
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 7 

«ДЮЙМОВОЧКА» Г. ИПАТОВО ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРО
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

09 января 2017 г. г. Ипатово № 74

Об утверждении положения об обработки персональных данных, 
форм, мест хранения персональных данных

В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, в 
том числе прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну и во исполнение гл. 14 Трудового кодекса РФ, Федерального закона 
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», Устава муници
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 
развития ребенка - детского сада № 7«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского 
района Ставропольского края (далее ДОУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень сотрудников, допущенных к обработке персональных данных 
(приложение 1).

1.2. Список помещений ДОУ, предназначенных для обработки персональных 
данных (приложение 2).

1.3. Форму согласия на обработку персональных данных работника при 
принятии на работу в ДОУ (приложение 3).

1.4. Форму заявления на отзыв согласия на обработку персональных данных 
работника ДОУ (приложение 4).

1.5. Форму согласия на обработку персональных данных родителя (законного 
представителя) и ребёнка при оформлении в ДОУ (приложение 5).

1.6. Перечень персональных данных ДОУ (приложение 6).

2.Заведующему обеспечить заключение согласий на обработку персональных 
данных.



3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий 
МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 
г. Ипатово

С приказом ознакомлены:

О.Н. Морозова



Приложение № 1 
•* к приказу по МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 

«Дюймовочка» г. Ипатово 
от 09.01.2017 № 74

Перечень сотрудников МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 «Дюймовочка», 
допущенных к обработке персональных данных

1. Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных работников:
1.1. Заведующий - Морозова О.Н.;
1.2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, 
Коваленко Т.В.
1.3. Медицинская сестра по обслуживанию школ и дошкольных учреждений 
детской поликлиники Жилина С.П.;
1.4. Старший воспитатель Плотникова Е.И.;
1.5. Учитель-логопед Соснова Н.А.

2. Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных детей, их 
родителей (законных представителей):
2. 1. Заведующий - Морозова О.Н.;
2.2. Медицинская сестра по обслуживанию школ и дошкольных учреждений 
детской поликлиники Жилина С.П.;
2.3. Старший воспитатель Плотникова Е.И.;
2.4. Учитель-логопед Соснова Н.А.;
2.5. Педагог -  психолог;
2.6. Воспитатели всех возрастных групп.



Приложение № 2 
v к приказу по МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 

«Дюймовочка» г. Ипатово 
от 09.01.2017 № 74

Список помещений ДОУ, 
предназначенных для обработки персональных данных

№
п/п

Наименование кабинета ФИО, должность работника

1 Кабинет заведующего Заведующий
2 Методический кабинет Старший воспитатель
3 Кабинет учителя - логопеда Учитель - логопед
4 Кабинет педагога - психолога Педагог - психолог
5 Медицинский кабинет Медицинская сестра по обслужи

ванию школ и дошкольных учре
ждений детской поликлиники

6 Групповые помещения Воспитатели групп



Приложение № 3 
v к приказу по МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 

«Дюймовочка» г. Ипатово 
от 09.01.2017 № 74

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫХ  

работни ка

Я ,_____________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

Проживающий по адресу:________________________________________________
Паспорт №__________________, выданный________________________________________________

(кем и когда)
настоящим даю  свое согласие на обработку муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению Центру развития ребенка -  детскому саду № 7 «Дюймо
вочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее-оператор), располо
женного по адресу: 356630, г. Ипатово, переулок Гуманитарный, дом 15

(наим енование и ю ридический адрес оператора)

моих персональны х данны х, к которым относятся:
-  паспортные данные;
-  данные страхового Свидетельства государственного пенсионного страхования;
-  данные документа воинского учета (1);
-  документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалифи

кации, стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеют
ся);

-  анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу или в процессе 
работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении работника, пе
ремене фамилии, наличии детей и иждивенцев);

-  данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с за
конодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при заклю
чении трудового договора или в период его действия(2);

-  данные трудового договора и соглашений к нему;
-  данные кадровых приказов о моем приеме, переводах, увольнении;
-  данные личной карточки;
-  данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения ква

лификации, результатов оценки и обучения;
-  фотография;
-  иные сведения обо мне, которые необходимы (оператору) для корректного докумен

тального оформления правоотношений между мною и (оператором).
Я даю  согласие на использование моих персональных данных в целях:

-  корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и 
(оператором);

-  обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции);
-  предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в по

рядке, предусмотренным действующим законодательством;
-  предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании;
-  обеспечения предоставления мне социального пакета.



Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отноше
нии моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения ука
занных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хра
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу пер
сональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональны
ми данными, предусмотренными действующим законодательством Российской Федера
ции.

(Оператор) гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в со
ответствии с действующим законодательством РФ и «Положением о защите персональ
ных данных работников (оператора), с которым я ознакомлен (а) при трудоустройстве' в 
(оператор).

Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с 
(оператором) и до истечения сроков, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих инте
ресах.

Д ата:_________________Подпись________________/  /

(1) Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

(2) Например, медицинские заключения, при прохождении обязательных предваритель
ных и периодических медицинских осмотров и т.д.



Приложение № 4 
v к приказу по МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 

«Дюймовочка» г. Ипатово 
от 09.01.2017 № 74

Куда: в МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 
«Дюймовочка» г. Ипатово 
Переулок Гуманитарный д. 15

От: помощника воспитателя 
ИВАНОВОЙ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ 
Адрес регистрации: г. Ипатово, 
ул. Свердлова, д. 1,

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ИВАНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, паспортные данные:

№ ____________ , вы дан_____________го д а________ и муниципальное бюд
жетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка -  
детский сад № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово (далее - ДОУ) заключили трудо
вой договор №  ______  от «___» _____________ 2014 года. В рамках
оформления этого трудового договора мной было подписано согласие на об
работку персональных данных, что регламентируется 152-ФЗ «О персональ
ных данных».

Данный закон призван обеспечить защиту прав и свобод гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиту права на неприкос
новенность частной жизни, личную и семейную тайну. В связи с этим дан
ный закон в ст. 9 закрепляет за мной возможность отозвать согласие на обра
ботку персональных данных, что я и делаю данным заявлением.

Так, данный отзыв прав на использование и обработку персональных данных 
касается фамилии, имени, отчества, даты и место рождения, образования, 
сведений о периодах трудовой деятельности, о близких родственниках, об 
отношении к воинской обязанности, наличии воинского звания, место реги
страции и место фактического проживания, о номере домашнего и мобильно
го телефонов; о данных паспорта, о номере страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования, о идентификационном номере налого
плательщика; о номере полиса обязательного и добровольного медицинского 
страхования, о сведениях о состояния здоровья; о дате приема на долж
ность, занимаемой должности, выполняемой работе, переводах на другие 
должности и основаниях приема (перевода), о номере служебного телефона, 
об условиях оплаты труда по занимаемой должности, об аттестации, квали



фикационной категории, о проведении служебных проверок и наложении 
дисциплинарных взысканий, о награждении государственными и ведом
ственными наградами, поощрении грамотами, благодарностями, о пребыва
нии в отпусках, командировках; о биометрических данных(фотографическая 
карта), о дополнительных данных, сообщаемыми в анкете, личной карточке.

Таким образом, данный отзыв ни в коей мере не нарушает права и инте
ресы ДОУ и третьих лиц.

В соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» в случае отзыва 
субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 
данных оператор обязан прекратить их обработку. Также он должен обеспе
чить прекращение такой обработки, если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора. В 
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных, оператор должен уничтожить персональ
ные данные или обеспечить их уничтожение, если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению опера
тора.

Руководствуясь указанными выше обстоятельствами,

ПРОШУ:

1. С момента получения данного заявления в трехдневный срок прекра
тить обработку и передачу моих персональных данных.

2. Уведомить меня о результатах рассмотрения данного заявления 
письменно в установленный законом срок.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копия трудового договора, заключенного между ДОУ и мной, ИВА
НОВОЙ МАРИЕЙ ИВАНОВНОЙ.

2. Копия паспорта ИВАНОВОЙ МАРИИ ИВАНОВНЫ

« »___
/подпись/

2014 года ИВАНОВА М.И.



Приложение № 5 
** к приказу по МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 

«Дюймовочка» г. Ипатово 
от 09.01.2017 № 73

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных воспитанников . 

