
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. ИРКУТСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(ДО КСПК)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 74

664058, г Иркутск, ул. Мамина -  Сибиряка, д. 21 тел: 36-19-27

воспитанников МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 
и их родителей (законных представителей)

Общие положения
1.1. Настоящее Положение о защите, сборе, хранении и обработке персональных
данных воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детского сада № 74 и их родителей (законных 
представителей) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О 
персональных данных» от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ; Положением «Об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации» от 15 сентября 2008 г. N 687; Положением «Об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных» от 17 ноября 2007 г. N 781; с Рекомендациями по заполнению образца формы 
уведомления об обработке (о намерениях осуществлять обработку персональных данных) 
от «17» июля 2008 № 08; Постановлением «О порядке комплектования детей в 
муниципальные дошкольные образовательные организации города Иркутска»; Уставом 
МБДОУ и регламентирует порядок работы с персональными данными воспитанников 
МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 и их родителей.

1.2. Цель настоящего Положения -  обеспечение защиты прав и свобод воспитанников, их 
родителей при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.3. При определении объема и содержания персональных данных воспитанника, его 
родителей администрация МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и настоящим 
Положением.
1.4. Родителю должны быть разъяснены юридические последствия отказа от 
предоставления своих и своего ребёнка персональных данных в случае, если обязанность 
предоставления персональных данных предусмотрена федеральными законами.
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1.5. Во всех случаях отказ родителя от своих прав на сохранение и защиту тайны 
недействителен.
1.6. Настоящее Положение утверждается приказом заведующей МБДОУ г.Иркутска 
детского сада № 74 с учётом мнения Совета образовательного учреждения.
1.7. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.
II. Основные понятия и состав персональных данных воспитанников и их родителей.
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, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая информация.
2.2. Персональные данные воспитанника, его родителя -  сведения о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни воспитанника, его родителей, позволяющие идентифицировать его 
личность, необходимые администрации МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 в связи с 
осуществлением образовательной деятельности.
2.3. В состав персональных данных воспитанника и его родителя входят:
-  данные свидетельства о рождении воспитанника;
-  паспортные данные родителей;
-  данные, подтверждающие законность представления прав воспитанника;
-  адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и его
родителей;
-  сведения о месте работы (учебы) родителей;
-  сведения о состоянии здоровья воспитанника;
-  данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

данные о банковских реквизитах родителя;
-  данные о доходах членов семьи;
-  фотографии воспитанника.
2.4. При оформлении в МБДОУ г.Иркутска детский сад № 74 воспитанника, его родитель 
представляет следующие документы:
-  копию свидетельства о рождении;
-  копию паспорта одного из родителей;
-  копии документов, подтверждающих законность представления прав ребёнка:
постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов ребёнка, 
свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя);
-  адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей, контактные 
телефоны;
-  сведения о месте работы (учебы) родителей;
-  медицинскую карту ребёнка;
-  справку о состояния здоровья ребенка;
-  заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при
оформлении в группы для детей с нарушениями речи);
-  копию страхового медицинского полиса воспитанника;
2.5. При оформлении компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в 
МБДОУ г.Иркутска детском саду № 74, установленной действующим законодательством, 
родитель представляет следующие документы:
-  копии свидетельств о рождении детей (рождённых в данной семье, усыновлённых,
опекаемых, приёмных);
-  документ, удостоверяющий личность, с местом прописки;
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-  копии документов, подтверждающих законность представления прав ребёнка: 
постановления об установлении опеки, доверенности на представление интересов 
ребёнка, свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя);
-  копию справки о банковских реквизитах родителя (законного представителя).
2.6. При оформлении льгот по оплате за содержание ребёнка в МБДОУ г.Иркутска
детский сад № 74, установленных действующим законодательством, родитель
представляет следующие документы в соответствии с видами льгот, на которые 
претендует:

-  справки о составе семьи;
-  копии документов, подтверждающих законность представления прав ребёнка: 

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов ребёнка, 
свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя);

-  справки о доходах всех членов семьи;
-  копию справки об инвалидности;

2.7. Работники МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 могут получить от самого 
воспитанника данные о:

-  фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве воспитанника,
-  фамилии, имени, отчестве родителей воспитанника.

