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Организационно-правовая часть

№ Дата 
проведения

Тема

1. 23.11.2017 Основы информационной
безопасности. Персональные данные и
другие категории конфиденциальной
информации. Законодательство и
нормативные документы в области
защиты персональных данных

2. 14.12.2017 Правовые меры защиты персональных
данных - КАДРЫ

3. 18.01.2018 Правовые меры защиты персональных
данных – Образовательная
деятельность



Организационно-техническая часть

4. 08.02.2018 Организационные меры защиты
персональных данных

5. 01.03.2018 Информационные системы
персональных данных (ИСПДн)

6. 15.03.2018 Модель угроз ПДн.
Порядок защиты ИСПДн

7. 05.04.2018 Средства обеспечения ИБ в
различных сценариях

8. 19.04.2018 Аттестация, сертификация и
лицензирование в области защиты
персональных данных. Контроль в
области защиты персональных
данных



ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ -
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Семинар №3



1. Школы: Зачисление
Осуществляется:
• Образовательной организацией с обязательным применением ИС 

«Зачисление в общеобразовательную организацию»
• КОГАУ «ЦОКО» (хостинг ИС «Зачисление в общеобразовательную 

организацию»)
• Министерство образования (координация)
• Муниципалитеты (координация)

Основание:
• 273-ФЗ, ст.55
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 

32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования"

• Положение о порядке зачисления в ОО
• Согласие на обработку персональных данных – на что? (требуется 

приказом №32, п.13, ссылка на п1.ст.6, 152-ФЗ.)



2. Школы: Обучение

Обучение осуществляется:

• По образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Основание: 

• 273-ФЗ, ст.53.п.1

• Заявление родителя

• распорядительный акт организации



3. Детские сады: комплектование

Муниципальная услуга, осуществляемая:
• Департамент образования г.Кирова, МКОУ ДПО «ЦПКРО»
• Муниципалитеты
• Министерство образования Кировской области (организация услуги 

ИС «Веб. Комплектование») 
• КОГАУ «ЦОКО» (хостинг Региональный информационный ресурс 

«Электронная очередь в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по программе дошкольного

• образования»)
Основание: 
• 273-ФЗ, ст.55
• 210-ФЗ
• Постановление Администрации города Кирова от 14 марта 2017 г. N 

887-п «Положение о порядке комплектования…» 
• Постановление Администрации города Кирова от 17 декабря 2014 г. N 

5558-п «Административный регламент…»
• Правовые акты муниципалитетов



4. Детские сады: Обучение 

Основание:

• 273-ФЗ, ст. 53

• Заявление родителя

• родительский договор (273-ФЗ, ст.53.п.2)

• распорядительный акт организации (273-
ФЗ, ст.53.п.1)



5. Медобслуживание детской 
поликлиникой на территории ОО

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся 
оказывается:
• Медицинскими организациями (для школ, детских 

садов)
• Образовательными организациями, осуществляющими 

медицинскую деятельность (детские сады –
сестринское дело)

Основания: 
• 273-ФЗ, статья 41, п. 3
• Законодательство в сфере охраны здоровья.
• Договор безвозмездного пользования нежилым 

помещением



6. Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь

Осуществляется: 

• МКУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»

• Психолого-медико-педагогическая комиссия 

Основание: 

• 273-ФЗ, ст.42,79,67

• Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082

• Договор о сотрудничестве ОО с МКУ «Центр 
ППМС помощи» 



7. Контроль и надзор

Осуществляется:
• Рособрнадзор
• Роспотребнадзор
• Ространснадзор
• Роскомнадзор
• МЧС
• МВД
• ФСБ
• Прокуратура
• И т.п.

Основание: Законодательство РФ.



8. Запросы 3-х лиц

Основание: Законодательство РФ, полномочия
• Комиссия ПДН
• МВД, Следственный комитет, Прокуратура, ФСБ
• Пенсионный фонд (в т.ч. ЕГИССО)
• Судебные приставы
• Медицинские организации (поликлиники)
• Вышестоящие организации
• Органы надзора

Основание: согласие одного родителя (представителя):
• Другие 3-и лица



9. Запросы родителей или законных 
представителей

• Только ПДн своего ребенка

• Если не лишены прав



10. Доверенность в детский сад

Необходимо: 

• Для забора ребенка из детского сада

• Передаются ПДн доверенных лиц (ФИО, 
паспорт, телефон)

Основание:

• Согласие доверенных лиц (есть на 
доверенности)



11. Воинский учет (школы)

Основание: 

• Федеральный закон "О воинской 
обязанности и военной службе" от 
28.03.1998 N 53-ФЗ



12. Публикация сведений

• Основание: согласие в письменной форме

• Сведения об обучающихся, как правило, не 
публикуются.



13. Охрана прав детства

Осуществляется:
• Общественными инспекторами по охране прав детства
• Во взаимодействии с ОДН, органами опеки и др.
Основание:
• 120-ФЗ, ст.14, 12 п.3.

