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Договор поручения обработки персональных данных № 

г. Челябинск Cfc О Т д Ц Ж О г . 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
421 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице заведующего Герасимовой 
Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный 
центр оценки качества и информатизации образования», именуемое в дальнейшем 
«Уполномоченное лицо», в лице директора Барабаса Андрея Александровича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности также 
- «Сторона», заключили настоящий договор о следующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Уполномоченное лицо принимает на себя обязательства 

перед Оператором по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 
(обновлению, изменению), извлечению, использованию, предоставлению, обезличиванию, 
блокированию, удалению, уничтожению и иным видам автоматизированной обработки 
персональных данных Оператора. 

1.2. Действие настоящего договора распространяется на персональные данные Оператора, 
размещенные в информационных системах, сопровождаемых Уполномоченным лицом. 
Актуальный список информационных систем размещен на официальном сайте Уполномоченного 
лица (rcokio.ru). 

1.3. Целью обработки персональных данных является обеспечение выполнения положений 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных», обеспечение предоставления Оператором персональных данных своих 
услуг в сфере образования в электронном виде, обусловленных необходимостью соблюдения и 
исполнения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе обеспечение 
предоставления доступа к информационным системам и ресурсам цифровой образовательной 
среды в соответствии с Целевой моделью цифровой образовательной среды утвержденной 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 N 649. 

1.4. Субъектами персональных данных являются физические лица: обучающиеся, 
родители/законные представители обучающегося, работники оператора. 

1.5. Состав персональных данных, подлежащих обработке: 
1.5.1. Персональные данные родителя/законного представителя обучающегося: фамилия; 

имя; отчество; дата рождения; место рождения; пол; СНИЛС; гражданство; реквизиты основного 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место выдачи, код подразделения); 
специализация по здоровью, реквизиты документа, удостоверяющего положение законного 
представителя по отношению к обучающемуся (для законных представителей); адрес регистрации 
по месту жительства или пребывания; адрес фактического места жительства; реквизиты 
документа, подтверждающие наличие льготы (название документа и номер документа); 
контактные данные для оповещения (номер телефона, адрес электронной почты); дети (Ф.И.О.); 
степень родства; образование; место работы; должность; рабочий адрес; рабочий телефон; факс. 



1.5.2. Персональные данные обучающегося: фамилия; имя; отчество; пол; дата рождения; 
СНИЛС; гражданство; место рождения; домашний телефон; родители (Ф.И.О.); свидетельство о 
рождении (серия, номер, дата и место выдачи, номер актовой записи); реквизиты основного 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место выдачи, код подразделения); 
специализация по здоровью; медицинский полис; контактные данные (номер телефона, адрес 
электронной почты); ИНН; психолого-педагогическая характеристика; творческие объединения; 
девиантное поведение; форма обучения; программа обучения; адрес регистрации по месту 
жительства или пребывания, адрес фактического места жительства. 

1.5.3.Персональные данные работника оператора: фамилия; имя; отчество; отметка о смене 
фамилии; дата рождения; место рождения; пол; реквизиты основного документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место выдачи, код подразделения); гражданство; 
место жительства; место регистрации; место работы; контактные данные (номер телефона, адрес 
электронной почты); должность; трудовой стаж; семейное положение; ИНН; СНИЛС; ученая 
степень; образование; сведения об аттестации работников; сведения о повышении квалификации и 
переподготовке; сведения о профессиональной деятельности; сведения о тарификации; табельный 
№; учебная деятельность; дата приема на работу; состав семьи; преподаваемые предметы; дата 
выдачи и № диплома; декретный отпуск. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 
2.1. Настоящий договор считается безвозмездным и не накладывает на Стороны никаких 

финансовых обязательств. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор обязуется: 
3.1.1. Полностью, надлежащим образом и своевременно выполнять условия настоящего 

договора. 
3.1.2. Получать от субъекта персональных данных письменное согласие на обработку его 

персональных данных, а также осуществлять учёт и хранение полученных согласий согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 

3.1.3.Определять цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными, срок в 
течении которого действует согласие субъекта персональных данных, политику в отношении 
обработки персональных данных и доводить до сведения Уполномоченного лица. 

3.1.4. Обеспечить конфиденциальность и безопасность обрабатываемых персональных 
данных, в том числе во время передачи для размещения на оборудовании Уполномоченного лица. 

3.1.5. Рассматривать возражения субъектов персональных данных. 
3.1.6.Уничтожить персональные данные при достижении целей обработки и окончании 

сроков хранения. 
3.1.7.Контролировать содержимое ресурсов и соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации в рамках настоящего договора. 
3.1.8. Сообщить субъекту персональных данных или его законному представителю о 

заключении настоящего договора и передаче Уполномоченной стороне его персональных данных 
для обработки. 

3.2. Оператор вправе: 
3.2.1. Иметь доступ к своим персональным данным. 
3.2.2.Запрашивать письменные объяснения Уполномоченного лица о случаях блокирования 

доступа к своим ресурсам. 



3.3. Уполномоченное лицо обязуется: 
3.3.1. Обеспечивать доступ Оператора к его персональным данным. 
3.3.2. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
3.3.3.Сохранять конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных 

при их обработке, а также выполнять требования к защите обрабатываемых персональных данных 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3.4.Принимать надлежащие технические и организационные меры по обеспечению 
безопасности в соответствии с требованиями законодательства в части защиты персональных 
данных. 

3.3.5. Обеспечивать размещение персональных данных Оператора на территории Российской 
Федерации. 

3.3.6.Уведомлять Оператора о возникновении угрозы безопасности персональных данных 
любым возможным способом. 