2.8. Персональные данные воспитанника и родителей являются конфиденциальной 
информацией и не могут быть использованы работниками МБДОУ г.Иркутска детского 
сада № 74 в личных целях.
III. Порядок получения, обработки, хранения персональных данных.
3.1. Порядок получения персональных данных.
3.1.1. Родитель (законный представитель) представляет руководителю или работнику, 
имеющему допуск к персональным данным воспитанника, достоверные сведения о себе и 
своём ребёнке, а также оригиналы и копии требуемых документов.
3.1.2. Все персональные данные воспитанников, их родителей МБДОУ г.Иркутска 
детскому саду № 74 следует получать у самого родителя (законного представителя). Если 
персональные данные воспитанников и родителей (законных представителей) возможно 
получить только у третьей стороны, то родитель (законный представитель) должен быть 
уведомлен об этом заранее (форма уведомления о получении персональных данных у 
третьей стороны - Приложение № 1) и от него должно быть получено письменное 
согласие (форма заявления-согласия на получение персональных данных у третьей 
стороны -  Приложение № 2).
3.1.3. Руководитель МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 обязан сообщить одному из 
родителей (законных представителей) о целях, способах и источниках получения 
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных 
и возможных последствиях отказа одного из родителей дать письменное согласие на их 
получение (приложение № 3 -  форма заявления о согласии родителя на обработку 
персональных данных своих и своего ребёнка).
3.1.4. Для размещения на официальном сайте и в групповых родительских уголках 
фотографий воспитанников требуется письменное согласие родителя (законного 
представителя) (приложение № 4).
3.1.5. Согласие родителя на обработку персональных данных своих и своего ребёнка 
может быть отозвано путем направления родителем письменного заявления не менее чем 
за 3 дня до момента отзыва согласия (форма заявления об отзыве согласия родителя на 
обработку персональных данных своих и своего ребёнка -  приложение № 5).
3.1.6. Работник МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 не имеет права получать и 
обрабатывать персональные данные воспитанника и родителя о его расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских 
убеждениях, интимной жизни.
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3.1.7. Согласие родителя не требуется в следующих случаях:
-  обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 
устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 
персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия 
руководителя;
-  персональные данные являются общедоступными;

по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством;

обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов воспитанника и родителя, если получение его согласия 
невозможно.
3.2. Принципы обработки персональных данных:

законность целей и способов обработки персональных данных и добросовестность;
-  соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора;

соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;

достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки,
-  недопустимость обработки персональных данных, избыточных по отношению к 
целям, заявленным при сборе персональных данных;
-  недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой целей 
баз данных информационных систем персональных данных.
3.3. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных.
3.3.1. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 
обезличивания и по истечении 3 лет срока их хранения.
3.3.2. Сведения о родителях и детях, необходимые для работы воспитателям, хранятся в 
группе, ежегодно обновляются и уничтожаются после отчисления ребенка.
3.3.3. Ведение личного дела воспитанника возлагается на делопроизводителя (специалиста 
по кадрам) в соответствии с «положением о формировании, ведении, проверке и 
хранении личных дел воспитанников».
3.3.4. Личные дела воспитанников формируются в одну папку по каждой возрастной 
группе. Папки с личными делами хранятся в кабинете заведующей - согласие родителей 
(законных представителей) воспитанника на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка ДОУ.
3.3.5. Выдача личных дел воспитателям для работы осуществляется заведующей ДОУ).

3.3.6. Личные дела воспитанников, завершивших дошкольное образование, передаются в 
архив ДОУ, где хранятся в течение 3 лет со дня отчисления воспитанника из ДОУ.
3.4. При передаче персональных данных воспитанника и родителя руководитель или 
работник, имеющий допуск к персональным данным, должен соблюдать следующие 
требования:
3.4.1. Не сообщать персональные данные воспитанника или родителя третьей стороне без 
письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью воспитанника или родителя, а также в случаях, 
установленных федеральными законами.
3.4.2. Предупредить лиц, получивших персональные данные воспитанника или родителя, 
о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. 
Лица, получившие персональные данные воспитанника или родителя, обязаны соблюдать 
режим секретности (конфиденциальности).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. ИРКУТСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(ДО КСПК)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74. 
664058, гИркутск, ул. Мамина -  Сибиряка, д. 21 тел: 36-19-27

Принято
на общем собрании 
трудового коллектива 
протокол № ■•/
HJDA-jjOlS

П О Л О Ж Е Н И Е  
о контрольной деятельности 

1.0бщие положения
1.1 Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №74 (далее -  Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Примерным 
положением об инспекционно-контрольной деятельности в образовательных учреждениях, 
Уставом Учреждения и регламентирует содержание и порядок проведения контрольной 
деятельности в Учреждении.

