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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке шерсональных данных воспитанrrикOв и Tpe"l,bl{x лItц

1. ()бrцие поjfожения
1.1 . Настояlцее по-r]оiкение об обработке персональных данных воспитанникOв и

Тре'IЬих лиц оАНо KOI_{ кСтчпен[I) (.аапее -- Положение) разработано в соответствии с
Федеральньiм законоN{ от ?9.|2.2012 Л! 21З-ФЗ кОб образованlти в Российской
Федерации>. ФелерачьньL\l законом о,r 27"07.2006 ЛЪ 152-ФЗ кО rrерсс-,r1&]Iы{ых дан}iьIх)"
положение}.{ об особеrrностях обработки персональных данных] осуществjrяемоЙ без
использования средств автоматизации, }"Iвержденным постанOвJ{ением fIравительства от
15.09.2008 Л! б87, и}льши фелерапьrrыL{и и регионаJ,rьными }I0рмативньIми актами в сфере
защиты персональных данных- поIитикоit обработки персонаqьных данньtt ОАНО KOI]
кСтупени>.

1.2. Положение олредеjlяет порядок работы с персональны_N{и данными в одНо
KOI_i кСтуrrени>) воспитаЕников, их родителей (законных представите:rей) и иньrх третьрlх
лиц, а так}ке гарантии конфиденциацьности лrrчной инфорrчrации. которую родители
(законные представители) воспитанников и иные Tpel,bll "цица прелоставляIот
администрации ОАНО KOL{ <Стуlrени>,

1.З. IJелью Полохtения явJIяется зашита I1ерсонапьных данньlх воспитанI{икоts,

родителеЙ (законньгх представителеЙ) и иньIх третьих JIt{ц от неправомерного и_IIи

СлучаЙного достуIта, униI{тожения, изменения. блокирOвания, копированLlя,
распространения и иньi]к неправOмерньD( действий.

2. Перечень обрабатываемых персональньш данных
2.1. ОАНО (ОЦ <Ступени>l обрабатывает слелующие персоЕальные данные

воспит,аIl}tиков:
а) фаптилия, имя, отчество (при наlи.rии);
б) дата и место рождения;
в) адрес местожительства;
г) сведения из док\ментов:
'- свидетельства о рох{ден!Iи;
* свидетельства о реI,истрации;
* доку]!tента, подтверждающег0 родство восп}iтанника с родителrtми (законными

tIредставителями):

- документа, rтодтверждающего право на пребьiвание на территорLти РФ;
- заключения и других рекомендаций психолого-]\{едико-педагOгической комиссии;
- медицинской справки-допуска после перенесеЕного заболеванrш;
* медицинского заключения о характере поврехtдеriий здоровья. rrолуtlенных в

результате несчастного случая, и степеЕи их тяжести. закJIючения о причине смерти;
* иных медицинских заключений.



2.2" I1ерсонапьные да}п{ые восIIитанников содержатся в их jIичных делах в виде
копий jlolý.MeнToв.

2.3, оАнО KOI{ <<Ст5rпени> обрабатывае,г следуюlцие персонаг1ъные данные
родлtтелей (законяьlх представит*лей) ROспrdтаЕникOв:

а) фалrилlля. имя. (}lttестRо (ttpit наtичии}:
б) адрес местожитеrtьства;
в) контактttые т,елефоны;
г,) сведения из /IoKyд{eHTOB:

- шаспOрта или другого документ,}, удос.товеряюlцего личнOсть;
дOкументов для пред(}став.]IенL{я льгот (yлостоверенltе r,lirогодетнсtй се]\tьи"

докyl\{ент о ilр}tзнаЕиtт инвапидоьт).
2.4. Персtlнальные данные родителеЙ (законньж предс]авl{телей) содержатся в

-цичных делах восlIитанников в л]Iiде копий докчп,тентов,
2,5. оА}{О (оЦ кСiryпеrrи> обрабатывает. следуюrцI{е персонацьные данные

физи.rескИх лиц fiо договорам, физических лиц" }казанных в заrIвjIениях (согласиях,
ДОВеРеННОСТЯХ И т, п.) родителеЙ (законных представителей) воспt{танников:

а) фамилия, иý{я. сlтчеств0 (rrри на,тичии):
б) адрес местожительýтва;
в) контак,гные телефоны;
г) сведения I-rз документов:
- паспорта или другого докуе{ента-" удостоверяюlцего J-Irlч}Jость;

