
Согласно  Доктрине  информационной  безопасности  РФ  от  9  сентября  2000  г.  N 

ПР1895,  современный  этап  развития  общества  характеризуется  возрастающей 

ролью  информационной  сферы,  представляющей  собой  совокупность 

информации,  информационной  инфраструктуры,  субъектов,  осуществляющих 

сбор,  формирование,  распространение  и  использование  информации,  а  также 

системы  регулирования  возникающих  при  этом  общественных  отношений.  За 

последнее десятилетие в России было принято значительное число нормативных 

актов,  в  том  числе  федеральных  законов,  указов  Президента  и  постановлений 

Правительства  Российской  Федерации,  как  всецело  посвященных  вопросам 

регулирования отношений, возникающих в процессе создания, преобразования и 

потребления  информации,  так  и  затрагивающих  отдельные  вопросы  защиты 

интересов  личности  в  информационном  обществе.  Гарантии,  и  одновременно, 

пределы осуществления информационных прав и  свобод человека и  гражданина 

закреплены в ст. 24 Конституции РФ, которая устанавливает, что сбор, хранение, 

использование  и  распространение  информации  о  частной  жизни  лица  без  его 

согласия не допускаются. Данное конституционное положение является одной из 

гарантий  закрепленного  в  ст.  23  Конституции  права  на  неприкосновенность 

частной  жизни.  Оно  призвано  защитить  частную  жизнь,  личную  и  семейную 

тайну от проникновения в нее со стороны как государственных органов, органов 

местного самоуправления, так и негосударственных структур, отдельных граждан.

Особое внимание в связи с расширением  информационной открытости общества 

уделяется защите персональных данных в информационных системах и на сайтах 

организаций.  В  соответствии  с  письмами  Роскомнадзора  от  23.06.2009  No  07

2/6639 и Рособразования от 03.09.2008 No 170209/185, а также письмом ФАО от 

29  июля  2009  г.  No  17110,  информационные  системы  персональных  данных, 

созданные после вступления в действие с 1 января 2011 года Федерального закона 

Российской  Федерации  от  26.07.2006  No  152ФЗ  «О  персональных  данных», 

должны соответствовать требованиям данного закона.



Образовательные  учреждения  должны  отреагировать  на  требования 

законодательства  о  защите  персональных  данных  участников  образовательного 

процесса  в  первую  очередь,  т.  к.  речь  идет  о  защите  сведений,  незаконное 

использование  которых  может  серьезно  отразиться  на  правах  граждан.  В 

настоящее  время  в  образовательных  учреждениях  активно  внедряются 

информационные  системы,  осуществляющие  обработку  персональных  данных 

участников  образовательного  процесса.  В  соответствии  со  ст.  29  Федерального 

закона  от  29.12.2012  №   273ФЗ  «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 

информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной  организации  в  сети  «Интернет».  Сайт  является  важнейшим 

элементом  информационной  политики  современной  образовательной 

организациии  инструментом  решения  ряда  образовательных  задач,  связанных  с 

формированием  информационной  культуры  участников  образовательного 

процесса.

Размещение официальных сайтов учреждений и организаций в сети Интернет на 

современном  этапе  является  ведущим  средством  обеспечения    информационной 

открытости  образовательной  системы.  При  этом  функции  сайтов  гораздо  шире 

простого  информирования.  Они  включают  образовательные  и  воспитательные 

задачи,  коммуникативные  и  организационные  функции.  Школьный  сайт  – 

универсальное  и  эффективное  средство,  которое  позволяет  удовлетворить 

информационные  потребности  всех  субъектов    образовательного  процесса, 

создает  возможности  для  их  общения,  может  помочь  в  принятии  конкретных 

решений  (выбор  школы,  участие  в  мероприятиях  и  др.).  Но  при  этом  на 

образовательных  учреждениях  лежит  ответственность  за  информацию, 

размещаемую  на  сайтах,  и  за  обеспечение  защиты  персональных  данных 



участников образовательного процесса

Лица, виновные в нарушении требований Закона, несут гражданскую, уголовную, 

административную,  дисциплинарную  и  иную  предусмотренную 

законодательством  ответственность.  Во  избежание  негативных  последствий 

руководители  образовательных  учреждений  должны  принять  все  меры  по 

своевременному  выполнению  требований  закона  и  обеспечить  защиту 

персональных данных на сайтах подведомственных учреждениях.
 С 1 сентября 2013 г. вступило в силу постановление правительства РФ от 10 июля 
2013 г. N 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации с информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», в 
соответствии с которым школам предстоит решать вопросы, связанные с 
публикацией информации о себе. В связи с вступлением в силу новых 
нормативных документов особую актуальность для образовательных учреждений 
имеет проблема внесения изменений в локальные акты, регламентирующие 
деятельность по функционированию официальных сайтов. В сборнике 
методических материалов рассматриваются требования нормативных документов 
по защите персональных данных на сайтах образовательных учреждений, в 
приложении приведены нормативные документы, примеры организационно
распорядительных документов и локальных актов.