1.2 Контрольная деятельность -  главный источник информации для диагностики состояния 
образовательного и воспитательного процессов, основных результатов деятельности 
Учреждения.

Под контрольной деятельностью понимается проведение администрацией Учреждения и 
(или) специально созданной комиссией наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке 
руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками 
Учреждения законодательных и других нормативно-правовых актов РФ, Учредителя, 
Учреждения в области общего и дошкольного образования.

1.3 Контрольная деятельность -  это мотивированный стимулирующий процесс, который 
призван снять затруднения участников образовательного процесса и повысить его 
эффективность.

1.4 Должностные лица, занимающиеся контрольной деятельностью, руководствуются 
Конституцией РФ, законодательством в области образования, указами Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства России, нормативными правовыми актами, 
изданными Минобразования России, органом управления образованием Красноярского края, 
Учредителем, Уставом Учреждения, локальными актами Учреждения, Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении, тарифно- квалификационными характеристиками.
1.5 Целями контрольной деятельности являются:
- совершенствование деятельности Учреждения;
- повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических работников 
Учреждения
- улучшение качества образования
1.6 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся руководителем Учреждения
1.7 Срок данного Положения не ограничен, Данное Положение действует до принятия нового

МБДОУы
^ ........ -акаренко

Приказ № 15 
от «12» февраля 2015г.
J 0 * ^
рая



2.Основные задачи контрольной деятельности
2.1 Основными задачами контрольной деятельности являются:
- контроль исполнения законодательства РФ, реализации принципов государственной политики 
в области дошкольного образования;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность Учреждения, принятие мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
- защита прав и свобод участников образовательного процесса;
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 
работников;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 
основе предложений по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта и 
устранению негативных тенденций;
- совершенствование качества воспитания и образования воспитанников с одновременным 
повышением ответственности должностных лиц за конечный результат;
- контроль реализации образовательных программ, соблюдения Устава и иных локальных 
актов Учреждения;
- анализ результатов исполнения приказов по Учреждению
- анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в Учреждении;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.

3.Функции контрольной деятельности

3.1 Заведующий, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, педагогические и иные 
работники, назначенные приказом заведующей Учреждения, приказом Учредителя для 
контрольной деятельности, руководствуются системным подходом, который предполагает:
- постоянство контроля, его осуществление по заранее разработанным алгоритмам, структурным 
схемам;
- охват всех направлений педагогической деятельности;
- широкое привлечение членов педагогического коллектива;
- серьезную теоретическую и методическую подготовку;
- установление взаимосвязей и взаимодействия всех компонентов педагогического процесса;
- комплексное использование форм и методов контрольной деятельности в зависимости от 
целевой установки, содержания педагогического процесса, квалификации педагогических 
работников, характера взаимоотношений в педагогическом коллективе;
- соблюдение последовательности контроля.
3.2 Контрольная деятельность может осуществляться в виде плановых или оперативных 
проверок, мониторинга и проведения административных работ.
3.2.1 Контрольная деятельность в виде плановых проверок проходит в соответствии с 
утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 
нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов педагогического 
коллектива в начале учебного года
3.2.2 Контрольная деятельность в виде оперативных проверок осуществляется для установления 
фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей (законных 
представителей) или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в 
отношениях между участниками образовательного процесса.
3.2.3 Контрольная деятельность в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, 
обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для 
эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной 
деятельности, состояние здоровья воспитанников, организация питания, выполнение режимных 
моментов, исполнительская дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика 
педагогического мастерства и т.д.).



