
                                                                          Приложение №1  

                                                                     к приказу заведующего МБДОУ  

                                                                  «Детский сад № 54 «Аленький    

                                                                          цветочек» от 09.01.2020 № 7  

 

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке персональных данных  

в МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» 

 

1. Настоящее Положение об обработке персональных данных в 
МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» (далее - Положение) 
разработано на основании Конституции Российской Федерации, Трудового 
кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях, и защите информации», 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», постановления 

администрации города Тамбова от 22.04.2013 №3536 «Об организации 
обработки персональных данных в Администрации города Тамбова». 

2. Данное Положение регулирует отдельные вопросы обработки 

персональных данных субъектов персональных данных в «Детский сад № 54 

«Аленький цветочек» (далее – детский сад) в целях обеспечения их защиты 

от несанкционированного доступа, неправомерного использования или 

утраты. 

3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми сотрудниками детского сада. 

4. Право доступа к персональным данным, в том числе к персональным 

данным работников детского сада, имеют: заведующий детского сада, 

заместитель заведующего детского сада, работники детского сада в 

соответствии с должностными инструкциями и приказом заведующего 

детского сада. 

5. Список лиц, имеющих право на доступ к персональным данным, 

утверждается приказом заведующего детского сада. 

6. Обработка персональных данных осуществляется после получения 

согласия на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

(Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) 

7. Сотрудники детского сада в обязательном порядке под роспись 

знакомятся с настоящим Положением.  

Лица, допущенные к обработке персональных данных, также подписывают 

обязательство и согласие-обязательство о неразглашении информации, 

содержащей персональные данные. (Приложение 4, Приложение 5)  
                           
 

                                          



 

 

 

 

 

 

  

    

СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА 

                                на обработку персональных данных  

 

Я,  ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу____________________________________________ 
                                             (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус) 

_________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность__________________________________ 
(название, серия номер) 

__________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

даю согласие администрации МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький 

цветочек» (392024, г. Тамбов, ул. Рылеева дом 92) осуществлять обработку 

(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, уточнение), извлечение, использование, передачу 

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

удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств предусмотренных 

п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных 

данных», включая:  

Персональные данные:  

− фамилия имя, отчество; 

− год рождения; 

− месяц рождения; 

− дата рождения; 

− адрес; 

− семейное положение; 

− образование; 

− профессия,  

− доходы; 

− паспортные данные; 

− пол; 

− ИНН; 

− СНИЛС; 

− сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже; 

  Приложение № 1 
 к Положению об обработке 
 персональных данных в МБДОУ 

 «Детский сад № 54 «Аленький 

цветочек» 

 
 



−  прохождении военной или иной службы; 

− Сведения о профессиональной переподготовке; 

− повышении квалификации,  

− сведения о присвоении ученой степени; 

− сведения о награждении; 

− сведения с места учебы членов семьи; 

− контактный телефон; 

− социальный статус. 

− Специальные персональные данные: состояние здоровья; справка о 

наличии (отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, 

биометрические данные: фотографии. 

С целью ведения кадровой работы, хранения, учета и использования 

архивных документов, содержащих персональные данные, при условии, что 

их обработка осуществляется уполномоченными лицами, имеющими к ним 

доступ. 

Все перечисленные выше персональные данные предоставляются 

мною Оператору лично. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 

«Аленький цветочек»», устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных по 

достижению цели обработки, соответствует сроку хранения личных дел 

работников (75 лет) или при ликвидации учреждения. 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных: 

− Управлению дошкольного образования города Тамбова Тамбовской 

области; 

− МКУ «Ресурсный центр дошкольного образования» города 

Тамбова; 

− Пенсионному фонду Российской Федерации; 

− Управлению Федерального казначейства по городу Тамбову и 

Тамбовской области; 

− Налоговой службе; 

− медицинским организациям. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может 

осуществляться только с моего отдельного письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан 



прекратить их обработку, за исключением наличия оснований, указанных в 

пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

настоящего Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006   

№ 152-ФЗ. 
 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, 

передаваемых оператору. 

 

Настоящее согласие дано мной «___»  _________ 20     г. 

 

Подпись субъекта персональных данных ____________ _________                                                                    
                                                                                расшифровка                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                   

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных  

 

Я,  ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу____________________________________________ 
                                             (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус) 

_________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность__________________________________ 
(название, серия номер) 

__________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

даю согласие администрации МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький 

цветочек» (392024, г. Тамбов, ул. Рылеева дом 92) осуществлять обработку 

(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, уточнение), извлечение, использование, передачу 

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

удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств предусмотренных 

п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных 

данных», включая:  

Персональные данные 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- адрес; 

- семейное положение; 

- контактные данные; 

-      паспортные данные; 

-  сведения о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

С целью получения муниципальных услуг: «Присмотр и уход», 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования», ведения кадровой работы, хранения, учета и использования 

архивных документов, содержащих персональные данные, при условии, что 

их обработка осуществляется уполномоченными лицами, имеющими к ним 

доступ. 

Все перечисленные выше персональные данные предоставляются 

мною Оператору лично. 