и их родителей (законных представителей) МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка»
г. Ипатово

Я  д
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

являясь родителем (законным представителем)__________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

даю муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Центру раз
вития ребенка - детскому саду № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово (далее ДОУ), находящемуся 
по адресу: 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, пер. Гуманитарный, 
Д. 15,
согласие (не согласие) (нужное подчеркнуть) на обработку:
1. Своих персональных данных о:
1.1 .Фамилии, имени, отчестве.
1.2.Образовании.
1.3. Месте регистрации и месте фактического проживания.
1.4.Номере домашнего и мобильного телефона.
1.5.Выполняемой работе, занимаемой должности.
1.6.Номере служебного телефона.
I ^.Дополнительных данных, которые я сообщил (а) в заявлении о приеме ребенка в ДОУ.
2. Персональных данных моего ребенка, детей, находящихся под опекой (попечитель
ством) _______________________________________________________________________________о:
2.1. Фамилии, имени, отчестве.
2.2. Дате и месте рождения.
2.3. Сведениях о близких родственниках.
2.4. Месте регистрации и месте фактического проживания.
2.5. Номере домашнего и мобильного телефона.
2.7. Свидетельстве о рождении.
2.8. Номере полиса обязательного медицинского страхования.
2.9. Сведениях о состоянии здоровья.
2.10. Биометрические данные (фотографическая карточка).
2.11. Дополнительных данных, которые я сообщил в заявлении о приеме ребенка в ДОУ.
3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ДОУ:
-для формирования на всех уровнях управления образовательным учреждением единого инте
грированного банка данных контингента детей в целях осуществления воспитательно
образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 
образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления 
мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управлен
ческих решений, в том числе подготовке локальных актов по ДОУ; организации проверки 
персональных данных и иных сведений, а также соблюдения моим ребенком ограничений, 
установленных действующим законодательством;
- при составлении списков дней рождения;
- при наполнении информационного ресурса -  сайта ДОУ.
4. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (об
новление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышесто



ящего руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и 
уничтожение персональных данных.
5. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а 
также в письменном виде.
6.Данное согласие действует на весь период пребывания в ДОУ и срок хранения документов в 
соответствии с архивным законодательством.
7. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном 
виде.

« _»________________ 20 г.

/ /
(подпись) (расшифровка)



СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей)

на посещение ребенком мероприятий, не предусмотренных учебным планом

Я  д
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

являясь родителем (законным представителем)_________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

даю согласие (не согласие) (нужное подчеркнуть) на его (ее) посещение в муни
ципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре развития ребенка - 
детском саду № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово (далее ДОУ), находящемуся по адресу: 356630, 
Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, пер. Гуманитарный, д. 15, мероприятий, 
не предусмотренных учебным планом ДОУ: праздники, театрализованные представления, 
концерты, экскурсии, спортивные соревнования и т.п.

Данное согласие действует на весь период пребывания ребенка в ДОУ и может 
быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.

20 г.

(подпись) (расшифровка)



я

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на фото и видеосъемку ребенка

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

являясь родителем (законным представителем)________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

даю согласие (не согласие) (нужное подчеркнуть) на фото и видеосъемку в одетом виде 
моего ребенка в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
Центре развития ребенка - детском саду № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово (далее ДОУ), нахо
дящемуся по адресу: 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, пер. Гу
манитарный, д. 15.

Я даю согласие (не согласие) (нужное подчеркнуть) на использование фото и ви
деоматериалов ребенка исключительно в следующих целях:
- размещения на сайте ДОУ;
- размещения на стендах ДОУ;
- размещения в рекламных роликах ДОУ в Интернете.

Я информирован(а), что ДОУ гарантирует обработку фото и видеоматериалов ре
бенка в соответствии с интересами ДОУ.

Данное согласие действует на весь период пребывания ребенка в ДОУ и может 
быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.

»• 20

(подпись) (расшифровка)



Я ______________________________________________________________________________ _____
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

являясь родителем (законным представителем)__________________________________ _____
(Ф.И.О. ребенка)

даю согласие (не согласие) (нужное подчеркнуть) на его (ее) логопедическое сопровож
дение в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре раз
вития ребенка - детском саду № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово (далее ДОУ), находящемуся по 
адресу: 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, пер. Гуманитарный, 
Д. 15. ,

Логопедическое сопровождение ребенка включает в себя: логопедическое обследо
вание, при необходимости (возможности ДОУ) индивидуальные занятия с ребенком 
(старший дошкольный возраст), консультирование родителей.

