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ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ №

/ 6 » 06  2 (Ж .

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Завьяловский детский сад 
№5 «Веселый городок»» Завьяловского района Алтайского края, именуемое в дальнейшем

(наименование оператора, поручающего обработку ПДн)

«Доверитель», в лице заведующего Макрушиной Ларисы Николаевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и краевое государственное бюджетное учреждение 
образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр, именуемое в дальнейшем 
«Поверенный», в лице и.о. директора Овечкина Бориса Петровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, руководствуясь ч. 3-5 ст. 6 ФЗ РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В рамках настоящего договора Доверитель поручает Поверенному, а Поверенный 
принимает на себя обязательство осуществлять от имени Доверителя в соответствии с условиями 
настоящего Договора обработку персональных данных (далее по тексту настоящего договора 
ПДн).

1.2. Категории субъектов ПДн, в отношении которых дано настоящее поручение -  физические' 
лица, обучающиеся в образовательном учреждении Доверителя (учащиеся), их законные 
представители и работники, состоящие в трудовых отношениях с Доверителем.

1.3. Перечень действий (операций) с ПДн, которые будут совершаться Поверенным — 
накопление, хранение, передача (предоставление, доступ), блокирование ПДн.

1.4. Цели обработки ПДн, осуществляемой Поверенным -  обеспечение получения 
обучающимися образования в соответствии с реализуемыми Доверителем образовательными 
программами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
организация образовательного процесса, информационное обеспечение проведения единого 
государственного экзамена, исполнение обязанностей Доверителя, вытекающих из требований 
Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечение соблюдения 
законов и иных нормативных правовых актов.

1.5. Поручение, содержащееся в настоящем договоре, дано Поверенному Доверителем с 
согласия субъектов ПДн (их представителей), полученного в установленном законом порядке. 
Поверенный, осуществляющий обработку ПДн в рамках настоящего договора, не обязан получать 
согласия субъектов ПДн на обработку их ПДн.

1.6. По соглашению сторон настоящий договор является безвозмездным.

2. Права и обязанности Доверителя

2.1. Доверитель обязан:
2.1.1. До момента передачи Поверенному ПДн для обработки получить согласия 

субъектов ПДн (их представителей) на совершение настоящего поручения.
2.1.2. Передавать Поверенному персональные данные для обработки в порядке, 

предусмотренном настоящим договором.
2.1.3. Принять отчет Поверенного, все предоставленные им документы и все 

исполненное им в соответствии с настоящим договором.
2.2. Доверитель вправе:

2.2.1 В любое время отменить настоящее поручение.
2.2.2. Давать Поверенному правомерные, осуществимые и конкретные указания 

относительно выполняемого поручения.
2.2.3. В любое время проверять ход исполнения настоящего поручения.

3. Права н обязанности Поверенного



3.1. Поверенный обязан:
3.1.1. Исполнять данное ему поручение лично, то есть силами и средствами собственного 

штатного персонала.
3.1.2. Исполнять настоящее поручение строго в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, условиями настоящего договора и указаниями 
Доверителя при условии их правомерности, осуществимости и конкретности.

3.1.3. Осуществлять с ПДн исключительно действия (операции), предусмотренные 
настоящим договором.

3.1.4. Осуществлять обработку ПДн в рамках настоящего договора строго в соответствии 
с предусмотренными настоящим поручением целями.

3.1.5. Соблюдать конфиденциальность персональных данных, то есть не раскрывать 
третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

3.1.6. Обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке.
3.1.7. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные ФЗ РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
3.1.8. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных, 

предусмотренные в ФЗ РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, подзаконных 
нормативных правовых актах и настоящем договоре.

3.1.9. Представлять Доверителю по его требованию информацию о ходе исполнения 
поручения.

3.1.10. По исполнении поручения или при прекращении настоящего договора 
незамедлительно возвратить Доверителю персональные данные и представить отчет о 
выполненном поручении.

3.2. Поверенный вправе:
3.2.1. Требовать от Доверителя разъяснений относительно выполнения настоящего 

поручения.
3.2.2. Отступить от указаний Доверителя или от условий настоящего поручения, если по 

обстоятельствам» дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог 
предварительно запросить Доверителя, либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. 
Поверенный обязан уведомить Доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление 
стало возможным.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего поручения в любое время.
3.2.4. Требовать от Доверителя доказательств получения последним согласия субъектов 

ПДн (их представителей).