3.3.7. Полностью, надлежащим образом и своевременно выполнять условия настоящего 
договора. 

3.3.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством. 
3.4. Уполномоченное лицо вправе: 
3.4.1. Запрашивать у Оператора информацию, необходимую для выполнения поручения в 

рамках настоящего договора. 
3.4.2. Обеспечивать непосредственный доступ третьих лиц, не являющихся работниками 

Уполномоченного лица, к персональным данным, полученных от Оператора, без разрешения 
Оператора и без согласия субъекта персональных данных, если это предусмотрено Федеральным 
законом или в случае, если обработка персональных данных осуществляется в связи с участием 
лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 
судопроизводстве в арбитражных судах. 

3.4.3. Передавать обрабатываемые данные в автоматизированном виде в иное место и/или 
третьему лицу в целях исполнения нормативных и правовых актов только в соответствии с 
установленными действующим законодательством правилами и регламентами. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. За действия Уполномоченного лица перед субъектами персональных данных 
ответственность несет Оператор. 

4.3. Уполномоченное лицо несет ответственность перед Оператором, по обязательствам, 
предусмотренным п. 1.1. 

4.4. Уполномоченное лицо не несёт ответственность за информационное содержимое 
ресурсов Оператора. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заключения договора в результате 
событий чрезвычайного характера (форс-мажорные обстоятельства), в том числе пожара, 
наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или 
других независящих от сторон обстоятельств. 

5, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 



5.1. Уполномоченное лицо соглашается с тем, что оно обязано обрабатывать 
персональные данные от имени Оператора, соблюдая конфиденциальность обработки. 

5.2. Если Уполномоченное лицо обязано, в силу закона, раскрыть персональные данные 
третьей стороне, оно раскрывает эту информацию только этой стороне и только в той степени, 
насколько этого требует действующее законодательство. 

5.3. Уполномоченное лицо обязано использовать персональные данные, переданные ему 
Оператором, в соответствии с полномочиями определенными настоящим договором. 

5.4. Требования сохранять конфиденциальность информации распространяются на весь 
срок действия Договора и сохраняют свою силу в течение 3 (трех) лет с момента прекращения 
действия Договора. 

5.5. Вышеуказанные обязательства конфиденциальности не распространяются на 
обезличенную и общедоступную информацию. 

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
6.1. Споры и разногласия Сторон по вопросам соблюдения условий Договора 

разрешаются по соглашению Сторон с обязательным соблюдением досудебного порядка 
урегулирования спора, а в случае не достижения соглашения или неполучения в течение 30 дней 
ответа на направленную претензию, с даты получения адресованной стороной, подлежат передаче 
на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

бессрочно. 
7.2. С момента вступления в силу настоящего договора, договор обработки персональных 

данных с аналогичным предметом, заключенный между сторонами ранее, считать расторгнутым. 
7.3. В случаях, не учтенных в настоящем договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. Договор остаётся в силе в случае изменения реквизитов сторон, изменения их уставных 

документов, включая, но не ограничиваясь изменением владельца, организационно-правовой 
формы, и т.п., при условии, что положениями уставных документов предусматривается 
предоставление услуг в рамках настоящего договора. 

7.5. Изменение условий настоящего договора допускается на основании дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.6. Настоящий договор может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных 

лиц сторон, путем направления уведомления о расторжении; 
- в одностороннем порядке по инициативе Уполномоченного лица в случае прекращения 

выполнения Уполномоченным лицом осуществления функций оператора информационных систем 
по решению учредителя. В данном случае Уполномоченное лицо письменно уведомляет об этом 
Оператора, не позднее чем за 14 календарных дней до момента прекращения выполнения 
указанных функций, после чего договор считается расторгнутым; 

- в одностороннем порядке по инициативе Оператора в случае изменения организационно -
правовой формы Оператора или ликвидации юридического лица. В данном случае Оператор 
обязуется письменно уведомить об этом Уполномоченное лицо не позднее чем за 14 календарных 
дней до момента реорганизации, после чего договор считается расторгнутым; 

- в судебном порядке, при существенном нарушении условий настоящего договора 
Сторонами. 



7.7. В случае расторжения Настоящего договора Уполномоченное лицо прекращает 
обработку персональных данных или обеспечивает ее прекращение и уничтожает персональные 
данные или обеспечивает их уничтожение, если иное не предусмотрено договором, стороной 
которого, является Оператор или иным соглашением между оператором и субъектом персональных 
данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом 
или другими федеральными законами. 

7.7.1. Уполномоченное лицо вправе продолжить обработку персональных данных по 
поручению Оператора в случае расторжения Настоящего договора или отказа от обработки 
персональных данных субъекта или законного представителя, если обработка персональных данных 
необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской 
Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на Уполномоченное лицо функций, полномочий и обязанностей. 

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Уполномоченное лицо: Оператор: 
ГБУ ДПО «Региональный центр оценки МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 
качества и информатизации образования» Юридический и фактический адрес: 

г. Челябинск, ул. Ш. Руставели, 4а 
ОГРН1027402701589 
ИНН 7449020809 
КПП 744901001 
ОКПО 45635405 
ОКАТО 75401368000 
Сч. 40701810400003000001 
Электронная почта: mdou421@mail.ru 
Официальный сайт: http://ds421.ru 
Контактный телефон: 8(351)256-56-15 

Юридический и фактический адрес: 
г. Челябинск ул. Комсомольская, д. 20а 
ИНН/КПП 7447080584/745101001 
ОКПО 75423310 
ОГРН 1057421508430 
ОКАТО 75401000000 
офиц.сайт: rcokio.ru 
тел. 8 (351) 217-30-89 
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