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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обработкИ и заттIите персон*лЬньж данньж физических лиц Муниrцапа-гьногобюджетного дошкольЕого образовательЕого rфе}цденшI кЩетсrсшi сад комбшироваIIного

видаМ12 <Фосшrка>

l. Общие полоя(ения

1,1. Idелью даЕного Положения является обеспечение порядка обработки(получения, использоваЕия, передачи, хранения) и защита персоЕальных данныхфизических лиц от несаЕкционированного 
доступа, неправомерЕого их использоваЕия илиутратЫ для осуЩествлеЕиЯ обl^лениЯ и воспитания В интересах личности, общества,государства' обеспечениЯ охранЫ здоровья и создания благоприятньж условий для:ffi;ЖХН ffiХЖJИЧНОСТИ 

И информuо"о""о.о обеспечения угIравления
1,2, Настоящее ПоложеЕие рrLзработано в соответствии с Конституцией РоссийскойФеДеРаЦИИ, ФеДеРаЛЬЕОГо закона от 27.07.2006 г. м 152-Фз <о защите персональных

ffilЖ 14 кЗаЩита персоIIаJIЬЕьж даннъж)) трудового кодекса российской
1.3. Персональные даЕЕые физических лиц отЕосятся к категорииКОНфИДеНЦИаЛЬНОй ИНфОРМаЦИИ, Режим оо"фrд."циальЕости персональньIх даЕньжgJ"'JJ#i;Ж:H*b:#J;жi:;;;";;; или по истечении 75 лет срока
1,4, Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми

:il:JxНЖY:*";l ffi,::_#12 
*;,;;;;,, ffi" оператор), имеющими дост}.п к

2. основные понятия

2,1, ПоД персоЕалЬнымИ даннымИ коЕкретЕого работника поЕимается информация,необходимая оператору фуководителю образовательЕого учреждения и (или)
iI;#Щ"#;Т#-:ТJY;ffiЫ#*:";';;;ошеЕиями,возЕикающимимежду

2,2, Под персонаJIьЕыми даЕIIыми воспитаЕника понимается информация,касающаяСя конкреТного восПитанЕика, которая необходима оператору (руководителюобразовательного учреждения и (или) у.rооrrоrЪ.rеЕному им лицу) в связи с отношен иями)возникающими междУ родителями (законн"*" 
"оaоставителями) воспитанЕика иобразователъным учреждением (руководителем образовательного уrреждения).

,#ч
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2.3. Обработка персональньD( данньD( - действия (операции) с персонаJIьными

данными, вкJIючzш сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использоваIIие, распространение (в том числе передачу), обезличиванио,
блокирование, ).ничтожение персонсrльньD( данньIх.

2.4. ПерсоЕальЕые данные физических лиц (далее - персонЕIпьные данные)- любая
информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой
информации физическому лицу (субъекту персонаJIьных данньrх), в том числе фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, адрес, семейное, социаJIьное, имущественное

положение, образование, профессия, доходы, другzul информация.

2.5. ИнформационнаlI система персонЕIльных данньIх - информационЕчш система,

представJuIющая собой совокупность персонаJIьньIх данньIх, содержащихся в базе данньrх,
а также информационньIх технологий и технических средств, позволяющих осуществJuIть
обработку таких персоIIаJIьньIх данных с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств.
2.6. КонфиденциЕtльность персональньIх данных - обязательное для соблюдения

требование не допускать распространение персональных данцьIх без согласия субъекта
персональньIх данIIьD( или наличия иного законного основания.

3. Состав персональных данных

3.1. К шерсонi}льным дztнным, получаемым Оператором и подлежащим хранению у
Оператора в порядке, предусмотренном действующим законодательством относятся
следующие сведения:

3.1.1. О работниках:
- паспортные данные;
- копия стр{lхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- копия ИНН;
- документы воинского учета;
- пенсионные данные;
- копия документа об образовании, ква;lификацииили нЕtличии специальньrх знаний;
- аIIкетные данные, заполненные работником при посцшлении на работу или в

процессе работы;
- медицинское закJIючение об отсутствии противопоказаний для занятия конкретным

видом деятельности;
- приговор суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или заЕимать

руководящие должности;
- трудовой договор;
- документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации;
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;
- личные карточки по форме Т-2;
- документы о наградах и почетньD( званиях;
- медицинские данные;
- семейное и социальное положение;
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- докуI![енты, полгверждающие право на дополнительIIые гарантии и комIIенсации

по определенным осЕовilниям, предусмотренные деЙствующим зЕжонодательством;

- докуl,(енты о возрасте малолетних детей;

- докумеЕты о месте обуrения детей.

