
На  школьном  сайте  может  быть  размещена  любая  общедоступная  информация 

при  соблюдении  установленных  федеральными  законами  ограничений  в

отношении распространения такой информации.

Согласно  ФЗ149  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите 

информации»  вся  информация  в  зависимости  от  порядка  ее  предоставления  или 

распространения подразделяется на:

1.   информацию, свободно распространяемую;

2.    информацию,  предоставляемую  по  соглашению  лиц,  участвующих  в 

соответствующих отношениях;

3.    информацию,  которая  в  соответствии  с  федеральными  законами  подлежит 

предоставлению или распространению;

4.   информацию, распространение которой в РФ ограничивается или запрещается.

На школьном сайте может быть размещена открытая информация, включающая в 

себя:

 официальные документы;

  информацию,  обязательно  представляемую  в  соответствии  с 

действующим законодательством;

  иную информацию, доступ к которой не ограничен.

В соответствии с «Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации  в  информационнотелекоммуникационной  сети  «Интернет»  и 

обновления  информации  об  образовательной  организации»  (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582) к общедоступной 

информации,  обязательной  для  размещения  на  сайте  образовательной 

организации относится информация:

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации 

и ее филиалов  (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и 

об адресах электронной почты;



  о  структуре и  об  органах  управления  образовательной  организации,  в  том 

числе:

 наименование структурных подразделений (органов управления);

  фамилии,  имена,  отчества  и  должности  руководителей  структурных 

подразделений;

 места нахождения структурных подразделений;

 адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии);

 адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);

 сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);

 об уровне образования;

 о формах обучения;

 о нормативном сроке обучения;

  о  сроке  действия  государственной  аккредитации  образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации);

 об описании образовательной программы с приложением ее копии;

 об учебном плане с приложением его копии;

 об аннотации к рабочим программам дисциплин  (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);

 о календарном учебном графике с приложением его копии;

  о  методических  и  об  иных  документах,  разработанных  образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса;

  о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных 

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов 



РФ,  местных  бюджетов  и  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств 

физических и (или) юридических лиц;

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

  о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах  и  об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);

  о  руководителе  образовательной  организации,  его  заместителях, 

руководителях  филиалов  образовательной  организации  (при  их  наличии),  в  том 

числе:

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;

 должность руководителя, его заместителей;

 контактные телефоны;

 адрес электронной почты;

  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе:

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;

 занимаемая должность (должности);

 преподаваемые дисциплины;

 ученая степень (при наличии);

 ученое звание (при наличии);

 наименование направления подготовки и (или) специальности;

  данные  о  повышении  квалификации  и  (или)  профессиональной 

переподготовке (при наличии);

 общий стаж работы;

 стаж работы по специальности;

  о  материальнотехническом  обеспечении  образовательной  деятельности,  в 

том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 



информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об 

электронных  образовательных  ресурсах,  к  которым  обеспечивается  доступ 

обучающихся:

  о  наличии  и  условиях  предоставления  обучающимся  стипендий,  мер 

социальной поддержки;

  о  наличии  общежития,  интерната,  количестве  жилых  помещений  в 

общежитии,  интернате  для  иногородних  обучающихся,  формировании  платы  за 

проживание в общежитии;

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года;

о трудоустройстве выпускников.

Обратите внимание!

 

1.  На школьном  сайте  могут  размещаться  только  общедоступные  персональные 

данные  субъектов  образовательного  процесса,  то  есть,  персональные  данные, 

доступ неограниченного  круга  лиц  к  которым предоставлен  с  согласия  субъекта 

персональных данных или на которые в  соответствии с федеральными законами

не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

2.  Нередко  возникает  вопрос,  не  нарушает  ли  нормы  Федерального  закона  «О 

персональных данных» требование о размещении на сайте школы информации о

руководителе  образовательного  учреждения  и  о  персональном  составе 

педагогических  работников  с  указанием  уровня  образования,  квалификации  и 

опыта работы?