- липлома иJIи Iлт{ого документа об образовании;
* труловой книхtки,
2.6. Персонаrьные даrlные третьих лиц сOДержатL-я в документах" которые

jIредставили физические -iIица" заключившие с оАНО кОЩ кС'тупени)) лOговOр, и которые
шOдписаqи (выдыlи) родители (законные представите-ти),

3. Сбор, обработка и хранение персOнальных данных
з.1. Сбор персOнi],.Iьных данньж воспитанникOв" ролителей (законных

rIредставrТте;tей) осушlествjlяет ()АНО <OI] <СтУпенлr> во время приема док,чмсятов д.ця
зач}lсления.

з.2. Сбор данЕьD( фи:зических лиц по договораN{ осуЕ{ествляет одно (Oi]
<<Стугrени> при оформлении договOров.

3.З. Сбор даиныХ третьих лиц" указанных. в заJIвлениях (сог.rrасиях, доверенностях и
т" п.) роди,rелей (законrlы-ri представите;rей) воспитаt{ников, осуществляет ОДНО <OIl
<Ст,чпени> при оформлени[I или приеме документов.

з.4. оАно <OL{ <Стуilени)) вшраве IIринять персOнiLцьные данные вOсllи1анников.
родителеЙ (законтlьiХ представI.1телей) воспитанников TojTbKo у родитепей (законных
представителей) лtrlrlнtr,

оАнО кОI{ кСтУпени>> вправе IIринятЬ документы pI сведýния, кL}lOрые содержат
персOнапьные данные третьих лиц, только у таких пиц.

з.5. оАно <OiJ <СтУпени) вправе делатъ запрOс в медицинскую организацию и
обрабатывать IlерсонаtrТЬные данные воспитанникOв при расспеJIованиrl несчастного сJIучая,
если это требl,ется для рабсlты комиссии. Рез,ч,rьтаты расс.]rедOваIlия BI.{ecTe с
медицинскими закцючел{иями хранятся в отдельньх лапках R спец}tа-цьном шкафу. достугI к
которому ип,{еIот только чле}lы коп{иссии.

3.6. Обработка ilерсоЕатЬшьIх данных вOсfIитат{ников ведется искл}OчительЕо в
целях реаtr,Iизации их прав ýа пOлучение образования в раý{ках осваиваемьж
образоватеjIьных программ и с сOг.пасия на обрабOтку персональных данных.

з,7, Обработка персонfuтыIьIХ данных ролителеГл {закояных представителей)
воспитанников tsедетсr] исключитеjIьно в цедях реаiтизации прав родителей (законньж
пре.цставителей) при реали:iаrии однО KOt{ <<Ст_Yгrени>) прав вOсtlитанЕиков на {IоJI}чение



образования в раь{ках осваиваемых образователъных програN,iм и с согJIасия Еа обработк_ч
персонаrrьньн данных,

З.8. Обработка персональ}{ьIх данньIх физическлtх JIиц по договорам ведется
Llскjlючительно ts це-rIях исполнения договора, стороной которого" выгодOприобретате:tел,t
или пор,ччителеN,1 по KoTol]oN,Iy является такое физическое jtицо. а также для закjIюLtен!{я

договора тrо иЕициативе физического Jтица или догOвора, rто котOрому физичесliое .цriцо

булет выгодоприобретателе\,I иjlи llоручитеj]ем. IIолучеýие согjIасия в данном случае не
требуется.

Обработка перс0}{ацьньD( дацных третьих лиц, указанньж в заJIвлениях (согласиях,
доверенностях и т.п.) ролителей (законньrt представителей) воспитанников, ведется
исключите_цьно в целях реализации прав родителей (законньrх представителей) при
реа,Iизации ОАНО KOIf <<СтуIlени> прав вOсfiитанI{иков на полу{ение образования }1 с
согjrасия третьих лиц на обработку.

З.9, Личные дела вос]IитанFIиков хранятся в кабинете завед}тоIцего ОАНО <OIJ
кСтупени> в бумажноNI виде в паIIках в специыlьном шкафу, который обесгlечивает
защиту от несанкционированного доступа. В личньIх делах воспитанников хранятся
персональяые данные воспитанникOв и их родителей (законньIх представителей).