3.1.2. О восгрттанникztх и их родитеJuгх (законньгх представителях):

- документ, удостоверяющий JIиIIность воспитанника (свидетельство о рождении);

- анкетные данЕые, заIIолненЕые родитеJIями (законными представитеJUIми) при

зачислении в детский сад;

- данные о зачислении, движении, выбытии;

- домашний адрес и телефон;

- коIIия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

- медицинское заключение об отсугствии противопоказаЕий дllя обуrения в

образовательЕом )л{реждении конкретного вида и типа;

- паспорт одного из родителей (законньж представителей) воспитанника;

- полис медицинского страхования.

- медициЕские данные;
- семейное и социальное положение

- документы, подтвержд:tющие право на дополЕительные гарантии и компенсации

по определенным основаниям, предусмотренЕым законодательством (родители-инвЕlлиды,

неполнаjI семья, ребенок-сирота и т.п.).

4. Обработка персональных данных

4.1. Обработка персон€tльньж данньж должна осуществляться на основе приНциПОВ

законности целей и способов обработки rrерсонzrльньIх данньж и добросовестности;

соответствия целей обработки персональньD( данньD( целям, заранее оrrределенныМ и

заlIвл9нным rrри сборе персональньтх данньж; соответствия объема и характера

обрабатываемьIх персональньтх данньD(, способов обработки персональньIх данньIх цеjulм

обработки персональных даннЬD(; достоверности персональньIх данных, их достаточности

для целей обработки, недопустимости обработки персональньIх данньD(, избыточньIх по

отношению к цеJuIм, з€u{вленным при сборе персональньIх данных; недопустиМоСТИ

объединения созданньIх для несовместимьIх между собой целей баз данньIх

информационньIх систем персональных данньж.
4.2. Обработка персональньD( дчlнньж может осуществJuIться Оператором с

согласия субъекта rrерсонЕrльньIх дttнньD(, за исключением случаев, предусмотренных

частью 2 стжьи б Федерального закона от 27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ <О персональных

данньж) и статьей 86 главы 14 кЗащита персонzrльньж данньж) Трулового кодекса

Российской Федерации.
4.3. Все персональные данные работника можно получать только у него саМогО, За

искJIючением слуIаев, предусмотренньIх федера_тrьньпrл законом. Если персональные

данные работника возможнО получитЬ только у третьей стороны, то Оператор обязан

уведомить об этом субъекта персональньж данньж и получить его rrисьменное согласие.

Оператор должен сообщить субъекту персонЕIльньIх данньD( о цеJu{х, rrредполагаеМьIх
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источникi}х и способах поJrучения персоналъных данньD(, а также о характере подлежащих
ПОJD/чению персоЕzUIьЕъD( данньIх и последствиях отказа работника дать письменЕое
согласие на их поJIrIеЕие.

4,4, Все персональные данные несовершеннолетнего воспитанника до вы,.уска из
детскогО сада можнО ПОл}лIаТь только у его родителей (законньu< представителей). Если
персонzrльные данные восfIитанника возможно получить только у третьей стороны, то
родители (законные представители) воспитанника должны быть уведомлены об этом
заранее и от ниХ должнО быть полУrено письменное согласио. Родители (законные
представители) воспитЕtнника должны бьrгь проинформированы о целях, предполагаемьIх
источниках и способах IIолГ{ениJI rrерсональньIх данньD(, а тtжже о характере подлежащих
полrIению порсоналЬньж даннЬD( и последствиях отказа дать письменное согласие на их
IIолуIение.