3.2.4 Контрольная деятельность в виде административной работы осуществляется заведующей 
Учреждением для проверки качества воспитания и образования детей с одновременным 
повышением ответственности должностных лиц за конечный результат.
3.3 Контрольная деятельность в МБДОУ представлена следующими видами контроля;
- тематический - проводится с целью выявления уровня работы д/у по задачам, помеченным в 
годовом плане.
- оперативный -  направляет на выявление состояния работы педагогического коллектива и 
отдельных воспитателей на определенном этапе в какой-то момент
- итоговый -  изучение результатов работы МБДОУ, педагогических работников за учебный год
3.4 Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы Учреждения на 
основании проблемно- ориентированного анализа работы Учреждения по итогам предыдущего 
учебного года.

4,Организация управления контрольной деятельностью

4.1 Контрольную деятельность в учреждении осуществляют заведующая, зам.заведующей по 
BMP, старшая медицинская сестра, педагогические и иные работники, назначенные 
заведующей.
4.2 Система контроля, контрольная деятельность является составной частью годового плана 
работы Учреждения.
4.3 Заведующая не позднее чем за 2 недели издает приказ о сроках и теме предстоящего 
контроля, устанавливает срок предоставления итоговых материалов, назначает ответственного, 
доводит до сведения проверяемых и проверяющих план- задание предстоящего контроля.
4.4 План- задание предстоящего контроля составляется старшим воспитателем. План-задание 
определяет вопросы конкретной проверки и должен обеспечить достоверность и сравнимость 
результатов контроля для подготовки итогового документа.
4.5 Основания для контрольной деятельности:
- заявление педагогического работника на аттестацию;
- план- график контроля;
- задание руководства Учредителя -  проверка состояния дел для подготовки управленческих 
решений;
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования -  
оперативный контроль
4.6 Продолжительность тематических или комплексных (фронтальных) проверок не должна 
превышать 5-10 дней, с посещением не более 5 занятий, исследованием режимных моментов и 
других мероприятий
4.7 План-график контроля в Учреждении разрабатывается с учетом плана- графика контроля 
Учредителя и доводится до сведения работников в начале нового учебного года.
4.8 Проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 
документацию, относящуюся к предмету контроля
4.9 При обнаружении в ходе контрольной деятельности нарушений законодательства РФ в 
области образования о них сообщается заведующей Учреждением.
4.10 При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения, если 
в месячном плане указаны сроки контроля.
4.11 При проведении оперативных (экстренных) проверок педагогические и другие работники 
могут не предупреждаться заранее. Экстренным случаем считается письменная жалоба 
родителей (законных представителей) на нарушение прав воспитанника, законодательства об 
образовании, а также случаи грубого нарушения законодательства РФ, трудовой дисциплины 
работниками Учреждения.
4.12 Результаты контрольной деятельности оформляются в виде:
- аналитической справки
- справки о результатах контроля;
- доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу и др.



Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и при необходимости 
предложения.
4.13 Информация о результатах контрольной деятельности доводится до работников 
Учреждения в течение 7 дней с момента завершения проверки.
4.14 Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами контрольной 
деятельности должны поставить подписи под итоговыми документами. При этом проверяемые 
имеют право сделать запись о несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным 
фактам и выводам. Если нет возможности получить подпись проверяемого, запись об этом 
делает председатель комиссии, осуществляющий проверку, или заведующий Учреждением.
4.15 По итогам контроля, зависимости от его формы, целей, задач а также с учетом реального 
положения дел:
- проводятся заседания Совета педагогов, производственные заседания, рабочие совещания с 
педагогическим составом;
- сделанные замечания и предложения фиксируются в документации, согласно номенклатуре 
дел Учреждения:
- результаты контроля могут учитываться при аттестации педагогических работников, но не 
являются основанием для заключения аттестационной комиссии.
4.16 Заведующий Учреждением по результатам контроля принимает следующие решения:
- об издании соответствующего приказа
- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом;
- о повторном контроле с привлечением определенных специалистов (экспертов)
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, педагогических и других 
работников;
- о поощрении работников и др.
4.17 О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях родителей, а также в 
обращении и запросах других граждан и организаций, сообщается им в установленном порядке 
и в установленные сроки.