3.10. Медицинские карты воспитанников хранятся в N,Iедицинском кабинете. Кrцочи
от кабинета находя]ся у медицинской сестры.

З.1 1 , ffоговоры. содер}каlцие персональные данные третьих "iiиц, хранятся в
бухгалтерии ОАНО <oL{ <Ст,чпени) в бу-мажном виде в папках в специальном iпкафу,
ко,горьiй обеспечлrвает зашиту от несанкциоilированного доступа"

З.|2. Заявления (сог-тасия. дOв9рен}rости и т.п.) родителей (закоrrrrых
представителей) воспитанников. содержац1ие персонатlьные ланные третьих л}Iц, хранятся
в кабинете заведующего ОАН0 <<О[{ <СтупениD в бlмажном виде в папках в специальI]оN{
шкафу, который обеспечивает защиту от I{есанкционирOванного досf-упа.

3.13. оАно (оЦ <Стулениi) ведет журна-ц ytIeTa посетите;rей. в котором
ответственные лица фиксирутот персонаJrьные данные посети,гелей: фаплr.тлию, имя,
отчество (при натичии). паспортные данные. Перечень пиц. ответственных за ведение
lriурнала, утвер}кдается приказом завед}тощего ОАНО (ОЦ <Стуrrени>>. Копирование
информации х(урнаца и передача ее третьим дица},t не допускается, за исклюI{еЕI{е]\I

случаев, предусмотренн ьlх законоj]ательством РФ,
З.14" Личные дела, журнfuты и рlные документы, содержапlие fisрсонаjlы{ые данные.

подлежат хранению и уничто}кению в сроки и в порядке, предусмотренные нопленклатl,рой
ДеЛ И аРХИВНЫrМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.

4. ýосryп к персоЕальныDl данным
4.1 . /{оступ к персо}lа"чьным данным воспитаIlника. родителей (законньrх

представителей) имеют:

- директор - в полноtI объеме;

- старший воспитатель - в пOлном объеме;

- заместитель директора - в гloлtlом объеме;
] админиотратор * в полном объеме;

- бухга,rтер - в Ilonнolt объешtе;
*,воспитатели и помощники воспитателя- в обьепте данЕых. кOторые необходимы

д,lul выrrолнения функuий воспитателя: фамилия, имя, отчество (при наirичии)
вOспитанника: фамилL{я, иN{я. отчество (rlри на,тичии) ролителеЁt воспитанника, адрес
местожительства, контактные телефоны, реко]\1ендации психоjlого-медико-педагогической
коN{иссии; фамилия. имя, отчество (гrри напичии) и контактные телефOны третьих лиц,
которым родители (законные представители) передаrlи часть своих полномочий;

- N{едицинская сестра * в объеме. необходимоlчt д.lu{ NtедициЕского обслух{швания
вOспитаЕника,



4.2. /{ocT3zn к шерсонilгtьным данньD"{ третьих -rIиц по дOговорам имеют:
- д!lректор -- в lIолном объепtе;

- за\.{еститель директора * в пojl}{oм объеirtе:
* адл,{}IнистратOр - в полном объеме;
* бухгалт,ер * в полном объеме.
4.3. ЩостУп к персональныМ данЕьlм третьик Jtиц} на которьlх офорк,tлены заявjlенлtя

(сог:rасия, дOверенности и т. rr,) и KoTopbre зафиксированы в журна,те учета посе,rиr,елей"
имек)т:

* лиректор * в полноN{ обт,емо;
* заместитепъ директора - в полном объепле;
* лиIIа. 0тветствеНные за ведение }курнаца. * в объеме данных" которые необходлtмы

д;rя обесгrечения безопаснос,ги оАНО <0IJ <Стуilени>>; фамилия, имя. отчество (при
начичии ) посетителя. данные документа. удOстоверяюrrlего лI{ч}l0сть.

4.4. Гlеречень лиц? допущенных к обработке персонfurьнъж данных. утвер}кдается
приксrjоNI заtsедующего одНо KOi] <Ступени)l.

