ПРИНЯТо:

Но:
лсль88

педагогическим советом

lг.

учтено мнение
Совета родителей (законных представителей)
ппотокол Ль 0l

oi *

У ,,!Иаtф,!_202lг.

ПОЛОЖЕНИЕ

о защите персональных

данных
воспитанников и их родителей (законных представителей)
МБДОУ <<ffетский сад }lb88 (Академия детствD)

I. Общие положения
1.1. НаСТОяЩее положение о защите персональных данных воспитанников, их родителей
(законньrх представителей) Муниципального бюдх<етного дошкольного образовательного
учреждения <[етский сад Ns88 (Академия детства) (далее - доу) разработано в соответствии
с:

Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2006 М149-ФЗ кОб информации, информационных
технологиях и о защите информации>,
Федеральным законом j\b l 52-ФЗ от 27 ,07 ,2006 ко персональных данных),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008
68] "Об
Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществJIяеI\,{ой
УТВеРЖДении
без использования средств автоматизации>,
Постановление Правительсl,ва РФ
от 2l
20|2
N 21 1
"Об Утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанносr,ей,
предусмотренных ФЗ "О персонfuтьных данньIх"
Устава !ОУ и регламентирует порядок работы с персональными ланными воспитанников,
их родителей (законньtх представителей) ДОУ.
1.2. Щель настоящего Полохсения: обеспечение заIциты прав и свобод восIIитанников, их
РодителеЙ (законных представителеЙ) при обработке его персонаJIьных данных, в том чрlсJIе
защиты прав на неприкосновенность.rастной жизни, личную и семейную тайну.
1.3. При опредолении объема и содержания персональных данных tsоспитанника, его
родителеЙ (законного представителя) администрация ЩОУ руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федера_гtьными законами Ir настоящим Положением.
|.4. Родителю (законнtlму представите:rю) должны быть разъяснены юридические
rrоследствия отказа от предоставления своих и своего ребёнка персональных данных в сJIучае,
если обязанность предоставления персонаJIьных данных предусмотрена федеральнымtи
законами.
1.5. Во всех случаJIх отказ родителя (законIrого представителя) от своих прав FIа
сохранение и защиту тайны недействителен.
1.6. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего ДОУ.
1.7. Срок действия данного поло}кения не ограничен. Положение действует до принятия
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2,1,Персональные данные -..любая
информация, относящаяся к
определяемому на основании
определенному или
такой информuцы',рr.r"""пому
лицу
(субъекту персональных
данных), в тоМ числе его
фамиЛия, имя, оТчество, год, месяц,
датаи-\4есто рождения, адрес,
семейное' социальнОе, имуlцеСтвенное
поло}кение, образоваrЙ,
информация.
"р"Оессия, доходы, лругая
2,2, ПерсОнальные данные
воспитанника, его
родителя (законного представителя)
сведения о фактах, событиях
и обстоятельствах жизни воспитанника,
его родителей (законного

i',iiТТ#Ж}.;l'""."#:"1Х'^,Жн:9#:;н:ж*;;;Lт",;;;Ъ;оо",ыеадминистрации
входят:

2.з. В состав персональныхrlr
l+grrllDl^
бU\,rrиlанНика
данных воспитанни

-

егО родителЯ

(законного

представителя)

данные свидетельства о
рождении воспитанника;
паспортныеданныеродителей (законных
представителей);
данные, подтверждающиезаконность
представленияправвосtrитанника;
И ПРОЖИВаНИЯ, КОНТаКТНЫе ТеЛефоны
воспитанника его
(."-";"",Ji|:;filХl*Ъ]И
родителей
- сведения о месте
работы (учебьт) родителей (законных представителей);
- сведения о состоянии
здоровья воспитанника;
- даIlные страхового медицинского
полиса воспитанника;
- страховой_номер индивидуальFIого
лицевого счета (снилс) воспитанника;
- данные о банковских
реквизитах родителя (законного представителя);
- фотографии воспитанника.