5. Права участников контрольной деятельности

5.1 При осуществлении контрольной деятельности проверяющий имеет право:
- знакомится с документацией в соответствии с функциональными обязанностями 
педагогического работника, аналитическими материалами педагога;
- изучать практическую деятельность педагогических работников через посещение и анализ 
занятий, других мероприятий с детьми, наблюдение режимных моментов;
- проводить экспертизу педагогической деятельности;
- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом полученной 
информации;
- организовывать социологические, психологические, педагогические исследования;
- делать выводы и принимать управленческие решения.
5.2 Проверяемый педагогический работник имеет право:
- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
- знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля;
- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих;
- обратиться в конфликтную комиссию профсоюзного комитета Учреждения или вышестоящие 
органы управления образованием при несогласии с результатами контроля.

6. Взаимосвязи с другими органами самоуправления

6.1 Результаты контрольной деятельности могут представлены на рассмотрение и обсуждение в 
органы самоуправления Учреждения : Совет педагогов, Общее собрание, Родительский комитет.
6.2 Органы самоуправления Учреждения могут выйти с предложением к заведующему о 
проведении контрольной деятельности по возникшим вопросам.



7. Ответственность

7.1 Члены комиссии, занимающиеся контрольной деятельностью в Учреждении, несут 
ответственность:

• за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по итогам 
контроля;

• за тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения 
контрольных мероприятий;

• за качественную подготовку к проведению проверки деятельности 
педагогического работника;

• за ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения 
результатов на широкое обсуждение;

• за доказательность выводов по итогам проверки.

8. Делопроизводство
8.1. Справка по результатам контроля должна содержать в себе следующие разделы:

— вид контроля;
— форма контроля;
— тема проверки;
— цель проверки;
— сроки проверки;
— состав комиссии;
— результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, документации и пр.);
— положительный опыт;
— недостатки;
— выводы;
— предложения и рекомендации;
— подписи членов комиссии;
— подписи проверяемых.

8.2. По результатам контроля заведующий Учреждением издает приказ, в котором 
указываются:
— вид контроля;
— форма контроля;
— тема проверки;
— цель проверки;
— сроки проверки;
— состав комиссии;
— результаты проверки;
— решение по результатам проверки;
— назначаются ответственные лица по исполнению решения;
— указываются сроки устранения недостатков;
— указываются сроки проведения повторного контроля;
— поощрение и наказание работников по результатам контроля.

8.3. По результатам оперативного контроля проводится собеседование с проверяемым, 
при необходимости — готовится сообщение о состоянии дел на административное совещание, 
Совет педагогов, Общее собрание.



3.4.3. Разрешать доступ к персональным данным воспитанника или родителя только 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 
получать только те персональные данные воспитанника или родителя, которые 
необходимы для выполнения конкретной функции.
3.5. Хранение и использование документированной информации персональных данных 
воспитанника или родителя.
3.5.1. Персональные данные воспитанника или родителя могут быть получены, проходить 
дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в 
электронном виде.
3.5.2. Персональные данные воспитанников и родителей хранятся в местах с 
ограниченным доступом к этим документам.

IV. Доступ к персональным данным воспитанников и их родителей.
4.1. Право доступа к персональным данным воспитанников и родителей имеют:
-  заведующая МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74,
-  делопроизводитель (специалист по кадрам);
-  старший воспитатель;
-  медицинская сестра;
-  воспитатели;

Каждый из вышеперечисленных сотрудников даёт расписку (Приложение № 6- 
форма расписки о неразглашении персональных данных) о неразглашении персональных 
данных. Сами расписки должны храниться в одном деле с подлинником Положения. По 
мере смены должностных лиц эти обязательства должны обновляться.
4.2. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ к 
персональным данным работника может быть предоставлен на основании приказа 
заведующей МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 иному работнику, должность 
которого не включена в список лиц, уполномоченных на получение и доступ к 
персональным данным.