«3. Должностные лица органов управления социальной защитой 
населения и учреждений социального обслуживания имеют право:
1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить 
беседы с ними, их родителями или иными законными представителями 
и иными лицами 
2) запрашивать информацию у государственных органов и иных 
учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для 
выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей и иных лиц»



14. Аттестация педагогических 
кадров детских садов

Осуществляется:
• Аттестационными комиссиями
• Справка об адаптации воспитанников к условиям 

образовательной организации (составляется в 
школах для аттестации воспитателей детских садов)

Основание:
• 273-ФЗ ст.49, ч.4.
• ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»



Видеонаблюдение на объекте

Осуществляется:
• В рамках мер по антитеррористической защищенности
• По самостоятельному решению в целях безопасности

Основание:
• ФЗ от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 
• Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 “Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)” – для 2 категории

• Для 3-й категории – Согласие родителей и работников
• Таблички на входе на территорию ОО



Централизованная бухгалтерия 
(ЦРО)

ЦБ (ЦРО) осуществляет услуги (или их часть):
• бухгалтерский учет и налоги
• Прием родительской платы (квитанции и платежи)
• приказы о зачислении в ДС
• табеля учета
• льготы
• компенсация родительской платы
• кадры и зар.плата
• перечисление на банковскую карту
• оплата доп. услуг
• электронная отчетность!

Основание:
• Договор ДОУ с ЦБ
• Согласие/договор с родителем



17. Компенсация родительской 
платы (детские сады)

Осуществляется:
• Подача документов в ОО, УО, МФЦ
Основание:
• 273-ФЗ, ст.65.ч.5.
• ПП КО от 26 февраля 2007 г. N 85/80 «Об утверждении 

положения о порядке обращения родителей (законных 
представителей) за получением компенсации платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, и порядке ее выплаты»

• Согласие членов семьи помимо заявителя об обработке 
их ПДн



18. Дополнительные услуги ОО

Примеры услуг:

• Школа развития

• Студия рисования

• Кружок робототехники 

• Др.

Основания:

• Договор с родителем (представителем)



19. Государственная итоговая 
аттестация

Осуществляется:
• Организует Министерство образования КО
• На базе КОГАУ «ЦОКО»
• Места регистрации (муниципалитеты, КОГАУ «ЦОКО»)
• Пункты проведения (Школы)

Основание 9 класс:
• 273-ФЗ,ст. 59, ч.5.
• ПРИКАЗ Минобрнауки от 25 декабря 2013 г. N 1394 – 9 классы
• Заявление
Основание 11 класс:
• 273-ФЗ,ст. 59, ч.5. и п.1 ч.13 
• ПРИКАЗ Минобрнауки от 26 декабря 2013 г. N 1400 – 11 классы
• Заявление



20. Всероссийская олимпиада

Осуществляется:
• Часть системы образования
• Организуется в рамках полномочий всех уровней системы 

образования
• Школьный и муниципальный этап
• Региональный этап
• Заключительный этап
• 3-и лица - Общественные наблюдатели

Основание:
• 273-ФЗ, ст.77, ч.3.
• Приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252
• Приказ МО КО
• Правовые акты муниципалитетов, школ
• Заявление родителя
• Публикация работ – с согласия родителя в письменной форме



21. Другие олимпиады и конкурсы, 
организуемые 3-ми лицами

«Русский медвежонок», «Знаток», «Учи.ру», «Кенгуру», 
«Гелиантус», конкурсы в других организациях

Осуществляется:
• На коммерческой основе
• Участники привлекаются педагогическими работниками 

или школой

Основание:
• Согласие на обработку ПДн учащегося (в каждом 

случае)



22. Перевозка детей 
автотранспортом 3-ми лицами

Осуществляется:
• Организуется школами
• В целях экскурсий, участия в конкурсах, туристических поездках
• Привлекаются лицензированные организации (транспортные и 

туроператоры)
• Передаются перечни учащихся, преподавателей, медработников

Основание:
• ПП РФ от 17.12.2013 №1176, 1177 – «Об утверждении правил организованной 

перевозки детей»
• Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта"
• Договор фрахтования
• Решение ГИБДД
• Согласие на обработку ПДн школе/ДС на организацию поездок
• Согласие на сопровождение ребенка детей по России (обоих родителей, 

рекомендуется, требования нет, но могут поинтересоваться МВД, ФМС и др.)
• Согласие на выезд ребенка за рубеж (нотариальное, обоих родителей, 

обязательно)



23. Перевозка ЖД-транспортом

Осуществляется:
• Организуется школами
• В целях экскурсий, участия в конкурсах, туристических поездках
• Привлекаются лицензированные организации (транспортные и туроператоры)
• Передаются перечни учащихся, преподавателей, медработников

Основание:
• Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации"
• Приказ Министерства транспорта РФ от 19 декабря 2013 г. N 473 "Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом"
• Распоряжение РЖД от 06.08.07 №1493Р
• Проездной документ
• Согласие на обработку ПДн школе/ДС на организацию поездок
• Согласие на сопровождение ребенка детей по России (обоих родителей, рекомендуется, 