У читель-логопед:
- предоставляет информацию о результатах логопедического обследования ребенка при 
обращении родителей (законных представителей);
- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком 
и его родителями(законными представителями);
- разрабатывает рекомендации воспитателям группы для осуществления индивидуальной 
работы;
- предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого-медико- 
педагогическую комиссию (ПМПК).

СОГЛАСИЕ
родителей (законй'ых представителей)

на логопедическое сопровождение ребенка

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:
- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам;
- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним;
- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами.
О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован.

Данное согласие действует на весь период пребывания ребенка* в ДОУ и может 
быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.

« » 20 г.

/ /
(подпись) (расшифровка)



Я  д
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ __
(Ф.И.О. ребенка)

даю согласие (не согласие) (нужное подчеркнуть) на его (ее) психологическое сопровож
дение в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре раз
вития ребенка - детском саду № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово (далее ДОУ), находящемуся по 
адресу: 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, пер. Гуманитарный,
д. 15.

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: психологическую диа
гностику, наблюдение в период адаптации, участие в групповых развивающих занятиях, 
при необходимости индивидуальные занятия с ребенком, консультирование родителей. 

Педагог-психолог:
- предоставляет информацию о результатах психологического обследования ребенка при 
обращении родителей (законных представителей);
- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком 
и его родителями;
- разрабатывает рекомендации воспитателям группы для осуществления индивидуальной 
работы;
- предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого-медико- 
педагогическую комиссию (ПМПК).

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей)

на психологическое сопровождение ребенка

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:
- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам;
- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним;
- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами.
О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован.

Данное согласие действует на весь период пребывания ребенка в ДОУ и может 
быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.

«_____ »________________ 20____ г.

/ /
(подпись) (расшифровка)



Приложение № 6 
v к приказу по МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 

«Дюймовочка» г. Ипатово 
от 09.01.2017 № 73

Перечень персональных данных ДОУ

1. Персональные данные работника:

1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. дата и место рождения;
1.3. образование (оконченные учебные заведения, серия и номер документа 
(диплома, свидетельства, аттестата), год их окончания, специальность 
(направление), квалификация);
1.4. сведения о периодах трудовой деятельности;
1.5. сведения о близких родственниках;
1.6. отношение к воинской обязанности, наличие воинского звания;
1.7. место регистрации и место фактического проживания;
1.8. номер домашнего и мобильного телефонов;
1.9. данные паспорта;
1.10. номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова
ния;
1.11. идентификационный номер налогоплательщика;
1.12. номер полиса обязательного и добровольного медицинского страхова
ния;
1.13. сведения о состоянии здоровья;
1.14. сведения о дате приема на должность, занимаемой должности, выпол
няемой работе, переводах на другие должности и основаниях приема (пере
вода);
1.15. номер служебного телефона;
1.16. сведения об условиях оплаты труда по занимаемой должнбсти;
1.17. сведения об аттестации, квалификационной категории;
1.18. сведения о проведении служебных проверок и наложении дисципли
нарных взысканий;
1.19. сведения о награждении государственными и ведомственными награда
ми, поощрении грамотами, благодарностями;
1.20. сведения о пребывании в отпусках, командировках;
1.21. биометрические данные (фотографическая карта);
1.22. дополнительные данные, сообщаемые в анкете, личной карточке.

2. Персональные данные родителей (законных представителей)г

2.1. фамилия, имя, отчество;
2.2. образование;



2.3. место регистрации и место фактического проживания;
2.4. номер домашнего и мобильного телефонов;
2.5. место работы, занимаемая должность;
2.6. номер служебного телефона;
2.7. данные паспорта;
2.8. дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приеме ребенка 
ДОУ;
2.9.Данные для «Аверс: Контингент ДОУ»

3. Персональных данных ребенка (ребенка, находящегося под опекой):
3.1. фамилия, имя, отчество;
3.2. дата и место рождения;
3.3. сведения о близких родственниках;
3.4. место регистрации и место фактического проживания;
3.5. данные свидетельства о рождении;
3.6. номер полиса обязательного медицинского страхования;
3.7. сведения о состоянии здоровья;
3.8. биометрические данные (фотографическая карточка);
3.9. дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приеме ребенка 
ДОУ.
3.10.Данные для «Аверс: Контингент ДОУ»


