
Редакция от 19 сен 2019 

Документы по обработке персональных данных в 

детском саду 

Документ Зачем нужен На каком основании 

Политика обработки 

персональных данных в 
детском саду 

Чтобы проинформировать 
всех заинтересованных, 

как школа обрабатывает 
персональные данные 

Пункт 2 части 1 статьи 
18.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

Пункт 10 статьи 86 ТК 
Положение об обработке 
персданных работников  

Чтобы зафиксировать 
порядок обработки и 
защиты персональных 

данных 
Положение об обработке 

персданных 
воспитанников и третьих 

лиц  

Порядок уничтожения и 
обезличивания 

персональных данных 

Чтобы урегулировать 
уничтожение и 

обезличивание данных 

Пункт 2 части 1 статьи 
18.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

Приказ о создании 

комиссии по уничтожению 
персональных данных 

Приказ о назначении 

ответственного в детском 
саду 

Чтобы назначить 

работника, ответственного 
за организацию обработки 
персональных данных 

Часть 1 статьи 22.1 

Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ 

Приказ об утверждении 
списка работников 

детского сада 

Чтобы определить круг 
работников, которые 

обрабатывают 
персональные данные 

Часть 1 статьи 19 
Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ 

Обязательство работника о 
неразглашении 
персданных 

Чтобы уведомить 

работников, что они 
обязаны не разглашать 

персональные данные 

Статья 88 ТК 

Согласие на обработку 
персданных воспитанника  

Чтобы получить согласие 
на обработку 

персональных данных 
гражданина 

Пункт 1 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ 
Заявление на право 
забирать воспитанника с 

отметкой о согласии на 
обработку персданных 

Запрос информации об 

обработке персданных 
воспитанника 

Родитель вправе 

обратиться с запросом, 
чтобы узнать, какие 

Статья 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ 
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данные ребенка и как 
обрабатывает школа 

Согласие работника на 
обработку персданных 

Чтобы получить согласие 

на обработку 
персональных данных 

гражданина 

Пункт 3 статьи 3, пункт 1 

части 1 статьи 6 
Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ 

Отзыв согласия работника 

на обработку персданных 

Работник вправе в любое 
время отозвать согласие на 

обработку персональных 
данных 

Часть 2 статьи 9 
Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ 

Уведомление работника о 
получении персданных у 

третьих лиц  

Чтобы уведомить 
работника, когда 
получаете его 

персональные данные от 
других лиц 

Пункт 3 статьи 86 ТК 

Согласие работника на 
получение персданных у 

третьих лиц  

Чтобы получить согласие 
на обработку 
персональных данных 

гражданина 

Пункт 3 статьи 3, пункт 1 
части 1 статьи 6 
Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ 

Согласие на передачу 
персональных данных 

работника третьей стороне  

Пункт 3 статьи 3, пункт 1 

части 1 статьи 6 
Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ 

Абзац 2 части 1 статьи 88 

ТК 

Ответ на запрос о 

предоставлении 
персональных данных 

Чтобы ответить, можете ли 

вы предоставить 
персональные данные 
третьему лицу или нет 

Часть 1 статьи 12 

Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ 

Журнал учета персданных 

Чтобы учитывать передачу 
персональных данных 

сторонним лицам. 

Журнал понадобится при 
проверках Роскомнадзора 
и в случае спора с 

работником 

Часть 1 статьи 19 
Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ 
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