4.5. Все rrерсональные дчlшше несовершеннолетного об1..rающегося после
получеЕия им основного общего образования или совершеннолетнего обуrающегося
можнО ПОЛ)лIатЬ толькО у него самого. Если персон€tльные данные такого обуrаrощегося
возможно получить только у третьей стороны, то он должен быть уведомлен об этом
заранее и от негО должнО быть полУrено rrисьменное согласие. Такой обуrающийся
должеН бытЬ проинфоРмирован о целях, предполагаемых источниках и способах
поJry4Iения персонЕlльньж данньD(, а также о характере подлежащих полrIению
персональЕьж даннЬD( и последстви.D( отказа дать письМенное согласие на их полr{ение.

4,6, Оператор не имеет права поJryчать и обрабатывать персональные данные о
политических' религиозньD( И иньD( убеждениях, частной жизни, о членстве в
общественньгх объединения)( или о профсоюзной деятельности, состояния здоровья без
письменного согласия субъекта персонi}льньж данных.

4,7, ИспоЛьзование персонr}лЬньIх даннЬD( возмоЖно только в целях осуществлеЕия
обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечения охрtlны
здоровья и создания благоприятньж условий дJUI разностороннего развития личности и
информациоЕного обеспечения управления образовательЕым процессом.

4,8, Персональные данные не могут быть использов'IIIы в цеJUIх причинеЕия
имущественногО и морЕrльНого вреда гражданаМ, затруднения реализации прав и свобод
граждан Российской Федерации. Ограничение rrрав граждан Российской Федерации на
основе использованиЯ информациИ об иХ социаJIьноМ rrроисхоЖдении, о расовой,национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается
в соответствии с законодательством.

4,9, Все меры конфиденциаJIьности при сборе, обработке и хранении персонаJIьньж
данныХ распростРаняютсЯ как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные)
носители информации.

4,10, В случае вьUIвления Еоправомерных действий с персональными даннымиоператор обязан в течение трех рабочих дней с даты такого вьuIвления устранить
доIIущенные нарушения. Пр" невозможности устранения допущенньж нарушений
ОператоР в срок, не IIревыШающий трех рабоЧих дней с датЫ вьUIвления неправомерности
действий с персонt}льными данными, обязан уничтожить персонirльные данные.

4,11, В слr{аях достижениlI цели обработки персоЕальньD( дilнных, отзыва
субъектом персональных данньIх согласия на обработку своих персональньж данньж

Положение о порядке обработки и защите персональrоr"ffi
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Оператор обязан прекратить обработку персональньж данньIх и }.ничтожить
персонЕ}JIъные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней.

4.12. РазмещеЕие информационньIх систем, сrrециаJIьное оборудование и охрана
помещений, в koTopbD( ведется работа с персональными данными, организация режима
обеспечения безопасности В этих помещениях должны обеспечивать сохранность
носителей персон€}льньIх данньIх и средств защиты информации, а также исключать
возможноСть неконТролируемОго проникновения или пребывания в этих помещеЕиях
посторонних лиц.

4.13. БезоПасностЬ персонirлЬньD( данных при их обработке обеспечивает Оператор.
4.14. Не ДопУскается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной

информации по телефону или факсу.

5. Формирование и ведение дел, касающихся персональных данных
5.1. ПерсоныIьные данные работника размещаются в личной карточке работника

формы Т-2, которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные
карточки работников храIUIтся в специально оборулованных несгораемых шкафах.

5.2. Персонzlльные данные воспитанника размещаются в его личном деле, которое
заполняется после издания приказа о зачислении в детский сад.

5.з. Право дост).па к личным данным работников и воспитанников имеют только
Оператор (рlтсоводитель образовательного rIреждения и (или) уполномоченное им лицо)
и лица, уполномоченные действlтощим законодательством.

б.!осryп к информационной системе. Хранение персональных данных.
6.1. Персональные данные работников и воспиТанникоВ хранятся на электроIIньD(

носитеJuIх на сервере образовательного rIреждения, а также на бумажных и электроЕньIх
носителях у оператора фуководителя образовательного уфеждения и (или)
уполномоченного им лица).

6.2, Щля разработки и осуществлениr{ мероприятий по обеспечению безопасности
персональньж данньIх при их обработке в информационной системе прикiвом
заведующей назначаются работники, ответственЕые за обеспечение безопасности
персональньIх данньD(.

