
На    общедоступном  сайте  не  допускается  размещение  информации  с 

ограниченным  доступом    и  сведений  конфиденциального  характера. 

Следовательно,  чтобы  не  допустить  ошибок,  необходимо  определить,  какая 

информация  имеет  ограниченный  доступ  и  относится  к  сведениям 

конфиденциального характера.

К сведениям конфиденциального характера в соответствии с Указом Президента 

от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении перечня сведений конфиденциального 

характера"  отнесены:  персональные  данные,  коммерческая  тайна,  служебная 

тайна, профессиональная тайна.

В  соответствии  со  ст.  3  Федерального  закона  от  27.07.2006  г.  N  152ФЗ  "О 

персональных  данных"  персональные  данные    это  любая  информация, 

относящаяся  к  определенному  или  определяемому  на  основании  такой 

информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 

фамилия,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дата  и  место  рождения,  адрес,  семейное, 

социальное,  имущественное  положение,  образование,  профессия,  доходы,  и

другая  информация,  которая  может  быть  отождествлена  с  субъектом 

персональных  данных.  Данный  перечень  не  является  исчерпывающим, 

следовательно,  и  иная  информация,  характеризующая  человека,  может  быть 

отнесена к его персональным данным.

 Выделяют различные категории персональных данных:

категория  1  –  специальная  категория  персональных  данных    персональные 

данные,  касающиеся  расовой,  национальной  принадлежности,  политических 

взглядов,  религиозных  и  философских  убеждений,  состояния  здоровья, 

интимной жизни;

категория 2 – персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта 

персональных  данных  и  получить  о  нем  дополнительную  информацию,  за 

исключением персональных данных, относящихся к категории 1;

категория 3 – персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта 



персональных данных;

категория 4 – обезличенные и/или общедоступные персональные данные.

К  персональным  данным  позволяющим  идентифицировать  человека 

относятся  такие  данные,  которые  позволяют  установить  личность  человека.  В 

категорию  дополнительной  информации  входит  любая  другая  информация, 

которую  можно  получить,  обратившись  к  записи  персональных  данных: 

информация о доходах, должность, семейное положение и др.

Однако,  если  информация  представлена  в  такой  форме,  что  невозможно 

определить,  к  какому  конкретно  гражданину  она  относится,    она  не  является 

персональными  данными.  В  частности,  отдельно  взятые  фамилия  и  имя  не 

являются  персональными  данными,  так  как  не  могут  быть  отнесены  к 

конкретному  человеку,  а  вот  совокупность  фамилии,  имени,  даты  рождения  и 

места  проживания  уже  являются  персональными  данными,  так  как  позволяют 

идентифицировать конкретного человека.

  В  случае,  когда  речь  идет  об  обучающихся,  в  качестве  персональных 

данных  чаще  всего  выступают  фамилия,  имя,  отчество,  адрес,  телефон, 

родственные  связи,  дата  и  место  рождения,  паспортные  данные,  социальное  и 

имущественное положение семьи,  данные о его законных представителях, факты 

обучения  в  других  учреждениях  (дополнительное  образование),  информация  об 

оздоровительных  мероприятиях,  сведения  о  других  событиях  жизни  и  т.  п. 

Несомненно,  в  школе  накапливается  также  большой  массив  информации  об 

учебных достижениях ребенка.

В  соответствии  со  ст.  9 Федерального  закона  от  27.07.2006 N 149ФЗ «Об 

информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации» 

персональные  данные  представляют  собой  информацию  ограниченного  доступа. 

Конфиденциальность  персональных  данных  означает,  что  лицо,  имеющее  к  ним 

доступ, не должно подвергать данные обработке и распространению без согласия 

субъекта  персональных  данных  или  иного  законного  основания.  Обработка 



персональных  данных  несовершеннолетних  детей  осуществляется  только  с 

согласия родителей (законных представителей) в письменной форме.

Согласие  субъекта  персональных  данных  на  обработку  персональных 

данных не требуется в следующих случаях:

  1)  обработка  персональных  данных  осуществляется  на  основании

федерального  закона,  устанавливающего  ее  цель,  условия  получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат

обработке, а также определяющего полномочия оператора;

  2)  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  целях  исполнения 

договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных;

 3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных  научных  целей  при  условии  обязательного  обезличивания  персональных 

данных;

  4)  обработка  персональных  данных  необходима  для  защиты  жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

  5)  обработка  персональных  данных  необходима  для  доставки  почтовых 

отправлений  организациями  почтовой  связи,  для  осуществления  операторами 

электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а 

также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи;

  6)  обработка  персональных  данных  осуществляется  в  целях 

профессиональной деятельности журналиста либо в целях научной, литературной 

или  иной  творческой  деятельности  при  условии,  что  при  этом  не  нарушаются 

права и свободы субъекта персональных данных;

7.    осуществляется  обработка  персональных  данных,  подлежащих 

опубликованию  в  соответствии  с  федеральными  законами,  в  том  числе 

персональных  данных  лиц,  замещающих  государственные  должности, 

должности государственной гражданской службы.
 



         Обратите внимание!

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. N 

152ФЗ  обработка  персональных  данных    «любое  действие  (операция)  или 

совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием  средств 

автоматизации или без использования таких средств  с персональными данными, 

включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение 

персональных  данных».  Следовательно,  любое  размещение  информации, 

относящейся  к  персональным  данным,  на  сайте  образовательного  учреждения, 

т.  е.  распространение  информации,  предоставление  к  информации  открытого 

доступа,  квалифицируется  как  обработка  персональных  данных  и  должна 

осуществляться  с  соблюдением  требований  законодательства  к  обработке 

персональных данных.

При этом вебсайт рассматривается как информационная система обработки 

персональных данных, так как согласно пункту 10 статьи 3 Федерального закона 

№   152ФЗ  информационная  система  персональных  данных    совокупность 

содержащихся  в  базах  данных  персональных  данных  и  обеспечивающих  их 

обработку  информационных  технологий  и  технических  средств.  Оператор  при 

обработке  персональных  данных  обязан  принимать  необходимые 

организационные  и  технические  меры  для  защиты  персональных  данных  от 

уничтожения,  изменения,  блокирования,  копирования,  распространения 

персональных  данных,  а  также  от  иных  неправомерных  действий.  К 

организационным  мерам,  в  первую  очередь,  относится  разработка  локальных 

актов образовательного учреждения, регламентирующих обработку персональных 

данных, в том числе на вебсайте ОУ:

Положение  о  порядке  обработки  и  защите  персональных  данных  в 



образовательном учреждении;

Положение о сайте образовательного учреждения;

Положение  о  разграничении права  доступа  к  обрабатываемым персональным 

данным;

утвержденные  руководителем  ОУ  формы  Согласий  на  обработку

персональных данных;
регламент размещения информации на сайте образовательного учреждениям