V. Права родителей в целях обеспечения защиты персональных данных своих детей.
5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в МБДОУ 
г.Иркутска детском саду № 74, родители имеют право на бесплатное получение полной 
информации о:
-  лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 
предоставлен такой доступ;

перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получения;
-  сроках обработки персональных данных, в т.ч. сроках их хранения;
-  юридических последствиях обработки их персональных данных.
5.2. Родители имеют право на:

бесплатное получение полной информации о своих персональных данных и 
обработке этих данных;
-  свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. на получение 
копии любой записи, содержащей персональные данные его ребёнка, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом;

требование об исключении или исправлении неверных персональных данных, а 
также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного федерального 
закона;
-  требование об извещении руководителем всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные воспитанника или родителя, обо всех 
произведённых в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
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-  обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия руководителя 
при обработке и защите его или его ребёнка персональных данных.
5.3. Родители не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.
VI. Обязанности родителей в целях обеспечения достоверности своих персональных 
данных и персональных данных своих детей.
6.1. В целях обеспечения достоверности своих персональных данных и персональных 
данных своих детей родители обязаны:
-  при оформлении в МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 представлять 
достоверные сведения о себе и своём ребёнке в порядке и объёме, предусмотренном 
настоящим Положением и законодательством РФ;
-  в случае изменения своих персональных данных и персональных данных своего 
ребёнка, указанных в п. 2.3 настоящего Положения, сообщать об этом руководителю в 
разумные сроки.
VII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных.
7.1. Защита прав воспитанника и родителя, установленных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением, осуществляется судом в целях пресечения 
неправомерного использования персональных данных воспитанника и родителя, 
восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе 
морального вреда.
7.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных воспитанника и родителя, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 
законами.
7.3. Руководитель МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74, за нарушение норм, 
регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных воспитанника и 
родителя, несет административную ответственность, а также возмещает ущерб, 
причиненный неправомерным использованием информации, содержащей персональные 
данные воспитанника и родителя.
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Уведомление

Уважаемый___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

В связи с__________________________________________________________________ __________
(указать причину)

Приложение № 1

Форма уведомления о получении персональных данных у третьей стороны

у МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 возникла необходимость получения следующей 
информации, составляющей Ваши персональные данные:
__________________________________________________________________________________________________(

(перечислить информацию)

Просим Вас предоставить указанные сведения______________________
(кому)

в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего уведомления.

В случае невозможности предоставить указанные сведения просим в указанный срок дать 
письменное согласие на получение МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 необходимой 
информации из следующих источников_________________________________________________

(указать источники)

следующими способами:______________________________________________
(автоматизированная обработка, иные способы)

По результатам обработки указанной информации в МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74 
планируется принятие следующих решений, которые будут доведены до Вашего сведения:

(указать решения и иные юридические последствия обработки информации)

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в срок

Информируем Вас о последствиях Вашего отказа дать письменное согласие на получение 
МБДОУ г.Иркутска детским садом № 74 указанной информации

(перечислить последствия)

Информируем Вас о Вашем праве в любое время отозвать свое письменное согласие на 
обработку персональных данных.

Настоящее уведомление на руки получил:

"____" _______ 20____ года _______________ (________________________ )
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 2

Форма заявления-согласия на получение персональных данных у третьей стороны

Заведующей МБДОУ г.Иркутска 
детского сада № 74 
Н.А.Макаренко
о т ___________________________
проживающего по адресу:
Ул._______________________________
дом______________ кв._________
тел.

Заявление-согласие на получение персональных данных 
родителя (законного представителя) и его ребёнка у третьей стороны

Я,
(ФИО),

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей) ребенка:

(ФИО ребенка, дата рождения),

паспорт № ________________ выдан______________________________________

.на получение следующих персональных данных:
(согласен/не согласен)

для обработки в целях

у следующих лиц:

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их получение.

"____" _______ 20____ года _______________ (________________________ )
(подпись) (Ф.И.О.)



Заявление
о согласии на обработку персональных данных

Я ,________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя отчество)

Проживаюгций(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ 5

(адрес места жительства)
паспорт________________ , выданный «____» _________  20___г.________________

(номер,серия)

Приложение №3

в соответствии с Конституцией РФ, Законом «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 и 
Федеральным законом «О персональных данных» своей волей выражаю 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Иркутска 

детскому саду №83 (МБДОУ г.Иркутска детский сад № 74)
(наименование организации)

зарегистрированного по адресу: ул.Мамина - Сибиряка, д.21_______________________
свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка__________________________________________________________________
дата рождения «___» __________ 20 г., а именно: фамилия, имя, отчество, число, месяц,
год и место рождения, состояние здоровья, место жительства и прочие данные, необходимость 
в которых может возникнуть в ходе исполнения договора с МБДОУ г.Иркутска детский сад №
74_________________________________________________

(наименование организации)
от «___» _____________  20___г., автоматизированным и неавтоматизированным способом
(сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
использование -  в соответствии с действующим законодательством РФ, передача данных 
третьим сторонам, в соответствии с действующим законодательством РФ, обезличивание в 
соответствии с действующим законодательством РФ, уничтожение) в целях соблюдения 
законов и иных нормативно-правовых актов.

