
              

 



1. Общие положения 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных разработана на 

основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по составлению документа, определяющего 

политику оператора в отношении обработки персональных данных, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ» от 27.07.2017г., в целях выработки унифицированных подходов к структуре и 

форме документа, определяющего политику оператора в отношении обработки 

персональных данных (далее – Политика). 

 

2. Основные понятия, используемые в Политике: 

 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 оператор персональных данных (Оператор) – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 205 «Новоград» города 

Чебоксары Чувашской Республики, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также 

определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

 обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в 

себя, в том числе: 

 сбор; 

 запись;  

 систематизацию;  

 накопление; 

 хранение; 

 уточнение (обновление, изменение); 

 извлечение; 

 использование; 

 передачу (распространение, предоставление, доступ); 

 обезличивание; 

 блокирование;  

 удаление; 

 уничтожение. 

 автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств компьютерной (вычислительной) техники; 

 распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

 предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 блокирование персональных данных – временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

 уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных; 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных; 

 информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 



 трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

3. Цель Политики 

Политика разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод субъекта персональных 

данных при обработке его персональных данных, что позволяет обеспечить реализацию 

принципов законности, конфиденциальности и безопасности информации, установленных 

ст. 7 Федерального закона «О персональных данных». 

 

4. Основные права и обязанности Оператора и субъекта (ов) персональных данных 

изложены: 

4.1. гл. 4 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ «Обязанности оператора при 

сборе персональных данных»  (приложение 1) 

4.2. гл. 3. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ «Права субъекта персональных 

данных» (приложение 2).  
 

5. Цели обработки персональных данных Оператором 

Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях: 

5.1. осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской Федерации 

на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности: 

— выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения; 

—формирование, изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчётности; 

— выполнение требований законодательства по определению порядка обработки и защиты 

персональных данных граждан, являющихся участниками образовательных отношений, 

посетителями Оператора (далее – субъекты персональных данных). 

5.2. осуществления прав и законных интересов дошкольного учреждения в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами Оператора, или третьих лиц либо достижения общественно 

значимых целей; 

5.3. в иных законных целях. 

 

6. Правовые основания обработки персональных данных 

Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность правовых 

актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет 

обработку персональных данных: 

 федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора; 

 уставные документы Оператора; 

 договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных; 

 согласие на обработку персональных данных (в случаях, прямо не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям 

оператора). 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не может служить 

правовым основанием обработки персональных данных Оператором, поскольку указанный 

Закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, а также 

закрепляет требования, предъявляемые к операторам при обработке персональных данных. 

 

7. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 

персональных данных 

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не 

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

К категориям субъектов персональных данных могут быть отнесены, в том числе: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117437/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100140
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117437/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100140


 работники Оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение вакантных 

должностей, а также родственники работников; 

 посетители Оператора (физические лица); 

 представители /работники клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц). 

 

8. Перечень действий, совершаемых Оператором с персональными данными  

При обработке персональных данных Оператор осуществляет следующие действия: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

9. Состав обрабатываемых персональных данных 
9.1. Обработке Оператором подлежат персональные данные следующих субъектов 

персональных данных: 

- сотрудники Оператора; 

- воспитанники Оператора; 

- родители (законные представители) воспитанников Оператора; 

- посетители Оператора; 

- юридические лица (представители /работники клиентов и контрагентов Оператора),  

- физические лица, обратившиеся к Оператору в порядке, установленном Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

9.2. Состав персональных данных каждой из перечисленных в п. 9.1 настоящего Положения 

категории субъектов определяется согласно нормативным документам, перечисленным в 

разделе 6 настоящего Положения, а также нормативным документам Учреждения, 

изданным для обеспечения их исполнения. 

9.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, субъект персональных 

данных принимает решение о предоставлении его персональных данных Оператору и дает 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

9.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает 

меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки. 

9.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется. 

 

10. Способы обработки персональных данных 
10.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется следующими 

способами: 

• не автоматизированная обработка персональных данных; 

• автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой; 

• смешанная обработка персональных данных. 

 

11. Обеспечение защиты персональных данных при их обработке Оператором 
11.1. Оператор принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных», постановлением 

Правительства от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», постановлением Правительства от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 

года № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 



обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», и другими нормативными правовыми актами, если иное 

не предусмотрено федеральными законами. К таким мерам относятся: 

– назначение Оператором ответственного за организацию обработки персональных данных; 

– издание Оператором локального акта, определяющего политику оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 

данных, по предотвращению и выявлению нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

– применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

– осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике 

Оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам Оператора; 

– определение оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных», соотношение 

указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных»; 

– ознакомление сотрудников Оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных 

данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) 

обучение указанных сотрудников. 

11.2. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивает 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. 

11.3. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат 

уничтожению, если:  

 иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

 оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных 

данных" или иными федеральными законами; 

 иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных. 

 

12. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
12.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 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 законом меры по защите своих прав. 

12.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

– подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

– правовые основания и цели обработки персональных данных; 

– цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 

– наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

сотрудников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на 

основании федерального закона; 



– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 

данных не предусмотрен федеральным законом; 

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

– порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»; 

– информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу. 

12.3. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов. 

12.4. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, 

иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

13. Хранение и прекращение обработки персональных данных 

13.1. Условием прекращения обработки персональных данных может быть достижение 

целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также 

выявление неправомерной обработки персональных данных. 

13.2. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных. 
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