
  

 

Уважаемые коллеги! 

В последнее время участились случаи обращений в Министерство родителей 

и руководителей образовательных организаций с просьбой (ходатайством, 

требованием) прекратить обработку персональных данных обучающегося 

в электронной форме. 

Анализ данных обращений приводит к выводу об отсутствии понимания 

основ законодательства о персональных данных не только у родителей 

обучающихся, но и у директоров школ. 

До образовательных организаций необходимо донести следующие важные 

законодательные установки: 

1. Министерство образования и науки Пермского края не является 

оператором персональных данных обучающихся, в том числе не хранит 

и не обрабатывает их в любой форме. 

Министерство являлось оператором информационной системы 

«Контингент», однако с 1 октября 2022 года система «Контингент» включена 

в состав ЭПОС и функций оператора у Министерства образования нет. 

Министерство не осуществляет, не согласовывает и не дает поручений 

об удалении персональных данных обучающихся и их законных представителей 

из информационных систем, о прекращении обработки персональных данных. 

Операторами персональных данных в соответствии с пунктом 

1.4 Положения, статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), статьей 98 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статьей 4, 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-Ф), статьей 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» являются 
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государственные органы, муниципальные органы, юридические или физические 

лица, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, согласно подпункту 2 части 1 

статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ, для осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации на операторов функций, 

полномочий и обязанностей.  

Исходя из обозначенных выше положений федерального законодательства, 

операторами персональных данных являются, в том числе, образовательные 

организации, которым родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся дают согласие на обработку персональных данных в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, 

или обрабатывающие персональные данные без такого согласия в случае 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей в соответствии 

с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. 

2. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данным законом установлены условия обработки персональных данных (статья 6), 

т.е. случаи, в которых обработка персональных данных может производиться. 

У законных представителей обучающихся и зачастую руководителей 

образовательных организаций сложилось ошибочное мнение о том, что субъект 

персональных данных или его законный представитель может запретить 

их обработку в электронной форме и потребовать удаления персональных данных 

из информационных систем. 

Однако в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О персональных 

данных» субъект персональных данных вправе требовать от оператора 

блокирования персональных данных или уничтожения только в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

Образовательные организации обрабатывают персональные данные 

обучающихся в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона 

«О персональных данных» без получения их согласия постольку, поскольку это 

необходимо для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления 

и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 

на образовательную организацию функций, полномочий и обязанностей. 

В своей деятельности по отношению к обучающимся образовательные 

организации исполняют в первую очередь: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
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и подзаконные по ношению к этим законам нормативные акты федерального, 

регионального, муниципального и локального уровня. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

установлены полномочия образовательной организации, связанные с обработкой 

персональных данных обучающихся (статья 28): 

прием обучающихся в образовательную организацию; 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение 

в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (часть 2 статьи 14) установлены 

полномочия образовательной организации, связанные с обработкой персональных 

данных обучающихся и их законных представителей, по выявлению: 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

семей, находящиеся в социально опасном положении. 

При выполнении данных полномочий образовательная организация 

блокирует или уничтожает по требованию субъекта персональных данных только 

избыточные или недостоверные (неполные, неточные, устаревшие) персональные 

данные. 

3. В июле 2022 года в Федеральный закон «О персональных данных» были 

внесены изменения, уточняющие обязанности операторов персональных данных. 

В частности, уточнены требования к документам, определяющим политику 

оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам 

по вопросам обработки персональных данных (статья 18 прим). Обращаем 

внимание на необходимость привести такие документы в соответствие 

с действующим законодательством. 

Для каждой цели обработки персональных данных определяются категории 

и перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются, способы, сроки их обработки 

и хранения, порядок уничтожения персональных данных при достижении целей 

их обработки или при наступлении иных законных оснований, 

Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении 

обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях 

к защите персональных данных. 

Министр                  Р.А. Кассина 

Голубцов Алексей Валерьевич 

(342) 217 79 46 
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