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Типичные нарушения, допускаемые  
образовательными учреждениями при  

обработке ПДн обучающихся и их закон-
ных представителей 

 
 Размещение фото и видеоизображений на 

официальных сайтах образовательных учреждений 
без согласия законных представителей субъектов 
ПДн. 

 Несоответствие письменных согласий субъ-
ектов ПДн на обработку ПДн требованиям ч. 4 ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 Несообщение Оператором об изменении 
сведений, либо сообщение недостоверных сведений 
и, как следствие, в Реестре операторов ПДн будут 
содержаться неактуальные сведения. 

Для справки: 
Оператору необходимо направить Информа-

ционное письмо о внесении изменений в сведения 
об операторе в Реестр в бумажном виде с подписью 
руководителя или иного уполномоченного лица и 
печатью организации. 

 Отсутствие согласия субъекта ПДн при по-
ручении обработки ПДн учащихся образовательных 
учреждений третьим лицам при ведении электрон-
ных дневников. 

 Поручение обработки персональных данных 
учащихся образовательных учреждений третьим 
лицам в нарушение требований ч. 3 ст. 6 Закона о 
ПДн. 
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Правовые основания обработки ПДнПравовые основания обработки ПДн  
  

 -  Конституция Российской Федерации от 12 
декабря 1993 г.; 

-  Федеральный за-
кон от 19 декабря 2005 г. 
№ 160-ФЗ «О ратифика-
ции Конвенции Совета 
Европы о защите физиче-
ских лиц при автоматизи-
рованной обработке пер-
сональных данных»; 

-  Федеральный за-
кон от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; 

-  Федеральный за-
кон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». 

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 июля 2008 г. № 512 «Об утвержде-
нии требований к материальным носителям биомет-
рических персональных данных и технологиям хра-
нения таких данных вне информационных систем 
персональных данных»; 

-   Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утвер-
ждении Положения об особенностях обработки пер-
сональных данных, осуществляемой без использова-
ния средств автоматизации»; 

-   Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утвержде-
нии Перечня мер, направленных на обеспечение вы-
полнения   обязанностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами»; 

  

Обязательные документы на сайте  
образовательного учреждения 

 
Во исполнение требований ч. 1 ст. 18.1 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» Оператор обязан издать докумен-
ты, определяющие политику оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальные акты по 
вопросам обработки персональных данных, а также 
локальные акты, устанавливающие процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нару-
шении законодательства Российской Федерации, 
устранение последствий таких нарушений. 

Оператор также обязан опубликовать или иным 
образом обеспечить неограниченный доступ к доку-
менту, определяющему его политику в отношении 
обработки персональных данных, к сведениям о реа-
лизуемых требованиях к защите персональных дан-
ных. Оператор, осуществляющий сбор персональных 
данных с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в 
соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети документ, определяю-
щий его политику в отношении обработки персональ-
ных данных, и сведения о реализуемых требованиях к 
защите персональных данных, а также обеспечить 
возможность доступа к указанному документу с ис-
пользованием средств соответствующей информаци-
онно-телекоммуникационной сети. 

Форма согласия на обработку ПДн 
 
Обработка ПДн осуществляется только с согласия 

субъекта персональных данных. В связи с тем, что в 
образовательном учреждении осуществляется обработ-
ка специальной категории ПДн (состояние здоровья 
учащихся), согласие субъекта ПДн оформляется в пись-
менной форме, которое должно соответствовать требо-
ваниям ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ "О персональных данных". В соответствии 
с нормами данной статьи, согласие в письмен-
ной форме субъекта персональных данных, на обработ-
ку его персональных данных должно включать в себя, в 
частности: 

ФИО, адрес субъекта ПДн, номер основного до-
кумента, удостоверяющего его личность, сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе;  

ФИО, адрес представителя субъекта ПДн, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-
шем его органе, реквизиты доверенности или иного до-
кумента, подтверждающего полномочия этого предста-
вителя (при получении согласия от представителя субъ-
екта персональных данных); 

наименование или ФИО и адрес операто-
ра, получающего согласие субъекта ПДн;  

цель обработки ПДн ; 
перечень ПДн, на обработку которых дается со-

гласие субъекта ПДн;  
наименование или ФИО и адрес ли-

ца, осуществляющего обработку ПДн по поруче-
нию оператора, если обработка будет поручена такому 
лицу;  

перечень действий с ПДн, на совершение которых 
дается согласие, общее описание используе-
мых оператором способов обработки ПДн;  

срок, в течение которого действует согласие 
субъекта ПДн, а также способ его отзыва, если иное 
не установлено федеральным законом;  

подпись ПДн.  
Примечание! Особое внимание следует обратить 

на заполнение графы, содержащей сведения о докумен-
те, подтверждающем полномочия родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего. 


