УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
27 июля 2006 года был принят Федеральный закон № 152-ФЗ «О
персональных данных» для обеспечения защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в
том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.
Одной из причин принятия данного закона послужили многочисленные
факты краж баз персональных данных в государственных и коммерческих
структурах, их повсеместная продажа. Закон вступил в силу 1 июля 2011 года.
Действие закона распространяется не только на бумажные носители, но и на
электронные средства (такие как автоматизированные информационные
системы и электронные базы данных).
Дошкольная организация № 50 является оператором, осуществляющим
обработку персональных данных сотрудников, воспитанников и их родителей
(законных представителей) детского сада, а также физических лиц, состоящих
в иных договорных отношениях с муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
№ 50» г. Оренбурга.

МЫ ДОЛЖНЫ ОБРАБАТЫВАТЬ ВАШИ ДАННЫЕ,
НО МЫ НЕ МОЖЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ БЕЗ ВАШЕГО
СОГЛАСИЯ!
Некоторые сотрудники и родители обеспокоены необходимостью
подписывать СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных. Смеем Вас
уверить, что причин для беспокойства нет. Ваше согласие будет храниться в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей № 50» г. Оренбурга и
распространяться только в нашей ДО. Любой другой оператор должен будет
получить от Вас разрешение на обработку ваших персональных данных.

ДАННОЕ СОГЛАСИЕ ЗАЩИЩАЕТ ВАШИ ДАННЫЕ,
КОТОРЫЕ
ВЫ
УЖЕ
ПРЕДОСТАВИЛИ
НАМ
ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ РЕБЕНКА В ЧДОУ «Детский сад № 149
ОАО «РЖД»

С нормативно-правовыми и локальными актами и формами согласия
(пакет документов по защите персональных данных в МБДОУ № 50 можно
ознакомиться у заведующего ДОУ. Согласие на обработку персональных
данных ребенка и родителя (законного представителя) можно получить у
заведующего ДОУ.

Просим отнестись с пониманием!
С уважением, администрация МБДОУ № 50
Защита персональных данных - комплекс мероприятий
технического, организационного и организационно-технического
характера, направленных на защиту сведений, относящихся к
определенному или определяемому на основании такой
информации физическому лицу (субъекту персональных данных).
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» установлены конкретные требования по обеспечению
создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети
«Интернет», а так же требования к информационным системам в сфере
образования.
В соответствии с новыми установленными законом требованиями
образовательное учреждение обязано разместить на своѐм сайте сведения:
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования и квалификации;
 о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям.
В этой связи обращаем Ваше внимание, что федеральным законом от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», установлены жѐсткие
требования к защите и обработке персональных данных. Обработка
персональных данных сотрудников, воспитанников и их родителей (законных
представителей) в большом объѐме осуществляется в каждом дошкольном
образовательном учреждении, которое, как предусмотрено федеральным
законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», обязаны
принять меры по защите персональных данных. В свою очередь данные меры
предусматривают, прежде всего, создание достаточно большого количества
локальных нормативных актов дошкольного образовательного учреждения.
Кроме того, статьѐй 29 закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» ещѐ более усилены требования к информационной
открытости образовательного учреждения. А статьѐй 98 данного закона
установлены требования к информационным системам в сфере образования,
которые обязывают образовательные организации осуществлять обработку
персональных данных указанных системах в строгом соответствии с
законодательством.
 Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенном или определяемому физическому лицу
(субъекту 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.
 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.
 Конфиденциальность персональных данных – обязательное для
соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным
данным лицом требование не допускать их распространение без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

Для соблюдения требований закона «О персональных данных»
детский сад должен получить от сотрудников и родителей
(законных представителей) каждого воспитанника, СОГЛАСИЕ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (на основании статьи 6, п.
1 ФЗ № 152- «О персональных данных).
МБДОУ № 50 обрабатывает и защищает сведения о сотрудниках, детях и их
родителях (законных представителях) на правовом основании.
Правовое основание обработки персональных данных:
Конституция РФ.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. 85-90).
 Гражданский кодекс РФ.
 Налоговый кодекс РФ.
 Закон РФ 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Правовое основание защиты персональных данных:
 Закон РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.

 Статья 13.11 КоАП РФ «Нарушение установленного законом порядка
сбора, хранения, использования или распространения информации о
гражданах (персональных данных)».
 Статья 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Категории персональных данных воспитанников и сотрудников
ДОУ:
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; адрес;
контактные
телефоны
родителей
воспитанников
(законных
представителей), сведения об образовательном процессе; сведения о
гражданстве, паспортные данные, сведения об образовании, воинской
обязанности, трудовом стаже, о предыдущем месте работы, составе
семьи, адрес
места
жительства,
номера
личных
телефонов,
фотографии, страховом пенсионом свидетельстве, ИНН, сведения об
аттестации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке,
сведения о наградах (поощрениях, почетных званиях).
Цель обработки персональных данных:
 обеспечение
наиболее
полного
исполнения
образовательным
учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определенных Федеральным законом «Об образовании», а также иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области
образования.

Оператор вправе:

размещать
обрабатываемые
персональные
данные
в
автоматизированных информационных системах и бумажных
носителях, с целью предоставления доступа к ним ограниченному
кругу лиц: родителям (законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам ДОУ;
 размещать фотографии сотрудника, воспитанника (фамилию, имя,
отчество на доске почета, на стендах в помещениях детского сада и
на официальном сайте ДОУ);
 предоставлять данные сотрудника, воспитанника для участия в
конкурсах, викторинах,
выставках,
районных,
областных,
всероссийских и международных уровней;
 производить фото и видеосъемки сотрудника, воспитанника для
размещения на официальном сайте ДОУ и СМИ, с целью формирования
имиджа детского сада;

 включать
обрабатываемые
персональные
данные
сотрудника, воспитанников в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами муниципального
и локального уровней, регламентирующих предоставление отчетных
данных.

Роскомнадзор открыл информационно-развлекательный сайт для детей и
подростков http://персональныеданные.дети/
направленный на изучение
вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных данных.
На сайте размещены информационные материалы для детей, которые могут
быть использованы как в рамках школьных уроков по теме персональных
данных, так и просто в виде интересной и познавательной информации. Все
материалы разрабатывались с учетом ошибок детей в онлайн среде, о которых
сотрудникам Роскомнадзора становится известно в рамках их повседневной
работы.
Помогать детям разбираться с миром безопасного обращения со своими
персональными данными, будут персонажи сайта Вася, Галя, а также Хакер и
Агент.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

