
 
 

Управление образования города Пензы 

П Р И К А З 
 

       20.10.2011                                                                 № _____ 553       ________ 

 

 

О внесении изменений и дополнений в приказ  

Управления образования города Пензы от 20.01.2009 № 17-оп  

(в ред. от 14.07.2011) «Об утверждении Порядка комплектования 

муниципальных образовательных учреждений города Пензы, реализующих 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 
           

В целях предоставления посредством  сети Интернет родителям (законным 

представителям) информации о законности получения мест для детей                             

в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования                    

(далее – Учреждения), и обеспечения свободного доступа к электронной базе данных 

о детях, числящихся на очереди для оформления в Учреждения, на основании   

Федерального Закона № 152–ФЗ от 27.07.2006 «О персональных    данных» (с изм. и 

доп.), руководствуясь ст.39 Устава города Пензы и Положением об Управлении 

образования города Пензы,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

        1.Внести в приказ Управления образования города Пензы от                   

20.01.2009 № 17-оп (в ред. от 14.07.2011) «Об утверждении Порядка комплектования 

муниципальных образовательных учреждений города Пензы, реализующих 

основную  общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее – 

приказ) следующие изменения  и  дополнения: 

1.1.Пункт 2.9. раздела II  «Порядок комплектования Учреждений» приложения 

к приказу -  Порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений 

города Пензы, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  (далее – приложение к приказу), дополнить пунктами 

2.9.1., 2.9.2., 2.9.3. следующего содержания: 

 «2.9.1.Информация  о детях, числящихся на очереди для оформления в 

Учреждение, при условии наличия согласия обоих родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных в части размещения 

информации о ребёнке на официальном сайте Учреждения,  размещается в разделе 

«Список детей, стоящих на очереди для оформления в Учреждение» официального 

сайта Учреждения, с указанием: 

- года рождения (указывается однократно для всех детей, родившихся в 

данный год); 



-  номера, под которым ребёнок зарегистрирован  в «Книге учёта детей, 

стоящих на очереди для оформления в Учреждение» среди детей указанной 

возрастной категории; 

-  фамилии и имени ребёнка.  

В случае отсутствия согласия родителей (законных представителей) на 

размещение информации о ребёнке на официальном сайте Учреждения, вместо 

фамилии и имени ребёнка указывается следующее: «Отсутствует согласие родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных». 

2.9.2.Информация о детях, числящихся на очереди для оформления в 

Учреждение, размещённая на официальном сайте Учреждения,  полежит 

обновлению один раз в месяц (в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным). 

2.9.3.Выход на официальные сайты Учреждений в целях ознакомления  с 

информацией о детях, стоящих на очереди для оформления в Учреждения, возможен 

также посредством раздела «Очерёдность в детские сады города Пензы» на 

официальном сайте Управления образования города Пензы.».  

          1.2.Дополнить приложение к приказу формой 1в – заявление родителей 

(законных представителей) на размещение информации о ребёнке на официальном 

сайте Учреждения  (Приложение № 1). 

2.Заместителю начальника Управления образования города Пензы                      

Ф.В. Клёмину в срок до 01.11.2011 года довести данный приказ до сведения  

руководителей Учреждений. 

          3.Руководителям Учреждений: 

          3.1.Внести дополнения в приказы, регламентирующие  Порядок 

комплектования Учреждения, в части размещения на  официальном сайте 

Учреждения списка детей, стоящих на очереди для оформления в Учреждение,                  

в срок до 04.11.2011 года; 

          3.2.Назначить лиц, ответственных за размещение на  официальном сайте 

Учреждения списка детей, стоящих на очереди для оформления в Учреждение,               

в срок до 04.11.2011 года; 

          3.3.Собрать заявления-согласия на обработку персональных данных с 

родителей (законных представителей) детей, числящихся на очереди для оформления 

в Учреждения, в срок до 17.11.2011 года. 

          3.4.Разместить информацию  о детях, числящихся на очереди для оформления 

в Учреждения, в разделе «Список детей, стоящих на очереди для оформления в 

Учреждение» официального сайта Учреждения, в срок до 21.11.2011 года; 

          4.Начальнику информационно-аналитического отдела Управления образования 

города Пензы В.Н. Сорокину в срок до 25.11.2011 года   обеспечить 

функционирование раздела «Очерёдность в детские сады города Пензы» на 

официальном сайте Управления образования города Пензы. 

          5.Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации. 

          6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования города  Пензы  Ф.В. Клёмина.  

 

 

 

 

 

Начальник                                                    Ю.А. Голодяев 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                     к приказу Управления образования города Пензы                                                                                                                                            

                                                                                                                   от  «20»  октября 2011 года   №  553 

 
                                                                                                                       Форма 1в 

           к  Порядку  

           комплектования муниципальных образовательных учреждений города Пензы,  

   реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(размещение информации о ребёнке на официальном сайте Учреждения) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я, 

_________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий по адресу   _____________________________________________________________________ 

паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» _______________ _______г., 

  серия, номер   кем выдан   дата выдачи 

 являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. ребенка 

 (далее – Воспитанник), даю согласие на обработку его персональных данных  

_________________________________________________________________________________________  

указать полное наименование образовательного учреждения 

(место нахождения: ________________________________________________________________________) 

указать юридический адрес образовательного учреждения 

(далее – Учреждение) с использованием средств автоматизации в целях  предоставления посредством  сети 

Интернет родителям (законным представителям) информации о законности получения мест для детей                             

в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и обеспечения свободного доступа к электронной базе данных о детях, 

числящихся на очереди для оформления в Учреждение. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными Воспитанника: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в сети Интернет с 

целью предоставления доступа к ним неограниченного числа лиц (информация на официальном сайте Учреждения 

о детях, числящихся на очереди для оформления в Учреждение), для ведения учёта детей, стоящих на очереди для 

оформления в Учреждение. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает следующие сведения о 

Воспитаннике: 

- фамилия, имя; 

- год рождения; 

   - номер в списках Воспитанников, числящихся на очереди для оформления в Учреждение. 

Настоящее согласие дано мной ________________ и действует до даты зачисления моего ребёнка в 

Учреждение. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись ____________________                                                                                                                                                                                                                                                               

 