6.3 Право достуrrа имеют:
. к персонаJIьным данным восцитаников:

- заведующий МБЩОУ
- зап.{еститель заведующего по АХР;
- зztместитель заведующего по ВОР;
- старший воспитатель;
- воспитатель (только к персонtlJIьным дЕ}нным воспитанников своей группы);
- оператор информационньD( систем по ведению баз данньпr;
- педагог-психолог;
-социаJIьньй педагог;
- медицинский работник детского сада;
- родители (законные предстiIвители) воспитанников;

. к персонапьным данным сотрудников:

положение о порядке обработки и защите персональных данных
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- заведlюгrрrй МБ.ЩОУ;
- зап{еститеJIь заведующего по АХР;
- зtlместитель заведующего по ВОР;
- делопроизводитеJIъ;
- специалист по кадра}4;

- оператор информационньD( систем по ведению баз данньrх;
- салл работник, носитель данньD(.
6.8. ПерсоIIаJIьные даЕные хранятся на бумажных и электронньIх носителях, в

специально предн€lзначенном дJUI этого помещениях, определеЕньж приказом по детскому
саДУ.

6.9. Оператор фуководитель образовательного rц)еждения и (или)
уполномоченноо им лицо) при обработке персон{tльньж данньж должен
руководствоваться настоящим Положением, должностной инструкцией ответственного за
безопасностЬ персональньD( данньж и обязан использовать персонirльные данные
работников и воспитанников лишь в цеJUD(, дJUI KoTopbIx они были предоставлены.

7. Передача персональных данных
7.1. Персонitпьные данные работника (воспитанника) не могут быть сообщены

третьей стороне без письменного согласия работника, воспитанника фодителей(законньж представителей) несовершеннолетнего воспитанника до ,,ол}чения им
основного общего образования), за исключением слrIаев, когда это необходимо дJUI
предупреждения у|розы жизни и здоровью работника (воспитанника), а тiжже в случаltх,
установлеЕных федера-пьным законом.

7,2,Передача персональньж данньD( работника (воспитанника) его представителям
может быть осуществлена в установленном действующим законодательством порядке
только в том объеме, который необходим дJUI выполнеЕия указанными представитеJUIми
их функций.

7,з, ПО письменномУ запросу, на основании приказа руководитеJUI
образовательного rIреждения, к персонaльным данным работников и воспитанЕиков
могуТ быть допУщенЫ иные лица, не указанные в п. 6.З,впределЕж своей компетенции.

7,4, Передача персональных данньD( от держателя или его представителей
внешнему потребителю может допускаться в минимаJIьньж объемах и только в целях
выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данньIх.

7,5, При IIередаче rrерсональньD( данньD( работника потребителям (в том числе и в
коммерчеСких целЛ() за пределы организации работодатель не должен сообщать эти
данЕые третьей стороне без письмонного согласия работника, за исключением сJцлаев,
когда это необхОдимО в целяХ предупреЖдения угрозы жизЕи и здоровью работника или в
сл)лIiшх, установленных федеральным законом.

7,6. К числу потребителей персональньD( данньD( вне МЩОУ
можно отнести:
- вышестоящие органы образования;
- центрЕtлиз ованнм бухга_птерия;
- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;

положение о порядке обработки и защите персональных данных
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- военкоматы;
- оргЕtны социального страховаЕия;
- пенсионные фонды;
- учреждения здравоохранения;
- подразделения органов местного самоуправления.

Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в пределах

своей компетенции.
7.7. Запросы на получение персонаJIьньD( данных, вкJIюча;I лиц, указанньD( в 11.7.6.,

а также факты предоставления персонЕrльньD( данньIх по этим заIIросам регистрируются в

журнале обращений.

7.8. При обнаружении нарушений порядка предоставления rrерсональньD( данных

работодатель незz}N,lедлительЕо приостанавливzIют tIредоставление персонаJIьных данньD(

пользователям информационной системы до вьuIвления причин нарушений и устранения
этих причин.