по.оо3rl"п#:":^Ч"Jffi:Тlй#Н

ВОсПитанника, его
родитель (законный представитель)

- копия свидетельства о
рождении;

Gu*"#ХЪi;##i.ЖХ):

ПОО*'uаНИЯ, КОНТаКТНЫе ТеЛефоны
воспитанника его
родителей

- медицинская карта
ребёнка;
- справка о состояния здоровья

ребенка;

- копия страхового медицинского
полиса воспитанника;
- справки о банковоких

реквизитах

(законного

родителя
представителя).
копии документов, подтверждаюrцих
законность
представления прав
(постановление об
установлении'оfIеки,
-

ребёнка
доверенность на представление интересов
- свидетельства о браке или
ребёнка);
разводе (при разных фамилиях ребёrrка и
родителя);
2,5, Щля размещения на Ъбициальном
сайте и в групповых рOдительских
уголках
фотографий воспитанников ,ребуе.i" согласие
их родителей (законных представителей).
Работники {ОУ Йогут получить от
самого .воспитанника данные о:
- фамилии, имени, отчестве,
дате рождения, месте жительстве воспитанника;
- фамилии, имени, отчестве
родителей (законных представителей) воспитанника.
2,7, Персональные данные
воспитанника и
являютсЯ конфиденЦиальноЙ информацией
_родителя (законного представителя)
ине могут быть использованы
личньж целях.
работниками [ОУ в

2,6,

1

III.Порядок получения, обработки, хранения
персональных данных

Порядок получения персональных
данных:
РодителЬ (законныЙ пр.д.ru"rтель)

?
з,1,1,

преДоставляеТ руководителю или
работнику,

2пз|4

имеющемУ допуск к персоЕIальныМ
данным воспитанника, достоверЕые сведения
о себе и своём
ребёнке, а так же оригинЕUIы и копии.ребуемых

oonfranrou,
воспитzlнников,
доУ следует получать самого родителя (законногородителей (законньж
представителя). Если
персональЕые данные воспитанников у
и
роди,еоБй,
1.uоо"r"r*--прЪо.ru"ителей)
получитЬ толькО
возможно
у третьеЙ стороны, то родитель (законНый пре!сТавитель)
уведомлен об этом заранее (форЙа
должен быть
уведомления о полуrении персональных
СТОРОЕЫ - ПРИЛОЖеНИе М
данных
у третьей
lf О"
ДОЛжЕо быть полуrено письменное
ЗaяBления-сoглacиянaпoлyчeниепepcoнEtJIЬныXДaнньжyтpeтьейcTopoньI-Щццqдe-a.
согласие (форма
"

3,1,2, Все персоЕальные данные
предстЕIвИтелей)

их

"'О

з,l,з,

Руководитель щоУ обязан
одному
представителю) о целях, способах
родителей (законпому
"ойй*
и источниках
".
полуrеЕия
п9рсон.льньж
характере подлежащих получению
данньж, а такжо о
персоп*"пiо our"ur* и возможных последствиях
одного из родителей (законного
откtLза
представителя) дать письменное
согласие Еа их получение.
(Приложение М 3 форма ,*u,i.""" о согласии
oбpaбoткycBoихпеpсoнаJIЬньжДaннЬжиcBoегopeбёнкa). родитеJuI (законного представителя) на

з,1,4, [ля

офици-u'оr';;

размещения на
и в групповых родительских
фотографИй воспитаНникоВ требуетсЯ письмеЕнОе
уголках
согласие
родителlI (законного представителя)
- форма з,UIвления о согласии
родителя (законного представителя) на обработку
персон€rльньж данньж и своего
своих
ребёнка - Прrпож"йм з.
3,1,5, Согласие роди""," (законного представителя)
на обработку своих персонЕlJIьных
д,lнных и своего ребёнка может быть отоз;u;о
;r;.м
направления родителем (законным
представителем) письменного
заявления не меЕее чем за з
д"i до rоra""u отзыва согласия фОРМа ЗМВЛеНИЯ Об ОТЗЫВе
(законного представителя) на
родителя
обработку своих
персоIIаJIьньж данЕьIх и своего
-

'О*r"
ребёнкi

по"оо*arr. м+.
получать и обрабатывать персональные
"",, правапредставителя)
данные
родителЯ (законного
о его расовой, национальной
^
НJ':Ж'ffiТ#;JЖl;ffiЪТНj;:*Оu*, P'n'"'o.""o или философских rЁ;;й;;"-,

3,1,6,

Работник
воспитанника И
3.|,7

согласие родителя (законного представителя)
не требуется

.

