
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 «Василёк» г. Туапсе 

муниципального образования Туапсинский район 

 

ПРИКАЗ  

09.01.2020 г.                                                                                                 № 49-О 

г. Туапсе  

 

Об утверждении организационно-распорядительных документов по 

защите персональных данных в МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе 
 

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

персональных данных», в целях обеспечения реализации порядка обработки 

персональных данных в МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе, 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 09.01.2020 г. следующие документы: 

1.1. Политика муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 «Василек» г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район в отношении обработки персональных 

данных (приложение 1); 

1.2. Положение о защите персональных данных работников в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 27 «Василек» г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район (приложение 2); 

1.3. Положение о защите персональных данных воспитанников и их 

родителей (законных представителей)  в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 27 

«Василек» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район 

(приложение 3); 

1.4. Согласие работника МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе на обработку  

своих персональных данных (приложение 4); 

1.5. Заявление-согласие работника МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе на 

передачу своих персональных данных третьим лицам (приложение 5); 

1.6. Обязательство работника  МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе о 

соблюдении конфиденциальности персональных данных и правил их 

обработки (приложение 6); 

1.7. Согласие родителя (законного представителя) воспитанника МБДОУ ДС 

№ 27 «Василек» г. Туапсе на обработку персональных данных своих и 

своего ребенка (воспитанника) (приложение 7); 

1.8. Отзыв согласия на обработку персональных данных (приложение 8). 

2. Ответственным лицам, участвующим в обработке персональных данных 

организовать и вести работу по обеспечению обработки персональных 

данных в соответствии с нормами, изложенных в прилагаемых 

документах. 



3. Скавронской Н.В., зам.зав. по УВР ознакомить всех работников с 

настоящим приказом под роспись. 

4. Признать утратившим силу приказ МБДОУ от 01.09.2016 г. № 177-О. 

5. Контроль исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС                                                                   Н.А. Юдина 

№ 27 «Василек» г. Туапсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


