
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский 

сад №232» 

ул. Бульварное кольцо ул.,8, Краснодар, 350089, тел/факс (861)261-72-77 

 

ПРИКАЗ 

от 19.11.2021г.                                                                                  № 206-у 

«О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 - ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», главой 14 Трудового кодекса РФ, в 

целях установления единого порядка обработки и защиты персональных 

данных работников, воспитанников и родителей (законных представителей) 

в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад №232»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положения: «О защите персональных данных работников», 

«О защите персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей)». 

2. Обеспечить использование, обработку, хранение и защиту 

персональных данных работников, детей и их родителей (законных 

представителей) в соответствии с Положениями «О защите 

персональных данных работников», «О защите персональных данных 

воспитанников и их родителей (законных представителей)». 

3. Утвердить: 

3.1. Перечень персональных данных, подлежащих обработке и 

хранению. 

3.2. Приказ о допуске сотрудников к обработке персональных 

данных. 

3.3. Форму согласия на обработку персональных данных сотрудника 

при принятии на работу. 

3.4. Форму согласия родителя (законного представителя) ребенка, 

при оформлении его в ДОО. 

4. Назначить ответственным за организацию работы по защите 

персональных данных работников, воспитанников и родителей 

(законных представителей) МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский 

сад №232» с применением средств автоматизации и бумажных 

носителей, Амбарцумян Е.Р., заместителя заведующего по ВМР. 



4.1. Ответственному за организацию работы по защите 

персональных данных: 

- контролировать соблюдение в МБДОУ МО г, Краснодар «Центр - 

детский сад № 232» законодательства РФ, в том числе требований к 

защите персональных данных;  

- разъяснить работникам МБДОУ МО г. Краснодар «Центр детский 

сад № 232» положения законодательства РФ о персональных 

данных, требований к защите персональных данных;  

- обеспечить контроль условий сохранности персональных данных 

на материальных носителях, 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ МО 

г. Краснодар  

«Центр-детский сад № 232»                                    ____________Н.А.Карпоева 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Заместитель заведующего по ВМР                      ___________Е.Р.Амбарцумян 
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