случаях:

-

доУ n,

в

следующих

обРаботка персональных
данных осуществляется

на основании федерального
закона, устанавливающего ее
цель, условия получения персональных
данных и круг субъектов,
персонаJIьные данные которых
подлежат обработке, а также определяющего
полномочия
руководителя;
персональные данные являются
обrцедоступными;

-

-

по требованию полномочных государственных
opt,aнoB в
федеральным законодательством

предусмотренных

-

случаях,

;

обработка персональных
данных осуществляется для статиотических или
иных
целей при условИи обязательного
обезличивания
персон€lJIьных
данных;
обработка персональных
данных необходима для защиты жизни, здоровья
или
и родителя (законного представителя), если
ffiЖ;'."."JJ:"ffi'j:НiJ#"J;хъ.воспитанника
з.2.
Принципы обработки персон.шьньж
данньж:
- закоЕноСти целей и способов
обработки персоЕzrльньж данньж и
добросовестности;
- соответствия целой обработки персоЕальньж
данньж
заранее
целям,
определенным и
зzUIвленным при сборе персоЕЕrльньж
данньгх, а также полномочиям оператора;
соОтветствиЯ объема и характера
обрабатываемых пepco'alJlb'bж
данных, способов
обработки персон€rпьньж
данных целям обработки персон€rльньж
данных;
доСтоверносТи персон€lJIьных даЕньж, их
достаточности для целей обработки,
недопустимости обработкипорсоЕttJIьньй
данньгх, избыточньтх по'Ьr"оaению к
зtUIвленным при сборе персоЕаJIьньж
целям,
данньж;
научныХ

3из]r4

-

недопустимости

объедиFIения созланных

для несовместимых
баз данных информационных
систем персональных
данных.

J,J,

между собой целей

Порядок обработки, передачи и
хранения

персональных данных:
3,3,1' Реясим конфи!енциальности
персональныХ данныХ снимаетсЯ
обезличивания И по истечении
75 ra.. .ponu ,"--*рur.*rия или продлевается в случаяХ их
на осноtsании
заключения экспертной комиссии
Щоу, aan"
не определено законом.
З,З,2, При- передаче персонаJIьных "noa
данных воспитанника и родителя (законного

Н;iffi#ЖiiJ:?rТffi;:

#

РабОТНИ К,

""'*'й

до п

уск n r,.|.

о*,

-ьным данным,

до JIже

н

о не сообщатЬ персонаJIьные
данные воспитанника или родителя (законного
представителя) третьей стороне без
письменного согласия, за исключением
случаев, когда это
необходимо в целях Предупреждения
}кизни и здоровью воспитанника
угрозы
или родителя
(законного представителя), u Ъuп*.

в случаях, установленных
федеральными законами;
предупредить лиц, получивших персональные
воспи.ганника или
данные
(законного предстаRителя), о том,
родителя
что эти данные могут быть использованы
лиIпь
в
которых они сообщены, и требовать от
целях, для
этих лиц подтверждения того, что это
правило
соблюдено, Лица, получившие персональные
данные воспитанника или родителя (законного
представИтеля), обязаны соблюдать
режим секретности (конфиденциальности);
о разрешать доступ к персональным
данным воспитанникаилиродителя (законного
представителя) только специально
уполномоченным лицам, при этом
указанные лица должны
иметЬ правО получатЬ толькО
воспитанника
данные
или
" "р,о"-ьные
родителя (законного
представителя), которые необходимiI
для выполнения конкретной
функции,
3,3,3, Хранение и использование
документированной информации персональных
воспитанника и ли родителя (законного
данных
представителя) :
,персональные данные воспитанника
или родителя (законного представителя)
могут быть
получены, проходить дальнейшую
обработпу
п.р.даваться на хранение как на бумажных
носителях, так и в электронном виде;
"
,персональные данные воспитанников
и родителей (законных представителей)
хранятся в
местах с ограниченным доступом к этим
документам.

,

ш.

Щоступ к персональным данным воспитанников
и их родителей (законных представителей)

К

,о.о"lu|rr.*'ri"""r*ТУПа
заведуюrций доу,

-

-

-

ПеРСОНаЛЬНЫМ

Данным воспитанников

и

родителей (законньrх

заместитель заведующегtl;
старпrий воспитатель;
главный бухгалтер, бухг.а-llтер;
делопроизводитель, инспектор по кадрам;
медицинскfuI сестра;
воспитатели.

