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ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Структурное 

подразделение 

Должность 

работника, 

который работает с 

персональными 

данными 

Цель сбора 

персональных 

данных 

Правовое основание 

получения персональных 

данных 

Субъект 

персональных 

данных 

Категории 

персональных 

данных 

Сроки   обработки и 

место хранения 

персональных 

данных 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация 

ДОУ 

Заведующий 

Заместители 

заведующей 

Специалист по 

кадрам 

Прием на работу ТК, трудовой договор Работник Ф. И. О., данные, 

указанные в 

паспорте, трудовой 

книжке, 

свидетельстве о 

пенсионном 

страховании, ИНН, 

документ об 

образовании и (или) 

квалификации, 

справка об 

В течение срока 

трудового договора, 

сроков архивного 

хранения в 

образовательной 

организации до 

момента передачи 

документов в 

государственный 

архив. 



отсутствии 

судимости, справка 

нарколога и 

психиатра, военный 

билет, медицинская 

книжка 

Храниться в 

запираемых, 

специальных шкафах-

сейфах с в кабинете 

делопроизводителя. 

Администрация 

ДОУ 

Заведующий 

Заместитель 

заведующей по ОВР 

Делопроизводитель 

Прием заявлений 

(согласий, 

доверенностей) 

от родителей 

(законных 

представителей)  

Постановление Окружной 

Администрации г. Якутска 

от 31.12.2013г №385П 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

комплектования, приема и 

отчисления детей в 

муниципальные дошкольные 

образовательные 

организации, реализующие 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, а также 

оказывающие услуги 

присмотру и уходу за 

детьми на территории 

городского округа «город 

Якутск» 

Родители 

(законные 

представители)

, родственники 

воспитанника,  

 

 

 

 

Воспитанник 

Ф. И. О., данные, 

указанные в 

паспорте, место 

жительства, место 

работы и 

должность, данные 

СНИЛС, справка с ГУ 

УСЗН о постановке 

на учет 

малообеспеченных 

семей. 

ФИО, данные 

Свидетельства о 

рождении, СНИЛС, 

Полис, справка об 

инвалидности, 

справка о 

заключениях ПМПК, 

сведения о здоровье. 

В течение срока, 

указанного в 

заявлении (согласии, 

доверенности), и 

срока хранения – три 

года с момента 

окончания срока, 

указанного в 

заявлении (согласии, 

доверенности) 

Храниться в 

запираемых, 

специальных шкафах-

сейфах с в кабинете 

делопроизводителя. 

Кабинет 

психолога 

Педагог-психолог Диагностическая,  

психокоррекционн

ая, 

реабилитационная 

работа с 

воспитанником, 

оказание 

Должностная инструкция 

Педагога-психолога (утв. 

Приказом ДОУ № 01-09-1/1 

от 14.01.2019г 

Родители 

(законные 

представители)

, родственники 

воспитанника, 

 

Ф. И. О., место 

жительства, номера 

телефонов 

 

 

В течение срока, 

указанного в 

заявлении (согласии, 

доверенности), и 

срока хранения – три 

года с момента 

окончания срока, 



консультативной 

помощи 

воспитаннику, его 

родителям 

(законным 

представителям) 

и педагогическим 

работникам 

МБДОУ Детский 

сад № 23 

 

Воспитанник ФИО, данные 

Свидетельства о 

рождении, справка об 

инвалидности, 

справка о 

заключениях ПМПК, 

сведения о здоровье. 

указанного в 

заявлении (согласии, 

доверенности) 

Храниться в 

запираемых шкафах 

кабинете педагога-

психолога. 

Кабинет 

логопеда 

Учитель-логопед Диагностическая,  

реабилитационная 

работа с 

воспитанником, 

оказание 

консультативной 

помощи 

воспитаннику, его 

родителям 

(законным 

представителям) 

и педагогическим 

работникам 

МБДОУ Детский 

сад № 23 

Должностная инструкция 

Педагога-психолога (утв. 

Приказом ДОУ № 01-09-1/1 

от 14.01.2019г 

Родители 

(законные 

представители)

, родственники 

воспитанника, 

 

Воспитанник 

Ф. И. О., место 

жительства, номера 

телефонов 

 

 

ФИО, данные 

Свидетельства о 

рождении, справка об 

инвалидности, 

справка о 

заключениях ПМПК, 

сведения о здоровье. 

В течение срока, 

указанного в 

заявлении (согласии, 

доверенности), и 

срока хранения – три 

года с момента 

окончания срока, 

указанного в 

заявлении (согласии, 

доверенности) 

Храниться в 

запираемых шкафах 

кабинете логопеда 

Медицинский 

кабинет 

Медработник Медицинское 

обслуживание 

воспитанников 

Должностная инструкция 

Педагога-психолога (утв. 

Приказом ДОУ № 01-09-1/1 

от 14.01.2019г 

Родители 

(законные 

представители)

, родственники 

воспитанника, 

 

Ф. И. О., место 

жительства, номера 

телефонов 

 

 

ФИО, справка об 

В течение срока, 

указанного в 

заявлении (согласии, 

доверенности), и 

срока хранения – три 

года с момента 

окончания срока, 

указанного в 



 

 

Воспитанник инвалидности, 

справка о 

заключениях ПМПК, 

сведения о здоровье. 

заявлении (согласии, 

доверенности) 

Храниться в 

запираемых шкафах 

медицинском 

кабинете  

Групповая Воспитатель Воспитание, 

обучение, уход и 

просмотр 

воспитанников 

Должностная инструкция 

Педагога-психолога (утв. 

Приказом ДОУ № 01-09-1/1 

от 14.01.2019г 

Родители 

(законные 

представители)

, родственники 

воспитанника, 

 

Воспитанник 

Ф. И. О., место 

жительства, номера 

телефонов 

 

 

ФИО, данные 

Свидетельства о 

рождении, сведения о 

здоровье. 

В течение срока, 

указанного в 

заявлении (согласии, 

доверенности), и 

срока хранения – три 

года с момента 

окончания срока, 

указанного в 

заявлении (согласии, 

доверенности) 

Храниться в 

запираемых шкафах 

групповых. 