Размещение  на  официальном  сайте  образовательной  организации  с  целью 

обеспечения  информационной  открытости  информации  о  персональном  составе 

педагогических работников с указанием уровня их образования, квалификации и 

опыта работы, предусмотренное пп. «з» п. 1 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»,  представляет  собой  не  что  иное,  как 

обработку персональных данных (п. 3 ст. 3  Федерального закона от 27 июля 2006 

г.  №   152ФЗ  «О  персональных  данных»).  В  соответствии  с  п.  11  ч.  1  ст.  6 

Федерального закона «О персональных данных» обработка персональных данных 

допускается  в  случае,  если  «осуществляется  обработка  персональных  данных, 

подлежащих  опубликованию  или  обязательному  раскрытию  в  соответствии  с 

федеральным законом».

Таким  образом,  требования  Федерального  закона  №   273ФЗ  о  размещении  на 

сайте школы информации  о  персональном  составе  педагогических  работников  с 

указанием  уровня  образования,  квалификации  и  опыта  работы  не  нарушают 

нормы  Федерального  закона  «О  персональных  данных».  Причем  такое 

размещение не требует согласия педагогических работников.
 

3.  Однако  любая  информация,  выходящая  за  пределы  уставленного  законом 

перечня  данных  о  педагогических  работниках  (например,  дата  рождения 

работника,  его  семейное  положение  и  наличие  детей,  информация  о  том,  что 

педагог  находится  в  отпуске  или  болеет),  равно  как  и  фотография  работника, 

является  персональными  данными  и  не  подлежит  размещению  в  сети  Интернет 

без соответствующего письменного согласия субъекта персональных данных.
 

4. На  сайте  образовательного  учреждения  не  допускается  без  соответствующего 

письменного  согласия  родителей  (законных  представителей)  размещения  какой 

бы  то    ни  было  информации,  содержащей  персональные  данные  учащихся 

(фамилию, имя,  отчество,  дату  рождения,  адрес и  т.  д.),  включая  списки  класса, 

списки  групп  продленного  дня,  списки  учащихся,  занимающихся  в  кружках  и 



секциях по программам дополнительного образования, школьных команд и  т.  д. 

Особую  осторожность  следует  соблюдать  при  размещении  на  сайте  любой 

информации,  содержащей  персональные  данные,  относящиеся  к  специальной 

категории  персональных  данных:  персональные  данные,  касающиеся  расовой, 

национальной  принадлежности,  политических  взглядов,  религиозных  и 

философских убеждений, состояния здоровья  учащихся

5. Не  допускается  ни  в  каком  контексте  размещение  на  сайте  образовательного 

учреждения  информации,  содержащей  персональные  данные  родителей 

(законных  представителей)  учащихся  (фамилия,  имя,  отчество,  место  работы, 

образование,  социальный  статус  и  т.  д.).  Необходимо  помнить,  что 

образовательное  учреждение  является  оператором  по  обработке  персональных 

данных учащихся, но не их родителей (законных представителей).

Необходимо  помнить, что любое распространение сведений о частной жизни 
лица без его согласия  попадает под действие статьи 137 Уголовного кодекса РФ 
«Нарушение неприкосновенности частной жизни» и наказывается «штрафом, 
либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
четырех месяцев...»

1.  «Информация, размещаемая ее обладателями в сети «Интернет» в формате, допускающем автоматизированную 
обработку без предварительных изменений человеком в целях повторного ее использования, является 
общедоступной информацией, размещаемой в форме открытых данных»  Комментарий к Федеральному закону от 
27 июля 2006 года N 149ФЗ "Об информации,информационных технологиях и о защите информации"

2. Портал Реализация ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  http://273фз.рф/voprosy_i_otvety/ne
narushaetlinormyfederalnogozakonaopersonalnyhdannyhtrebovanieo

http://273-/