каждый из вышеперечисленных сотрудников
даёт обязательство о неразглашении
персональных данных (прилоiltение Jrlb 5 ффru обязательства о неразглашении
персональных
ДаННЫХ), no#*_' СМеНЫ ДОЛЖНОСТных лиц
эти обязательства

должны обновляться.
IJ целяХ обеспечения надлежаtцего выполнения
Трудовых обязанностей доступ к
персональным данным
работника может быть предоставлен на основании приказа заведующего
щоу иному работнику, должность которого не включена в список лиц,
уполномоченных на
получение и доступ к персональным
ланным.

+,z,

4из1l4

v,
O"*"J;L

Права родителей (законных представителей)
в целях обеспечения с4il
^-ццл защиты
персональных Данных сВоих
детей, *рuп"щ"i.";лбr'-

"r'.^Х'#;;Ы;'Ж;#:Т|nеРСОЕаЛЬНЬЖ

ДаННЫХ, ХРаНЯЩихся в

ПОЛrIеНИе ПОЛНОЙ ИНфОрмации

обработке,.iЖfi:rý
свободный бесплатный

о

ДОУ, родители

своих персональньж данЕьж и

доступ к своим персональным данным,
в т.ч. на получение
копии rпобой записи, содержащей
перъональные даЕные своего
случаев, предусмотренных
ребёнка, au
федершrьным законом;
".опо"ением
требование об исключении или
исправлеЕии неверных персоЕальных
также данных, обработанЕых с
данЕых, а
нарушением требоъаний Тк РФ
иъи
федерального закона.
-

требование об извещении
""о.о
руководителем всех лиц, которым
n,p,ollu""""" дu"пr* uоспитанника или ранее были сообщены
представителя), обо всех произведённых
родитеJUI (законного
в них исключениях, испр€lвлениях
или дополнениях;
обЖалование сУде любых неправомерньш
действий или бездействия
руководителя при обработке и 3ащите его или
своегь ребёнка персоЕtlJIьньж
данЕьIх.
ПРеДСТаВИТели) не должЕы отказываться
от своих прав на
."*oui;';r. J:ffiТi(ЗаКОННЫе

неверные или Е_епОлные

vL

обязанности родителей (законных представителей)
в целях обеспечения
достоверности своих персональных
данньж и своих детей

6,1, В целях обеспечения достоверности
своих персональньIх
(законные

данЕьD( и своих детей
представители) обязаны:
при оформлении в .щоу представJшть
о себе и своём ребёнке достоверные
сведения
В ПОРЯДКе И ОбЪёМе, ПРеДУСМОТРеННОМ
Еастоящим Положением и законодательством
рФ;
в случае изменения своих персоЕальньж
и
дrlнных
своего
ребёнка, укtr}анных в п.2.3
настоящего Положения сообщать
об этй руоо*ооriпю в
разумные сроки.

родители

-

vп.

персональныхданных

Ответственность за нарушение норм,
lvr.{Ц^
L
' rреryлирующих обработку

и

защиту

7,1,

Защита прав воспитанника и
(законного представителя),
закоЕодаТельством Российской Федерации родителя
установлеIIных
и настоящим Положени"r, *у*aствляется
судом в
пресечения
цеJUIх
неправомерного использования персонrtльЕьш
воспитаIIника
данньж
и
родителЯ (законногО представителя), восстановJIения
ЕарушеЕных гIрав и возмещениrI
--wrJцУдДдrDlА
причиIIешIого ущерба, в том числе
мор€rльного вреда.

7,2.

Лица, виновные в нарушеЕии ЕорМ,
РегулирУющих полrrение, обработку
заП{ИТУ персональных
данных воспитаЕника и родителя (законного представителя),и
привлекаются к дисциплинарной
и матери€шьной ответственности, а также привлекаются
к
граждаЕско-правовой, админис"ра""u"ой
ответственности
уголовной
порядке,
установленном федеральными законами.
7.з. РуководиТель ЩОУ за нарушение норм,
регулирующих полгIеЕие, обработку и
запIиту персонЕUIьных данньж воспитанника
и
родителя 1законного представителя), несот
административную ответственность,
а также возмещает ущерб, причиненньй
неправомерЕым
использованием информации, содерщапIей
персоЕальные данЕые воспитанника и
"I
(законногопредставитБля).
родителя

и

в
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Прилотсение Jф1 к Пололtению

о защите IIерсональных данных воспитанников

и их родителей (законных представителей)
<Щетский сад N!88 <Дкадемия детства>>,
утверя(денного прикtlзом от
2021 г.Jф
а у в е d омл е н uя о п олуч е н uu пер с о н апоrоr* о* оr" y rnp
е mо е й7iор о н,

мБдоУ

Ф орл,t

i

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учре}цдение
<<Щетский сад М88 <<Академия детства)>
уведомление о получении персональных данных третьей стороны
у
уважаемый

(Ф.и.о.)

