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1. Общие положения 

 

Политика обработки персональных данных (далее – Политика) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – ФЗ-152). 

Настоящая политика определяет порядок обработки персональных данных в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №15 

«Ласточка» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 

его персональных данных, в том числе защиты прав на его неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. 

В политике используются следующие основные понятия: 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники;  

безопасность персональных данных – состояние защищенности 

персональных данных, характеризуемое способностью пользователей, 

технических средств и информационных технологий обеспечить 

конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных;  

блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных);  

информационная система персональных данных – совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств;  

конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным 

данным лицом требование не допускать их распространения без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания;  

несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – 

доступ к информации или действия с информацией, осуществляемые с 

нарушением установленных прав и (или) правил доступа к информации или 

действий с ней с применением штатных средств информационной системы или 

средств, аналогичных им по своим функциональному предназначению и 

техническим характеристикам;  

обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных;  

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно определить без использования дополнительной информации 
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принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных 

данных; 

обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

 субъект персональных данных — физическое лицо, которое прямо или 

косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных; 

предоставление персональных данных — действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

распространение персональных данных — действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в 

средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

технические средства информационной системы персональных 

данных – средства вычислительной техники, информационно-вычислительные 

комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки 

персональных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, 

звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства 

изготовления, тиражирования документов и другие технические средства 

обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), 

программные средства (операционные системы, системы управления базами 

данных и т.п.), средства защиты информации;  

трансграничная передача персональных данных — передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому или иностранному 

юридическому лицу; 

угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и 

факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может 

стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение 

персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их 

обработке в информационной системе персональных данных;  

уничтожение персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Организация обязана опубликовать или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к настоящей Политике обработки персональных 

данных в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. ФЗ-152. 

2. Цели сбора персональных данных 

Целями сбора персональных данных являются: 

- осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской 

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности: 

- выполнение требований законодательства в сфере труда и налогообложения; 

- ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование, 

изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчётности; 

- выполнение требований законодательства по определению порядка обработки 

и защиты ПДн граждан, являющихся клиентами или контрагентами Оператора 

(далее – субъекты персональных данных). 

- осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления 

видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами Оператора, или третьих лиц либо достижения 

общественно значимых целей; 

- обеспечение безопасности; 

- в иных законных целях. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 
В настоящее время в Российской Федерации вопросы, связанные с защитой 

прав и свобод граждан при обработке персональных данных несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей) детей и работников образовательных 

организаций, в том числе и защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, регулируются: 

1. Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

2. Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ; 

3. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

4. Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ "О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных"; 

5. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

6. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". 

Центральное место в системе российского законодательства в области 

персональных данных занимает Федеральный закон "О персональных данных" 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/12143756/
http://base.garant.ru/12148567/
http://base.garant.ru/12148555/
http://base.garant.ru/12148567/
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(далее - Закон о персональных данных), основанный на конституционных 

положениях, гарантирующих защиту прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

Во исполнение отдельных положений Федерального закона "О персональных 

данных" был принят ряд подзаконных нормативных правовых актов: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. N 512 

"Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных"; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 

N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 

"Об утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами"; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных"; 

5. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013. N 21 "Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных". 

Кроме этого, в соответствии с указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера" персональные 

данные относятся к категории конфиденциальной информации как сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность. 

В тоже время, деятельность образовательных организаций регулируется 

положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами, принятыми в 

реализацию данного Федерального закона, в том числе касающиеся регламентации 

оборота личных данных обучающегося, в том числе в части приема граждан на 

обучение, ведения личных дел обучающихся, электронных форм успеваемости, 

договорных отношений и иных аспектов организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях. 

