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ПРОТЕСТ
на Положение о политике в 
отношении персональных данных 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст.
Шентала

Прокуратурой Шенталинского района во исполнение задания прокуратуры 
Самарской области № ИсРАЙнд-35855-2017/21-19-2017 от 31.07.2017, указания 
прокурора Самарской области № 69-орг/21 от 29.07.2011 «Об активизации
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» и Приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» проверено Положение о политике в 
отношении персональных данных ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Шентала, 
утвержденного приказом директора (далее -  Положение).

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЭ),
образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении, в том числе, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
уставом образовательной организации.

В соответствии с п. 3 ч. 6 ст. Закона № 273-Ф3 образовательная организация 
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе соблюдать права и свободы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации.

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее - Закон № 152-ФЗ) настоящим Федеральным 
законом регулируются отношения, связанные с обработкой персональных 
данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти,
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
муниципальными органами, юридическими лицами и физическими лицами с 
использованием средств автоматизации, в том числе в информационно
телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если 
обработка персональных данных без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с 
использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в
соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, 
зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или 
иных систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к 
таким персональным данным.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Закона № 152-ФЗ Оператор обязан принимать 
меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет 
состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения 
обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом или другими федеральными 
законами. К таким мерам относиться: издание оператором, являющимся
юридическим лицом, документов, определяющих политику оператора в 
отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 
нарушений.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 18.1, ст. 22.1 Федерального закона № 152-ФЗ, 
оператор, являющимся юридическим лицом, назначает лицо, ответственное за 
организацию обработки персональных данных.

Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем 
намерении осуществлять обработку персональных данных

В соответствии с ч. 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ в 
случае изменения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, а также в 
случае прекращения обработки персональных данных оператор обязан уведомить 
об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в 
течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты 1
прекращения обработки персональных данных.

Вместе с тем, в нарушение ст. 22 Закона № 152-ФЗ Положения ограничил )
перечень мер, принимаемых учреждением для защиты персональных данных, т.к. 1
в Положении не предусмотрено уведомление органов Роскомнадзора об с
изменении сведений, касающихся образовательной организации. >



Статья 9 Закона № 152-ФЗ определяет порядок дачи согласия субъекта на 
обработку его персональных данных, который определяет совокупность данных 
субъекта, подлежащих обработке.

В нарушение ст. 9 Закона № 152-ФЗ Положением не определен
исчерпывающий перечень сведений, которые в обязательном порядке должны 
быть включены в согласие на обработку персональных данных.

Таким образом Положение о политике в отношении персональных данных 
ГБОУ'СОШ №1 «ОЦ» ж-д ст. Шентала противоречит требованиям действующего 
законодательства и подлежит изменению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Привести Положение о политике в отношении персональных данных 
I БОУ COLLI №1 «ОЦ» ж-д ст. Шентала в соответствии с действующим 
федеральным законодательством Российской Федерации.

2. Рассмотреть протест с участием представителя прокуратуры района не 
позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.

3. О времени и месте рассмотрения протеста уведомить прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру района в 

письменной форме.
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В ответ на протест № 07-18-284-2018г. от 06.06.2018г. на «Положение о политике 

в отношении персональных данных ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала» админист

рация ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала сообщает, что Положение приведено в со

ответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. « О персональных данных» ( в раздел 3 внесен п. 

3.6.)

Копия Положения прилагается.
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