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Уважаемые руководители! 

 

  В соответствии и  письмом министерства образования и науки 
Краснодарского края  от 25.09.2014 года  № 47-13 9181 /14-14 «О соблюдении 

федерального законодательства по обеспечению безопасности персональных 

данных» информируем Вас, что в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 

организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно - телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

В частности, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.04.2014  

№ 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» руководитель образовательной 

организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию, который в 3-х дневный срок после издания 

размещается на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

При этом необходимо помнить, что обеспечение безопасности персональных 

данных, а именно применение организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных, является обязанностью 

оператора, т. е. органа или лица, осуществляющего обработку персональных 

данных, и регламентируется Федеральным законом от 27.07.2008 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон). 
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С мая по июль текущего года Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзором) проведен мониторинг сайтов образовательных учреждений и 

органов управления в сфере образования. В результате выявлено более 400 

официальных сайтов образовательных организаций и органов управления в сфере 

образования, незаконно распространяющих персональные данные 

несовершеннолетних детей. 

Во избежание незаконного распространения персональных данных при 

размещении информации на официальном сайте в сети Интернет необходимо 

руководствоваться требованиями статьи 6 Федерального закона. Данной статьей 

определены случаи, когда обработка персональных данных допускается. 

Также необходимо помнить, что обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных (статья 9 Федерального закона). Этой же статьей определен перечень 

персональных данных, который должен быть включен в письменное согласие на 

обработку персональных данных. 

Кроме этого, существуют специальные категории персональных данных - 

расовая, национальная принадлежность, информация о политических взглядах, 

религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной 

жизни, - обработка которых не допускается или допускается в случаях, 

определенных частью 2 статьи 10 Федерального закона. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона лица, виновные в 

нарушении требований данного Федерального закона, несут ответственность, 

предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях, Трудовым 

и Уголовным кодексами. 

Контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных 

требованиям федерального закона «О персональных данных» обеспечивается 

Роскомнадзором. 

В целях предупреждения нарушений норм федерального законодательства 

Вам необходимо  организовать работу по осуществлению с установленной 

периодичностью мониторинга сайта  образовательной организации на предмет 

соответствия имеющейся на их официальном сайте информации требованиям 

действующего законодательства. 

Результаты проведенного мониторинга по прилагаемой форме просим 

представить в управление образования   в срок до 24 октября 2014 года (каб. 8). 

Предварительно информацию можно направить посредством электронной почты 

на адрес.  

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Начальник управления  

образования                                        

 

 В.Ю.Ульянов 

  
 



  

 

Приложение к письму управления 

образования  администрации 

муниципального образования 

Староминский район  

от _________ № ______  

 

 
Результаты мониторинга сайтов образовательных организаций по состоянию на 24.10.2014 

Директор О О  _______________________________ / ФИО/ 
Подпись                                                                  Исполнитель (ФИО, должность, телефон) 

  
 

 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Адрес сайта 
образовательной 

организации 
(далее - 00) 

Присутствие на сайте 00 
информации, не 

относящейся к 
образовательной 

деятельности 
(рекламные баннеры, 

ссылки на развлека-
тельные и игровые 

сайты, онлайн-казино и 
т.п.), (да/нет) 

Соответствие формы 
согласия субъекта 

персональных данных 
на обработку его 

персональных данных 
требованиям ст. 9 

Федерального закона 
№ 152-ФЗ «0 

персональных 
данных», (да/нет) 

Публикация на сайте 
00 персональных 

данных, относящихся к 
специальным 

категориям согласно 
ст. 10 Федерального 

закона № 152-ФЗ «0 
персональных 

данных», (да/нет) 

Наличие и опубликование 
на сайте документов, 

определяющих политику 
ОО в отношении 

обработки персональных 
данных, локальных актов 

по вопросам обработки 
персональных данных 

согласно ст. 18.1 
Федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных 
данных», (да/нет) 
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