Устав МБДОУ д/с №15 «Ласточка» 

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных, обрабатываемых 

Оператором: 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона о персональных данных под 

персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

http://base.garant.ru/12148567/
http://base.garant.ru/193541/
http://base.garant.ru/193875/
http://base.garant.ru/70152982/
http://base.garant.ru/70252506/
http://base.garant.ru/70380924/
http://base.garant.ru/10200083/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/12148567/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_301
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Среди персональных данных можно выделить следующие категории 

персональных данных. 

Во-первых, персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных): 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. место рождения; 

4. адрес; 

5. телефон; 

6. семейное положение; 

7. социальное положение; 

8. имущественное положение; 

9. образование; 

10. профессия; 

11. занимаемая должность; 

12. стаж работы; 

13. доходы 1; 

14. иная информация. 

К персональным данным несовершеннолетнего обучающегося можно отнести 

сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином 

документе, удостоверяющем личность, и информацию, содержащуюся в 

личном деле и классном журнале. 

Во-вторых, специальные категории персональных данных, которые включают 

следующие персональные данные: 

1. расовая или национальная принадлежность; 

2. политические взгляды; 

3. религиозные или философские убеждения; 

4. состояние здоровья; 

5. состояние интимной жизни. 

Обработка специальных категорий персональных данных допускается только в 

специально предусмотренных ч. 2 ст. 10 Закона о персональных данных 

случаях: 

1. субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 

2. персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 

данных; 

3. обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

4. обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской 

переписи населения"; 

5. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

http://base.garant.ru/74585566/61ddaeb7e5a57503ecb43a5c47e13ce8/#block_111
http://base.garant.ru/12148567/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/#block_1002
http://base.garant.ru/184105/
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6. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо 

жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно; 

7. обработка персональных данных осуществляется в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 

оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка 

персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся 

медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

8. обработка персональных данных членов (участников) общественного 

объединения или религиозной организации осуществляется соответствующими 

общественным объединением или религиозной организацией, действующими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения 

законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при 

условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в 

письменной форме субъектов персональных данных; 

9. обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и 

в связи с осуществлением правосудия; 

10. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном 

производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации; 

11. обработка полученных в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях персональных данных осуществляется органами 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

12. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством; 

13. обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

государственными органами, муниципальными органами или организациями в 

целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан; 

14. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской 

Федерации. 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных у Оператора осуществляется на основе 

следующих принципов: 

- законности и справедливости основы; 
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- ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей; 

- недопущение обработки персональных данных, несовместимой с целями 

сбора персональных данных; 

- недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их 

обработки; 

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных 

заявленным целям обработки; 

- недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

- обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных 

по отношению к целям обработки персональных данных; 

- уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей 

их обработки или в случае их утраты необходимости достижения этих целей, 

при невозможности устранения Оператором допущенных нарушений 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права 

и свободы субъекта персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по 

его просьбе (далее — общедоступные персональные данные). 

5.1. Перечень действий с персональными данными. 

           При обработке ПДн Оператор будет осуществлять следующие действия с 

ПДн: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

          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. 

5.2. Конфиденциальность персональных данных 
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Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

5.3. Биоритмические персональные данные 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность:  

- биометрические персональные данные, могут обрабатываться Оператором 

только при наличии согласия в письменной форме субъекта. 

5.4. Передача персональных данных третьим лицам 

В случае поручения обработки персональных данных третьему лицу, ему 

предъявляются требования принимать необходимые организационные, 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, в том числе: 

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах; учёт машинных носителей персональных данных; 

обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; контроль принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищённости информационных систем 

персональных данных. 
Кроме того, Оператор вправе передавать персональные данные органам 

дознания и следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
5.5. Трансграничная передача персональных данных 

Трансграничная передача персональных данных Оператором не производится. 

5.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей воле и в 

своем интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано 

субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено федеральным законом. 

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных или 

доказательство наличия оснований, указанных в ФЗ-152, возлагается на 

Оператора. 