  Приложение № 2 
 к Положению об обработке 
 персональных данных в МБДОУ 

 «Детский сад № 54 «Аленький 

цветочек» 
 



Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 

«Аленький цветочек», устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных по 

достижению цели обработки, соответствует сроку хранения по номенклатуре 

дел МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» или при ликвидации 

учреждения. 
 
Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных: 

− МКУ «Ресурсный центр дошкольного образования» города 

Тамбова; 

− Комитет по охране здоровья населения и социальному развитию 

администрации г.Тамбова; 

− МБУДО «Центр дополнительного образования детей» г.Тамбова; 

− ОП № 2 УМВД России по городу Тамбову. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может 

осуществляться только с моего отдельного письменного согласия. 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их 

обработку, за исключением наличия оснований, указанных в пунктах 2-11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006   № 152-ФЗ. 
 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, 

передаваемых оператору. 

 

Настоящее согласие дано мной «___»  _________ 20     г. 

 

Подпись субъекта персональных данных ____________ _________                                                                    
                                                                               расшифровка                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных 

несовершеннолетних воспитанников дошкольного учреждения 

Я,  ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу____________________________________________ 
                                             (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус) 

_________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность__________________________________ 
(название, серия номер) 

__________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

даю согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка ________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

администрации МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» (392024, г. 

Тамбов, ул. Рылеева дом 92)  осуществлять обработку (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, уточнение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального 

закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных», включая:  

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка 

- фамилия, имя, отчество, 

- год, месяц, дата рождения, 

- данные, указанные в свидетельстве о рождении ребенка; 

- адрес регистрации; 

- адрес фактического проживания; 

- сведения о номере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

Специальные категории персональных данных моего ребёнка: 
- сведения о состоянии здоровья; 

-сведения о полисе медицинского страхования; 

- биометрические данные. 

С целью получения муниципальных услуг: «Присмотр и уход», 

  Приложение № 3 
 к Положению об обработке 
 персональных данных в МБДОУ 

 «Детский сад № 54 «Аленький 

цветочек» 
 

 



«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования», ведения кадровой работы, хранения, учета и использования 

архивных документов, содержащих персональные данные, при условии, что 

их обработка осуществляется уполномоченными лицами, имеющими к ним 

доступ. 

Все перечисленные выше персональные данные предоставляются 

мною Оператору лично. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 

«Аленький цветочек», устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

МБДОУ вправе обрабатывать персональные данные посредством 

внесения их в автоматизированную информационную систему 

«Комплектование», электронную базу данных (ЕГИССО и тд.), включения в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных по 

достижению цели обработки, соответствует сроку хранения по номенклатуре 

дел МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» или при ликвидации 

учреждения. 

Я подтверждаю своё согласие на передачу персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка: 

− МКУ «Ресурсный центр дошкольного образования» города 

Тамбова; 

− Управление дошкольного образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области; 

− МБУДО «Центр дополнительного образования детей» г.Тамбова; 

− Комитет по охране здоровья населения и социальному развитию 

администрации г.Тамбова; 

− ОП № 2 УМВД России по городу Тамбову. 

Передача персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

другим субъектам может осуществляться только с моего отдельного 

письменного согласия. соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их 

обработку, за исключением наличия оснований, указанных в пунктах 2-11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006   № 152-ФЗ. 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, 

передаваемых оператору. 

Настоящее согласие дано мной «___»  _________ 20     г. 



Подпись субъекта персональных данных ____________ _________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Обязательство 

о соблюдении конфиденциальности персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________ , 
(фамилия имя, отчество, должность) 

непосредственно осуществляя обработку персональных данных при 

выполнении своих должностных обязанностей, ознакомлен с требованиями 

по соблюдению конфиденциальности обрабатываемых мною персональных 

данных субъектов персональных данных и обязуюсь сохранять персональные 

данные, ставшие мне известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

Я ознакомлен с предусмотренной действующим законодательством 

Российской Федерации ответственностью за нарушения неприкосновенности 

частной жизни и установленного порядка сбора, хранения, использования 

или распространения информации о гражданах (персональных данных). 

 

____________________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

                                                                        (подпись) 
____________________________________________ 

 
                                                                        (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 4 
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Согласие-обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных 
данных работника, непосредственно осуществляющего обработку 
персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в 
связи с исполнением должностных обязанностей 
 

Я,
 _______________________________________________________________ 

, 
(фамилия имя, отчество, должность) 

непосредственно осуществляя обработку персональных данных при 

выполнении своих должностных обязанностей, ознакомлен с требованиями 

по соблюдению конфиденциальности обрабатываемых мною персональных 

данных субъектов персональных данных и обязуюсь в случае расторжения со 

мной трудового договора прекратить обработку персональных данных, 

ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Я ознакомлен с предусмотренной действующим законодательством 

Российской Федерации ответственностью за нарушения неприкосновенности 

частной жизни и установленного порядка сбора, хранения, использования 

или распространения информации о гражданах (персональных данных). 

 

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________________ 

(подпись) 

____________________________________________ 

(дата) 
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