В связи с

(указать причину)

у МБЩОУ <!етский сад J\Ъ88 <Академия детства) (далее ДОУ) возникла
получения следующей
информации, составляющей
ваlrти

данные

необходимость
rrерсонtшьные

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 ffoy необходимой информации из следующих
источников
(указать источники)

следующими способами:

по

нная оораоотка, иные

результатам обработки указанной информации

доу nnu""py.r"n

следующих решений, которые будут доведены до Ваптего сведения

принятие

срок.
информируем Вас о последствиях Вашего отказа дать письменное согJIасие на получение
ЩОУ указанной информации
(перечислить последствия)
информируем Вас о Вашем rrраве в любое время отозвать свое письменное
согласие на обработку порсональньж данньIх.
Настоящее уведомление на руки получил:
20

г.

(подпись)

(Фио)

биз74

Приложение N2 к Положеникl

о заIrIите персоналЬньж
данных воспитанников

'',д,ii:f."iflт";JiýЁ:хжlн;хътжi]

Форл,tазаявленuя-,о,по,u"}i":;;:::::::;::Т::;Б"*"-;;|"i;!i,-*","
Муниципальное бюдrкетное
дошкольное образовательное
учреждепие
<<!етский сад ЛЬ88 <<дкадеми"

й""r*"о

Заведующему МБЩОУ <{етский сад
J\b88 <Академия детствal)
от родителя
Тел.:

я,

заявление-согласие
на получение персональньш
данньж родителя (законного представителя)
и своего ребёнка у третьей стороны

_ (ФИО, родителя, законного представителя)
действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):

20

г.

на получеНие следуЮщих персональных
данных: (согласен/не согласен)

.Щля

обработки в целях

У следующих лиц

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями
моего oTкtt:}a дать
письменное согласие на их получение.

l

(подпись) (ФИО)
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Приложение Jф3 к Положению
о защите персонаJIьньIх данных воспитанников

и их родителей (законных представителей)
к.Щетский сад J\Ъ88 <Академия детствa>),
утверrItденного приказом от
2021 г.Jф
Ф орл.а с о Zл ас uя а о бр о б о.*у n,
р, о, ono" оiБй *
"
воспumаннllка u ezo роdumеля
(законноzо преdсmавumеля)

мБдоУ

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад ЛЬ88 <<Академия
детства))

Заведующему МБ!оУ кЩетский сад
Ns88 кАкадемия детства)
от родителя
Тел.:

с о глАс И Е н а

о бр а б о mку п ер с о п aJrb' ьIж d а н н ьtж в о с п
аmанн uка
а еzо роdаmеля (законноzо преdспавumеля)

лt

я,
выдан

паспорт

проживающЕUI по адресу

даю свое согласие Муниципальному бюджетному дошкольному

образовательному
учреждеНию <<ЩетсКий саД ЛЬ88 <Академия детства,) (далее
по адресу:
доу),
г, Якутск, ул, Ярославского д. 35 корпус 1, на обработку'*ой*
"ч*Ъо"щ.гося
персончrльных данньж и
персональньж данных
своего(ю)
сына,
подопечного
дочери,
использование, обезличивание, блокирование, передачу
и уничтожение пероональных данных-.
персональные данные воспитанника включают в себя:

l.
2.

З,

Щанные свидетельства о рождении

,Щанные

СНИЛС

Щанные страхового медицинского полиса
Информация о состоянии здоровья
ребенка
5,
Психолого-медико-педагогическая характеристика воспитателя
и специiulистов
(лля прохождения ПМПК)
персональные данные родителей (законньж представителей) включает
в себя:
Паспортные данные
Сведения о наличии инвалидности
з,
Сведения о праве внеочередного или первоочередного получения места
для
ребенка в учреждении (направление, справка с места работы
родителя)

4

1.
2.

