(9 в том числе требованиями к защите персональных данньD(,
настоящей Политикой, локЕlльными актами по вопросам обработки пф.оr*uных данньD(.

_ 7,5.4. Определение актуальньIх угроз безопасности персонtlльным данным при их
обработке с исIIользованием средств автоматизации и разрабоr*а мер и мероприятий по
защите персональных данных.

7,5.5. Установление правил доступа к персональным данньIм, обрабатьшаемым с
использованием средств автоматизации, а также регистрация и rIeT всех действий,совершаемых с персонаJIьными данными в информациоЕньтх системах, и контроль за
принимаемыми мера},Iи по обеспечеЕию безопасности персонЕIльных данньD( и уровнязаrцищенности информационньж систем,

7 .5.6. Учет электронпьж носителеЙ персональньIх данньIх.
7,5,7.Принятие мер по факту обнаружения несанкционированного доступа кперсональным данным, обрабатываемым с использованием средств автоматизации, в томчисле восст€tновление персональных данных, которые были модифицированы или

уЕиЕIтожеЕы вследствие Еесанкционированного доступа к ним,
7,5,8, Оценка вреда, которыЙ может быть причинен субъектам персоЕальЕьж данньD(в слr{ае нарушеЕия законодательства о персональных данньж, оценка соотношения

указанного вреда и принимаемых мер.

7,5,9,ВнУгренний контроль и (или) аудиТ соответствия обработки персонаJIьIIых
данньж требованиям законоДательства, настоящей Политики, Еринятьж локальньD( актов.

7,5,10. ПубликациJI настоящей Политики на официальном сайте образовательной
организации.

8, Основные права и обязанности образовательной организации как оператора
персоналЬньш даннЫх и субъеКта персональных даЕных

8. 1. Образовательнiш оргаЕизация:

8.1.2. Предоставляет субъекту ,,ерсональных данных информацию о его
персональньж данньж на основании запроса либо отказывает в выполнении повторного
запроса субъекта персоналЬньIх данных при нzulичии правовых оснований.

8,1,3, Разъясняет субъекту персональньж данных или его законному представителю
юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.

8.1.4. Блокирует или удалrIет неправомерно обрабатываемые, неточные



персональные данные либо обеспечивает блокирование или удаление таких данных.

В случае подтверждения факта неточности персональных д€шньD( образовательнаJI
организациrI на основании сведений, представленньIх субъектом персонЕrльных данньж
или его законным представителем, уточняет персонt}льные данные либо обеспечивает их
уточнение и снимает блокирование персональньIх данньD(.

8.1.5. Прекращает обработку и уничтожа9т персональные данные либо обеспечивает
прекращение обработки и }цичтожение персонrlльньIх данньж при достижении цели
обработки персонаJIьньж данньж.

8.1.6. Прекращает обработку персонаJIьньIх данньж или обеспечивает прекращение
обработки в случае отзыва субъектом персональньD( дzlнIIьD( согласия на обработку его
персональньIх данньD(, если иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поруIителем по которому является субъект персональных
данных, иным согJIашением между образовательной организацией и субъектом
персональньж данньж либо если образовательная организация не вправе осуществJuIть
обработку персонЕrльньж данньIх без согласия субъекта персональных данньIх на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Субъект персонапьных данньD( вIIраве:

8.2.1. Потребовать уточнения его rrерсональных данньIх, ,их блокирования или
уничтожения в случае, если персонЕrльные данные явJUIются ЕеIIолными, устаревшими,
неточными, незаконно rrолученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также приЕимать предусмотренные законом меры rrо защите своих прав.

8,2.2.Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данньIх,
кроме слrIаев, когда такой доступ ограничеЕ федеральными законами.

8.2.З.Обжаловать действия или бездействие образовательной организации в

уrтолномоченном органе по защите прав субъектов персональЕьж данньж или в судебном
порядке.

8.2.4. Защищать свои права и законные интересы, в том числе на возмещение

убытков и (или) компенсацию морального вреда, в судебном тrорядке.
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