4. Требования к защите обрабатываемых персональных данных

4.1. В настоящем договоре Доверитель устанавливает следующие обязательные требования к 
защите ПДн, подлежащие обязательному исполнению Поверенным:

4.1.1. Поверенный при обработке ПДн обязан принимать необходимые правовые,- 
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты ПДн от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в 
отношении ПДн.

4.1.2. Обеспечение безопасности ПДн должно достигаться:
1) определением угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн 

при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите персональных 
данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством РФ уровни 
защищенности ПДн;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
средств защиты информации;

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода 
в эксплуатацию ИСПДн;

5) учетом машинных носителей ПДн;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятием мер;



7) восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним;

8) установлением правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также 
обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн;

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня 
защищенности ИСПДн.

5. Ответственность сторон

5.1. Поверенный несет ответственность за обработку ПДн, осуществляемую в рамках, 
настоящего договора, перед Доверителем.

5.2. За действия Поверенного Доверитель несет ответственность перед субъектами ПДн, 
персональные данные которых обрабатываются в рамках настоящего договора Поверенным.

5.3. Ответственность сторон определяется действующим законодательством РФ.

6. Порядок передачи п хранения ПДн

6.1. В целях исполнения настоящего договора Доверитель передает Поверенному ПДн 
следующими способами: с использованием информационно-телекоммуникационной сети через 
портал netschool.edu22.info.

6.2. Факт передачи ПДн Доверителем и их получения Поверенным подтверждается наличием 
записи о ПДн в базе данных АИС «Сетевой край. Образование».

6.3. Хранение ПДн осуществляется Поверенным следующим способом: на центральном 
сервере АИС «Сетевой край. Образование».

6.4. В целях обеспечения хранения ПДн Поверенный совершает следующие действия:
- обеспечение бесперебойного функционирования АИС «Сетевой край. Образование»;
- организация удаленного доступа уполномоченных работников Доверителя к АИС «Сетевой- 

край. Образование»;
- разграничение доступа пользователей к ресурсам АИС «Сетевой край. Образование»;
- обеспечение безопасности обработки ПДн в АИС «Сетевой край. Образование».

7. Дополнительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного выполнения обязательств по данному договору.

7.2. Поверенный обеспечивает хранение ПДн до достижения целей обработки, указанных в 
п.1.4, настоящего договора, либо до момента утраты необходимости в достижении этих целей, 
либо до отмены настоящего поручения (в зависимости оттого, что наступит ранее).

7.3. Настоящий договор прекращается вследствие отмены поручения Доверителем, отказа 
Поверенного от исполнения поручения, в иных случаях, предусмотренных законом.

7.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.В случае, если стороны 
не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящем договору оформляются дополнительными 
соглашениями сторон в письменной форме, которые являются неотьемлемой частью настоящего 
договора.

7.6. Все указания Доверителя и запросы Поверенного должны быть оформлены в письменной 
форме и направлены заказными письмами или нарочно.

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон

Поверенный Поручитель

Краевое государственное бю джетное М униципальное бю дж етное дош кольное
учреждение образования «Алтайский образовательное учреж дение



краевой информационно-аналитический «Завьяловский детский сад №5 «Веселый 
центр» городок»»

Юридический адрес: 656008, г. Барнаул, 
ул. Партизанская, 195 
ИНН 2223032810, КПП 22501001 
Банковские реквизиты:
УФК по Алтайскому краю (КГБУО
"АКИАЦ", л/с 20176X01590),
р/сч 40601810701731000001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Алтайскому краю г.
Барнаул, БИК 040173001
ОГРН 1022201392685, 0КГ10 02097624,
ОКОГУ 2300223

Адрес местонахождения: 658620, 
Алтайский край, Завьяловский район, с. 
Завьялово, ул. Коммунаров, 25. 
Банковские реквизиты:
Наименование УФК по Алтайскому краю 
(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №5, 
20176Ц94190)
ИНН-2241002174 
КПП-224101001 
Лицевой счет 20176Ц94190 
Расчетный счет 4070810501731001100 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 
БИК 040173001

Б.П. Овечкин


