ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных в МАДОУ «ДС № 62 г. Челябинска»
производится на основании нормативно-правовых актов Российской Федерации:
1) Конституция Российской Федерации от 25.12.1993;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
3) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
4) Налоговый Кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;
5) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
8) Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
9) «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» №
5487-1 от 22.07.1993 г.;
10) Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ «О ратификации Конвенции
Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных»;
11) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации»;
12) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;
13) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
14) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
15) Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении Перечня сведений
конфиденциального характера»;
16) Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации»;
17) Постановление Правительства РФ №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
18) Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»;
19) Постановление Правительства от 10 июля 2013 г. №582 «Правила размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
20) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 729-р «Об
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в

реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме»;
21) Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18
февраля 2013 г. N 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;
22) Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля
2014 г. N 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных с использованием
средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите
персональных данных для каждого из уровней защищенности»;
23) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля
2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования»;
24) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №241 от
03.07.2000 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных
учреждений»;
25) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля
2011 г. №302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
26) Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психологомедико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения»;
27) Закон Челябинской области от 29.08.2013г. №515-30 «Об образовании в
Челябинской области»; 28) Приказ Управления по делам образования города
Челябинска «Об утверждении Порядка установления, оплаты и расходования платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих
образовательную программу дошкольного образования» №37-у от 21.01.2015г.;
29) Лицензия на осуществление образовательной деятельности; Устав
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского
сада № 62 г. Челябинска».