5.7. Сроки обработки персональных данных 
Персональные данные субъектов, обрабатываемые Оператором, 

подлежат уничтожению либо обезличиванию в случае: 
1) достижения целей обработки персональных данных или утраты 

необходимости в достижении этих целей; 
2) прекращения деятельности Оператора; 
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3) истечения установленного срока хранения. 
5.8. Условия обработки персональных данных без использования 

средств автоматизации 
При обработке персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, Оператор выполняет требования, 

установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации». 
Персональные данные при такой их обработке обособляются от иной 

информации, в частности, путем фиксации их на отдельных материальных 

носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм 

(бланков). 
Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

их обработки. 

6.Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов персональных данных. 

Субъект ПДн 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. 

          Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю оператором при обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен 

содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 

участие субъекта персональных данных в отношениях с Оператором (номер 

договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) 

иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт 

обработки персональных данных Оператором, подпись субъекта персональных 

данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 

электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

           Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 

представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного 

запроса лежит на Операторе. 

            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; 
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- 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. 

            Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и 

свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие оператора в орган, уполномоченный по вопросам защиты прав 

субъектов персональных данных, или в судебном порядке. 

           Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

7. Регламент реагирования на запросы обращения субъектов 

персональных данных и их представителей 
При обращении, запросе в письменной или электронной форме субъекта 

персональных данных или его законного представителя, на доступ к своим 

персональным данным Оператор руководствуется требованиями статей 14, 18 и 

20 Федерального закона № 152-ФЗ. 
Субъект или его законный представитель может воспользоваться 

формами запросов (заявлений), указанными в Приложениях (1-4) Политики 

обработки персональных данных МБДОУ д/с №15 «Ласточка». 
Доступ субъекта персональных данных или его законного представителя 

к своим персональным данным Оператор предоставляет только под контролем 

ответственного за организацию обработки персональных данных Оператора. 
Обращение субъекта персональных данных или его законного 

представителя фиксируются в журнале учета обращений граждан (субъектов 

персональных данных) по вопросам обработки персональных данных. 
Запрос в письменной или электронной форме субъекта персональных 

данных или его законного представителя фиксируются в журнале регистрации 

письменных запросов граждан на доступ к своим персональным данным. 
Ответственный за организацию обработки персональных данных 

принимает решение о предоставлении доступа субъекта к персональным 

данным. 
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В случае, если данных предоставленных субъектом недостаточно для 

установления его личности или предоставление персональных данных 

нарушает конституционные права и свободы других лиц ответственный за 

организацию обработки персональных данных подготавливает 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 

Федерального закона № 152-ФЗ или иного федерального закона, являющееся 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня 

обращения субъекта персональных данных или его законного представителя 

либо от даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

законного представителя. 
Для предоставления доступа субъекта персональных данных или его 

законного представителя к персональным данным субъекта ответственный за 

организацию обработки персональных данных привлекает работника 

(работников) структурного подразделения, обрабатывающего персональные 

данные субъекта по согласованию с руководителем этого структурного 

подразделения. 
Сведения о наличии персональных данных Оператор предоставляет 

субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных. Контроль предоставления сведений субъекту или его 

законному представителю осуществляет ответственный за организацию 

обработки персональных данных. 
Сведения о наличии персональных данных предоставляются субъекту 

при ответе на запрос в течение 30 дней от даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его законного представителя. 
8. Регламент реагирования на запросы обращения уполномоченных 

органов 
В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона № 152-ФЗ 

Оператор сообщает в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по его запросу информацию, необходимую для 

осуществления деятельности указанного органа, в течение 30 дней с даты 

получения такого запроса. 
Сбор сведений для составления мотивированного ответа на запрос 

надзорных органов осуществляет ответственный за организацию обработки 

персональных данных при необходимости с привлечением работников 

Оператора. 
В течение установленного срока ответственный за организацию 

обработки персональных данных подготавливает и направляет в 

уполномоченный орган мотивированный ответ и другие необходимые 

документы. 
9. Обеспечение безопасности персональных данных 

Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

обеспечивается реализацией правовых, организационных и технических мер, 

необходимых для обеспечения требований федерального законодательства в 

области защиты персональных данных. 
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Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным 