5. Передачff IIерсона.rIьшых данньш
5.1. Рs.ботяики OAIIO (()Ц кСтупегtи>, имеющие доступ к персоЕа,чьньiм данным

ROспитанНиков, ро,цителей (законных представитеlrей] восIIитанникOв }l третьих JIи1_1, при
передаче этих данньж лолжны соблюдать следую[цие требования:

5.1.1. Не передавать перСонаjIь}Iые данЕые без письменнOго согJIасия субъекта
персона,lьЕых данных. за искл}очением сJIучаев" когj{а это необходи:чо в Ijелях
предупреждения угрозъ1 жизни и здоровьlо воспитанников. если шолучить такое согjIасI{е
неtsозмоrtНо, дjIЯ статистическrх илИ исследоRаIельских це;tей (при обезличлrваниi,l). а
также в другIж случаlIх, напрямую прелусмотренных фелералылып{и законами.

5"1.2. Предупреждать лиц, KoTopbr]vl переданы персOнальные данные вOспитаi{н}Iков,
родителей (законных Представитеrrей) вOспитаItников. 'rретьих .диц, о том. чт(, эти данные
NIOгут быть исilользованы лишIь в целяхl для которых они сообшены субъек,гами
персон&{ьных данньlх.

6. Меры обеспеченпя безопасностIл персональных данньж
6.1. К t.lСНОВНыМ fu{epaм обеспечения безопасности персональных данных в gдFlо

кОЩ <Стутlени>> относятся:
6.1,1. НазначенИе ответс,IВенногО за органиЗациЮ обработки персOнilльных данных.В обязанности ответственнOго входит организация обрiботки перонаJIьных данных,

обlчение и инстр}Ктахс рабоТникоts, внутреннрlй конт,роль за соблюдением в ОДНО KOI]
кСтугtени>> требований законодательства к за] 11ите персоналъньгх данЕых.

6-1'.2. Издание политики обработки персона.'tьньж данных }I jtокатьIIых актов по
вопросап,{ обработки персOнfu-Iьвых данньlх,

6.1.з. о:знакомление paбoтrrllKoB, осуU_loствлЯЮIttих обработку персонiшьньгх
даI{ных. с ло.IIоженрlями законодаТеJIьства о персO}iаtьнъж даннь{х: в TOil{ числе с
требованиями к заlците fiерсонЁLlьных данЕых. ilолптикой обработки псрсOнацьньгх ДанньIхи локiUIьНыми актами оАНо KOI{ <Ступени)) по вопросам обработки персона11ьных
ланных.

6.1.4. Регистрация и }п{ет всех действий, совершаемых с персонаJIьнымрl данными в
информационных cltcTeмax. контроль за шринимаемыми мерами по обесrrеченrrю
безtllтасноOти персональньж данных и,уроtsяя защищенвости инфор*uцпrо"*"rх сис.тем.

6. l . 5, Учет маlrrинньш rrосителей персона-тIь}Iьш данных.
б.1.6. оценка вреда, который може,т быть причинен субъектам персональнь{х

данньIх В случае нар,чшения :jаконодательства о
соотношения указанноr-о вреда и принимаемьж мер.

персOнаjIъных даннъtх. 0ценка

\



6.1.7. Вну,rреннl-iй кон,гроль и (иrrи) аудит соответствия обработкtd IiерсOна,чьных
Jанных требованиям законодательства,

6.1 .8. fIубликация ilоjlитики обработки персонаjIьных данных и локальньж актов I1o

вопросам обработки персонацьных дaнных на официаjlьном сайте ОАI{О KOI-{ <<Ступени)).

7. о,гветственность
1.1. Лица, врIновные в Еарушении tlopм, регулируюtцих обработку и защиту

Еерсонацьных данньlх воспитанников. их родителей (законных предсгавителей) и иньL\
1ретьих лиц. пр!Iвлекаются к дисциплинарной и материаrlыrой ответстRенности. а в
случаях, установленных законодательством РФ, к гражданско-правовой,
административной }t уголовной ответственности в порядке, установлен}Iом федеральными
закоflами.

7.2. Моральный вред, причиненный восIIитанникам. их родителял,f (законныл,t

представителям) и иныл,{ третьрrм лицам вследствие нарушения их прав. правил обработки
персональных данных. а также несоблюдения требований к заuIите персонацьных данных,
подлежит вOзN.{ещению в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ.
Возмеtцение морального вреда осуществляе,l,ся независимо от возNIещения
имуществе}iного вреда }i понесенных субъектом персональных данньж убытков.