Если мои персональные данные и персональные данные моего ребенка возможно 
получить только у третьей стороны, то я должен(на) быть уведомлен(а) об этом заранее с 
указанием о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 
также о характере подлежащих к получению персональных данных и последствиях моего 
отказа и от меня должно быть получено письменное согласие.
Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения договора
с МБДОУ г.Иркутска детским садом № 74________________________________

(наименование организации)
от «__ » ___________ 20_г. В случае изменении моих персональных данных и данных
моего ребенка в течение срока действия договора с
МБДОУ г.Иркутска детским садом № 74_____________________________________

(наименование организации)
от «__ » ___________ 20________ г. обязуюсь проинформировать об этом сотрудников
МБДОУ г.Иркутска детского сада № 74_________________________________________

(наименование организации), 
ответственных за ведение работы с документам, содержащие мои персональные данные и 
персональные данные моего ребенка в установленном порядке.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

(собственноручная подпись) (дата подписи)
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Заявление

Приложение №4

о согласии на размещение фотографий на сайте МБДОУ

Я ,________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

проживающий(ая) по адресу:

(адрес места жительства)
паспорт________________ , выданный «____» _________  20___г.

(номер,серия)

в соответствии с Конституцией РФ, Законом «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 и 
Федеральным законом «О персональных данных» своей волей выражаю 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Иркутска 

детскому саду № 74 (МБДОУг.Иркутска детский сад № 74)
(наименование организации)

зарегистрированного по адресу: ул.Мамина -  Сибиряка, д. 21_______________________
свое согласие на размещение на сайте МБДОУ г.Иркутска детский сад № 74 
(http://74.detirkutsk.ru) своих фотографий и фотографий моего ребенка

дата рождения «___» __________ 20____ г. в проведенных мероприятиях детского сада

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

(собственноручная подпись) (дата подписи)
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Приложение № 5

Форма отзыва согласия на обработку персональных данных своих и своего ребёнка

Заведующей МБДОУ г.Иркутска детского сада № 
Н.А.Макаренко
о т _________________________________ _
проживающего по адресу:
ул.______________________________________
дом______________ КВ._______________
тел.

Отзыв согласия на обработку персональных данных своих и своего ребёнка 

Я,___________________________________________________________________________
(ФИО),

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей) ребенка:

(ФИО ребенка, дата рождения),

паспорт № ________________ выдан____________________

прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с

(указать причину)

Ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на их 

получение.

"____" _______ 20____ года _______________ (________________________ )
(подпись) (Ф.И.О.)
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Расписка
о неразглашении персональных данных

Приложение № 6

Форма расписки о неразглашении персональных данных

(Ф.И.О.)

( должность)

ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников МБДОУ 
г.Иркутска детского сада № 74 и их родителей (законных представителей) и обязуюсь не 
разглашать сведения, содержащие персональные данные субъектов персональных данных, 
ставшие мне известными в связи с исполнением мною трудовых (должностных) 
обязанностей.
Обязуюсь:
хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения (включая персональные 
данные),
информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с 
конфиденциальными сведениями, о ставших мне известным попытках 
несанкционированного доступа к информации;
соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, обеспечивать 
в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних лиц; 
знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен доступ в силу 
исполнения своих служебных обязанностей.
С перечнем сведений конфиденциального характера, обязанностями о неразглашении 
данных сведений, ставших известными мне в результате выполнения должностных 
обязанностей, и ответственностью за разглашение этих сведений ознакомлен(а):
Об ответственности за разглашение указанных сведений предупрежден(а).
"____" _______ 20____ года ____(________________________)
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