8. Защита персональньш данных
8.1. Под угрозой или опасностью утраты персональньD( дан}IьIх понимается

единичное или комплексное, реarльное или потенциальное, активное иJIи пассивное

проявление злоумышленньD( возможностей внешних или внугренЕих источников угрозы
создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на

заrцищаемую информацию.
8.2. Риск угрозы любьшц информационным pecypctlN,I создают стихийные бедствия,

экстремаJIьные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и

линий связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и

незаинтересованные в возникновении угрозы лица.

8.3. Защита персональньIх данньж представJuIет собой процесс, предупреждающий
нарушение доступности, целостности, достоверности и конфиденциitльности

персональньD( данньIх и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную

безопасность информации.
8.4. Защита персонапьных данньD( от неrrравомерного их использоваIIия или утраты

должна быть обеспечена Оператором МБДОУ за счет его средств в порядке,

установленном федеральным законом.
8.5. Защита персонirльных данньD( на электронных носителях.
Все файлы, содержащие персональные данные сотрудЕика, должны быть

заrцищены паролем.

8.6. Обеспечению защиты персональньIх данньIх способствуют следующие меры:

- порядок приема, rIета и KoHTpoJuI деятельности IIосетителей;
- технические средства охраны, сигнализации;
- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортньIх средств;

-требования к защите информации rrри интервьюировании и собеседованиях.

8.7.Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональньIх

данньIх, rrодrrисывают обязательство о нерчtзглашении персончtльньIх данньIх работников.

Положение о порядке обработки и защите персональных данных
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8. 8. По возможности персонtlльные данные обезличиваются.
8,9,ПровоДатся классификация информационЕьж систем, представляющих собойсовокупностЬ персоЕЕrлъньЖ данньж, содержащихся в базах данньIх, а такжеИНфОРМаЦИОННЬD( ТеХНОЛОГИй й тохнических средств, позволяющих осущоствJuIтьобработку тi}ких персоIIальньж данЕьж с использованиом средств автоматизации.

fffii:fi:e 
ИНфОРМаЦИОННОй СИСТеМе соответствующего класса оформляется при*вом

9, Права субъектов персональньж даIIЕых по обеспечению защиты их

9.1. Работники й ооо"i#оi:*хНJ"х;:;rr"ители) несовершеЕнолетнихвоспитанников до вьшуска из дотского сада имеют право Еа полную информацию о своихперсоЕальньIХ даЕньЖ (персональньЖ даЕныХ своиХ ЕесовершеЕЕолетЕиХ детей довьшуска из детского сада) и их обработке, свободный бесплатный доступ к своимперсональным даЕным (персональным даЕЕым своих несовершенЕолетЕих детей допол)чеЕия ими осноВного общего образования). Работники и воспитанники фодители(законные представители) несовершенIIолетIIих восfIитанников до полrIеЕия имиосновного обЩего образования) могут потребовать исклюtIить или исправить неверныеили непоЛные перСоЕальные даЕные, а также данные, обработан"ur" 
" нарушениемустановленных требований.

10, обязанности субъекта персональньж данных по обеспечению
достоверности его персональных данных10,1' Для обеспечения достоверности персон€шIьных даЕньж работники ивоспитаЕники фодители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников

а"r-:::;ТН Ъ;:]rfi;оij*"'о 
образ ован ия) об язаны предоставJuIть оператору

;жж*;u. 
(своих нес ов *ш*#::НТЖ 

^Т*,fi;;Ж;т;ж"ff #У]
10,2, В случае изменония сведений, составлrIющих ,,ерсональIlые даЕные,необходиМые длЯ заключенИя трудового договора работник обязан u ,.rarr" 10 рабочихДНеЙ СООбЩИТЬ Об ЭТОМ ОПеРаТОРУ фуководиr.о. Ъор*овательного r{реждеЕия и (или)уполномочеIrному им лицу).
10,3, В слr{ае изменения сведений, составляющих персональные данныесовершеннолетIIего обуrающегося, он обязан в течеЕие месяца сообщить об этом

ffi"О' 
фУКОВОДИТеЛЮ ОбРаЗОВаТельного учреждения и (или) уполномочеЕному им

10,4, В случае измеЕени'I сведений, составJUIющих ,терсональЕые данныевоспитаIIЕика, родители (законные представители) несовершеннолетЕего воспитаЕникадо полr{ения им основного общего образования) обязаны в течеЕие месяца сообщить об

#Жr':аТОРУ 
фУКОВОДИТеЛЮ ОбРаЗОВаТельЕого учреждеЕия и (или) уполномоченному
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10,5, Предоставление работнику (воспитаннику) гарантий и компенсаций,
предусмотреЕЕьD( действующим закоЕодательством, осуществJUIется с момента
предостtlвлеЕиll соответствующих сведений, если иное не rrредусмотроно действующим
законодатеJьством.