4,
5.

.Щанныеобанковскихреквизитахродителя(закБнно.о.rр.д.rавителя)
Сведения о социальном положенииильготах

8

из

14

6.

КонтактнЫе данные (номеР моб. телефона,
адрес электронной почты)
официалrпо, ДОV и в инфЪрмационной

а также на размещение персональных
данньж на

системе ксетевой город),

персональньж данньIх:

в том

числе

в

групповых родительских уголках следующих

- вышеуказанные персональные данные
ребенка и родителей (для информационной
системы кСетевой город>)
- фотографии своего ребёнка;
для обработки в целях: осуществления уставной деятельности
доу, обеспечения
соблюдения требований законов и иньж нормативно-правовых
актов, а также предоставления
третьим сторонам (включая органы государственного и
муниципального управления) в
рамках
требований законодательства Российской Федерации.
об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
Я подтвеРжд€tю, что ознакомлен(а) a Попо*aнием о защите персон€Iльных
данньж
ВОСПИТаННИКОВ И
РОДИТеЛеЙ (ЗаКОнных представителей) ФГБДоу <.щетский сад
комбинированного вида J\Гs88), правами и обязjнностями
в области защиты персональных
данных.
согласие вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного
срока, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанну19
установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
"r,6орrацию,
согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного
согласия.

( >>

2017 г.
(подпись)

(расIrrифровка поllгIиои)
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Прилолtение NЬ4 к Полоlкению

о защите персоналыIых данных восIIитанников
и их родителей (законных представителей)

МБДоУ

<.Щетский сад }ф88 кдкадемия
детства),
прика:!ом
утвержденного
от
2021 г.Jф

Форпtа заявленuя на оmзыв соеласuя
на обрабоrпку персонсulьньtх dанньtх своuх u свое?о
ребенка

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
<<flетский сад ЛЬ88 <<Академия детствD>

Заведующему МБ.ЩоУ к!етскиiт сад
Jtlb88 кАкадемия детства)
от родителя
Тел.:

заявление
отзыв согласия на обработку персональньш данных
своих и своего ребёнка

ль

я,

паспорт

выдан

проживающая по адресу
действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеrпоп.rr..("йL

(ФИО ребенка, дата рождения)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.20об
152_Фз кО персональных данных),

м

пр9шу Вас прекратить обработку моих пepco'.lJlb'bIx
данньж и персональных данных моего

ребенка в связи с

(указать причину)

Ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа
дать письмеЕное согласие на
их полr{ение.
ll

il

лл

(_

20
(подпись)

(Ф.и.о.)
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Прилол<ение

М5 к Полоlкению

о защите tIерсональных данных воспитанников

и их родителей (законных представителей)
<.Щетский сад N988 кАкаjемия
детства),
УТВержДенноt'о прикаЗоМ оТ
о рм а о бstз а. m е l ь с mв а о t' е аз ?л al,Lle
l l uu пе
р
р с о н ал ь l t blx с) анн btx
Bocпum,aLttlu*a u ezo
(законньtх
роdumелей
преdсmавumеltей)

мБдоУ

Ф

г.JФ_

-2021
Мупиципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
<<{етский сад ЛЪ88 <<Академио

д.r"rrчо

Заведующему МБ.ЦоУ <!етский сад
ЛЪ88 <Академия детства)

Тел.

обязательство

о неразглашении персональных
дапных

я

воспитанника

и его родителей (законных представителей)

(Ф.и.о.)

данньж воспитанников
олfrл\Jб л
и рUлиlСJ,t(
родителей
к!етский оад комбинированного вида J\ъ88) (далее

:.',*1"#:"g?_:_::.::1:_у.*"..r,"rý"#;;;:)""*
(ЗаКОННЫХ
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) ФГБДОУ

доу) и

обязуюСь не разГлашатЬ сведения, содержаЩие персональные
данные субъектов
персоналЬньIх данНых, ставшие мне известными
в связи с исполнением мною трудовых
(долтсностных) обязанностей.
Обязуюсь:
- хранить в тайне известные мне конфиденциальные
сведеЕия (включая персонiulьные
данные),
- информировать
руководителя о фактах нарушения порядка обращения с
конфиденциЕtльными 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

ПОСТОРОЕНИХ 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
укiванных сведений предупрежден (на).

(подпись)

(Фио)
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