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Положение
об обработке и защите персональных данных воспитанников и их 
родителей (законных представителей) детского сада «Ладушки»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие положение об обработке и защите персональных данных воспитанников и их 

родителей (законных представителей) (далее Положение) разработано для детского сада 
«Ладушки» в соответствии со статьей 24 Конституции РФ. Гражданским кодексом РФ. 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (с изм. И дои. Вступ. В силу с 10.01.2016). Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2008 Ms 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без средств автоматизации». Уставом 
детского сада и регламентирует порядок работы с персональными данными воспитанников и их 
родителей (законных представителей).

1.2. Основная цель Положения -  обеспечение защиты прав и свобод воспитанников и их родителей 
(законных представителей) при обработке его персональных данных, в том числе защите прав 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.3. Настоящим положением определяется порядок получения, обработки, хранения, передачи и 
другого использования персональных данных воспитанников и его родителей (законных 
представителей).

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на педагогическом 
совете.

1.5. Срок Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ВОСПИТАННИКОВ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ).
2.1. Персональные данные -  любая информация, относящаяся к определенному или определяемому 

на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 
числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

2.2. Персональные данные воспитанника, его родителя (законного представителя) -  сведения о 
фактах, событиях и обстоятельствах жизни воспитанника, его родителей (законных 
представителей), позволяющие идентифицировать его личность, необходимые администрации 
детского сада в связи с осуществлением образовательной деятельности.

2.3. В состав персональных данных воспитанника, его родителя (законного представителя) входят:
- данные свидетельства о рождении воспитанника;

- паспортные данные одного из родителей (законных представителей);
- данные, подтверждающие законность представления прав воспитанника;