данным Оператором применяются следующие организационно-технические 

меры: 

- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и 

защиты персональных данных; 

- ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 

- ознакомление субъектов с требованиями федерального законодательства и 

нормативных документов Оператора по обработке и защите персональных 

данных; 

- организация учета хранения и обращения носителей информации; 

- определение угроз безопасности персональных данных при обработке, 

формирование на их основе моделей угроз; 

- разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; 

- проверка готовности и эффективности использования средств защиты 

информации; 

- разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и 

программно-аппаратным средствам обработки информации; 

- регистрация и учет действий пользователей информационных систем 

персональных данных; 

- использование антивирусных средств и средств восстановления системы 

защиты персональных данных; 

- применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, 

обнаружения вторжений, анализа защищенности и средств криптографической 

защиты информации; 

- организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны 

помещений с техническими средствами обработки персональных данных. 

10. Заключительные положения 

Иные права и обязанности Оператора как оператора персональных данных 

определяются законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

Должностные лица Оператора, виновные в нарушении норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных, несут 

материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными 

законами. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Политике обработки 

персональных данных 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №15 

«Ласточка» муниципального 

образования город- курорта 

Геленджик 
  

 

 Заведующему 
МБДОУ д/с №15 "Ласточка" 

  Е.В. Рудь 
  от 
  (Ф.И.О., номер основного документа, удостоверяющего личность 

    
  субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи 

    
  указанного документа и выдавшем органе, 

    
  адрес, контактные данные) 

 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на уточнение/блокирование/уничтожение персональных данных, 
в связи с выявлением недостоверных персональных данных 

Прошу: 
  

      уточнить 
        

      заблокировать 
        

      уничтожить 
 
мои персональные данные, обрабатываемые в МБДОУ д/с №15 "Ласточка", в 

связи с выявлением следующих недостоверных сведений: 
  
  
  
  
  
  

(перечислить)  

       

 (дата)  (подпись)  (расшифровка)  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Политике обработки 

персональных данных 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №15 

«Ласточка» муниципального 

образования город- курорта 

Геленджик 
  

 

 Заведующему 
МБДОУ д/с №15 "Ласточка" 

  Е.В. Рудь 
  от 
  (Ф.И.О., номер основного документа, удостоверяющего личность 

    
  субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи 

    
  указанного документа и выдавшем органе, 

    
  адрес, контактные данные) 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на прекращение обработки персональных данных 
  

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в связи с: 
  
  
  
  
  
  

(перечислить) 
  
  

       

 (дата)  (подпись)  (расшифровка)  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Политике обработки 

персональных данных 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №15 

«Ласточка» муниципального 

образования город- курорта 

Геленджик 
  

 

 Заведующему 
МБДОУ д/с №15 "Ласточка" 

  Е.В. Рудь 
  от 
  (Ф.И.О., номер основного документа, удостоверяющего личность 

    
  субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи 

    
  указанного документа и выдавшем органе, 

    
  адрес, контактные данные) 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение доступа к персональным данным 
  

Прошу предоставить мне для ознакомления следующую информацию (в 

том числе документы), составляющую мои персональные данные: 
  
  
  
  
  
  

(перечислить) 
  
  

       

 (дата)  (подпись)  (расшифровка)  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Политике обработки 

персональных данных 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №15 

«Ласточка» муниципального 

образования город- курорта 

Геленджик 
  

 

 Заведующему 
МБДОУ д/с №15 "Ласточка" 

  Е.В. Рудь 
  от 
  (Ф.И.О., номер основного документа, удостоверяющего личность 

    
  субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи 

    
  указанного документа и выдавшем органе, 

    
  адрес, контактные данные) 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на отзыв согласия 
  

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с 
  
  
  

(указать причину) 
  
  

       

 (дата)  (подпись)  (расшифровка)  

 

 