требования нет, но могут поинтересоваться МВД, ФМС и др.)
• Согласие на выезд ребенка за рубеж (нотариальное, обоих родителей, обязательно)



24. Хостинг информационной системы 
Контингент.ДОУ и Электронная очередь

Осуществляется:
• КОГАУ «ЦОКО»
• Доступно через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг
• Доступ имеют: 
• Детские сады (в своей части)
• Муниципалитеты (данные территории)
• Министерство образования КО (все данные)

Основание:
• Письмо минобрнауки "Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 

августа 2013 г. № 08-1063 “О рекомендациях по порядку комплектования 
дошкольных образовательных учреждений”

• Приказ ДО КО от 11.06.2015 №5-633 «Об утверждении порядка работы с 
региональным информационным ресурсом «Электронная очередь…»

• Постановление Администрации города Кирова от 14 марта 2017 г. N 887-п 
«Положение о порядке комплектования…» 

• Договор поручения (соглашение)
• Согласие родителей



25. Хостинг ИС «Зачисление в ОО»

Осуществляется:
• КОГАУ «ЦОКО» - размещение (хостинг)
• Доступно через региональный портал государственных 

и муниципальных услуг
• Доступ имеют: 
• Школы (в своей части)
• Муниципалитеты (по своей территории)
• Министерство образования КО (все данные)

Основание:
• Приказ МО КО
• Договор поручения
• Согласие родителей



26. Хостинг ИС «Электронный журнал»

Осуществляется:
• АО «Ростелеком» по договору предоставления уcлуг 

связи с МО КО
• Ежедневно школы (не все) выгружают сведения 

журнала и об отметках  учеников

Основание:
• Договоры поручения
• Согласие родителей
• Согласие родителей на доступ через Интернет (в 

случае если школа сама публикует ЭЖ)



27. «Контингент»

Осуществляется:
• Для целей осуществления политики в сфере образования в РФ
Участники:
• Минобрнауки РФ
• Минобразования КО
• КОГАУ «ЦОКО»
• Округа
• Муниципалитеты
• Образовательные организации

Основание:
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2015 г. № 236-р.
• Полномочия Минобрнауки РФ и Минобразования КО
• Согласие родителя (в части «избыточных данных» до вступления в 

силу поправок в 273-ФЗ)



28. Транспортные карты, питание

ИС «Транспортная карта Кировской области», 
http://www.ekarta43.ru/index.html

Осуществляется:
• ООО «Электронный проездной»
• Организуется выдача карт школами
• Smart-карты по технологии Mifare (с приложениями на чипе)

Основание:
• Договор-оферта – на сайте
• Акцепт договора-оферты путем выбора тарифа и его оплаты
• Согласие Родителя на обработку ПДн ребенка (нужно ли?, нет 

питания и «Я пришел»)
• Согласие Родителя на обработку ПДн ребенка в случае 

организации школой

http://www.ekarta43.ru/index.html


29. «Мама, я пришёл»

Осуществляется:
• ООО «Веб машины»
• Ограничение доступа в ОО
• Для своевременного оповещения родителей о 

местонахождении ребенка
• На коммерческой основе
• Лицевой счет ООО «Электронный проездной» через банки-

партнеры

Основание:
• Договор-оферта – ООО «Электронный проездной» (Я пришел –

нет!)
• Акцепт договора-оферты путем выбора тарифа и его оплаты
• Согласие Родителя на обработку ПДн ребенка (Я пришел – нет!)
• Согласие Родителя на обработку ПДн ребенка в случае 

организации школой



30. Office 365 и другие 
ИТ-сервисы 3-х лиц

Осуществляется:

• Организуется школой

• В целях образовательного процесса

• Для приобретения современных навыков 
групповой и командной работы

Основание:

• Договор поручения с поставщиком сервиса

• Согласие родителя 
несовершеннолетнего/договор



31. Обслуживание компьютеров 3-
ми лицами

Осуществляется:
• С привлечением 3-л лиц или сотрудников по 

договору ГПХ
• В целях обслуживания ПК, программного 

обеспечения, средств защиты
• В случае доступа лиц к ПДн

Основание:
• Договор поручения
• Согласие родителя 

несовершеннолетнего/договор



Взаимодействие с 3-ми лицами

Субъект Мы 
(оператор)

3-е лицо
(обработчик)

Согласие Поручение

Субъект
Мы

(обработчик)

3-е лицо
(оператор)

Согласие Поручение

Субъект Мы
(оператор)

3-е лицо
(оператор)

Уведомление ПДн

Поручение 3-му лицу:

Поручение нашей организации:

Получение от 3-го лица:



Ваши вопросы?



Спасибо за внимание!

Городилов Сергей
Руководитель направления ИБ, АСПЕКТ СПб

gors@aspectspb.ru

www.aspectspb.ru

mailto:gors@aspectspb.ru
http://www.aspectspb.ru/

