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Уважаемый Вячеслав Владимирович! 

Администрация муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребёнка - Детский сад «Планета детства» 

принимает Ваш протест № 21-2-2017 от 03.04.2017 на абз. 5 п.5 Положения о 

защите персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей) полностью. 
 

По данному факту приняты следующие меры: 
 

 

1.Внесены изменения в Положение о защите персональных данных 

воспитанников и их родителей (законных представителей) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребёнка - Детский сад «Планета детства», утвержденное приказом заведующего 

от 09.01.2014 № 4 

Пункт 5.2. «Положение о защите персональных данных воспитанников и их 

родителей (законных представителей)» в соответствии со статьёй 17 

Федерального закона «О защите персональных данных» №152 - ФЗ изложен в 

новой редакции: 

Родители (законные представители) имеют право: 

- на бесплатное получение полной информации о своих персональных данных и 

обработке этих данных; 
 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. на 

получение копии любой записи, содержащей персональные данные своего 

ребёнка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом; 
 

- требование об исключении или исправлении неверных персональных данных, 

а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного 

Федерального закона. 
 

- требование об извещении руководителем, оператором, осуществляющим 

обработку его персональных данных, всех лиц, которым ранее были сообщены 
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неверные или неполные персональные данные воспитанника или родителя 

(законного представителя), обо всех произведённых в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 
 

- обжалование любых неправомерных  действий или бездействий руководителя, 

оператора, осуществляющего обработку его персональных данных в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке при обработке персональных данных с нарушением 

требований  настоящего Федерального закона или иным образом нарушение 

его  и его ребёнка права и свободы; 
 

 - на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

2.Утверждено приказом заведующего от 10.04. 2017 № 111 новое Положение о 

защите персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребёнка - Детский сад «Планета детства» с 

внесёнными изменениями. 

К ответу на протест прилагаю: копию Положения о защите персональных данных воспитанников и 

их родителей (законных представителей) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребёнка - Детский сад «Планета детства» 

 

 

           

Заведующая МАДОУ  ___________________ О.Н.Корчагина 

 