11. ответственность за разглашеЕие конфиденциальной информации,
связанной с персональными данными

11,1, Завед}тощий детского сада несет ответственность за выдачу рчlзр9шения на
достуrr к конфиденциальной информации.
11,2, РабоТник детскОго сада, полr{ающиiт дляработы конфиденциальный док}мент,
несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциtlJIьность
информации.

11,3, Оператор фуководитель образовательЕого учрождеЕия и (или) уполномоченныеим лица) вправе осуществJuIть без уведомления уtIолномоченного орmна по защите
праВ субъектов персон€rлЬньD( данньж лишЬ обработкУ слодующих персонtlльньIх
даЕных:

о относящихся к субъектаl,r персонi}льных дчш{ных, KoTopbD( связывtlют с оператором
трудовые отноцIения (работника;rл) ;

О ПОЛУЧеЕНЬЖ ОПеРаТОРОМ В связи с закJIючеЕием договора, стороной которого
явJUIется субъект персонЕrльньD( данньD( (воспитанник, подрядчик, исполнитель и т.п.),
если персонаJIьные данные не расIIространяются, а также не предоставJuIются третьим
лицаМ без согласия субъекта персональньж данньIх и используются оператором
искJIючительно дJUI исполнения указilнного договора и заключения договоров с субъектом
персональньж данньж;

. явJUIющихся общедостуfIными персональными данными;
о вкJIючающих в себя только фаlrлилии, имена и отчества субъектов персонiшьньD(

данных;
, необходимьIх в целях однократного пропуска субъекта персональньж данньж на

территорию, на которой нЕжодится оператор, или в иньD( анЕuIогичньD( цоJUж;
о включенньж В информационные системы персональньD( данньD(, имеющие в

соответствии с федеральными законап{и статус федеральньтх автоматизированньж
информаЦионIIьD( систем, а также в государствеIIные информационные системы
персонzrльньж данньD(, созданЕые в целях защиты безопасности государства и
общественного порядка;

о обрабатываемых без использованиrI средств автоматизации В соответствии с
федеральньтми законами или иными нормативными прЕIвовыми актilми Российской
Федерации, устанавливающими требования к обеспечеЕию безопасности персоЕaIльньгх
данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персонi}льных данньж.

11,4, Щолжностные лица, в обязанность которьж вхоДит ведение ,,ерсональньD(
данных физического лица, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с
докр[ентап,{и и матери€lJI€tми, неIIосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не предусмотрено законом.

положение о порядке обработки и защите персональrоr" д"БМБДОУДС КВ Ns12 (Росинка>
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11.5. За ЕеисполЕение или

Ж:;Т;-Ж;*;#ТТ#Ж,.Т;Ж;J,i::JЪ;Jж:#;
ПРеДУсмотреЕЕые трудовъrм кодекr 

ХаРаКТеРа РабОТодатель вправе примеЕятъ
1 1.6. лица ;;;_: :":::"' ДИСЦИПЛИнарЕые взыскаIIия.

защиту о"о.о.,*"'о:НЖ;][:fiТffiЪfi]i"ИРУюIцих получение, обработку и
или УI'олоВЕУю оТВеТственIIостъ 

" 
.о"""J"r-rr'_'::::""*оаТиВнУю, ГражДанско-правовую

l 1.7 . н"";;;;;";;;;.__ 
lJ (:ООТВеТСТВИИ 

С феДеРалъным закоЕодателъством.

ж**r#:;ХlТ;Ж#."#;н:;:;-*ъ"***ъж";.""т;т;";

Рассмотрено на
заседании педагогического совета
02,09,2014
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