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Уважаемая Наталья Владимировна!
В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее - ФЗ «О персональных данных»)
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на
который возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием
обработки персональных данных требованиям ФЗ «О персональных данных»,
является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи,
каковым является Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
В ходе мониторинга информационно - телекоммуникационной сети
Интернет Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской
области (далее - Управление) 18.01.2018 исследован сайт Государственного
профессионального образовательного учреждения Ярославской области
Ярославский торгово-экономический колледж (далее - ГПОУ ЯО Ярославский
торгово-экономический
колледж)
http://yatec.edu.yar.ru
и
установлено
следующее.
1)
в разделе «Сведения об образовательной организации. Руководство и
педагогическийсостав»(ЬЦр://уа1ес. edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organ
izatsii/prepodavatelskiy_sostav_tehnikuma_na__53.html) размещены следующие
категории персональных данных руководства и педагогических работников:
фамилия, имя, отчество, должность, фотоизображение, преподаваемый
дисциплины, сведения о предыдущих местах работы (наименование
организации, должность, стаж), педагогический стаж, сведения об
образовании (образовательная организация, год окончания), награды и звания,
сведения о повышении квалификации. У руководства дополнительно указан
контактный телефон.
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В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» допускается
обработка персональных данных, в том числе:
- если обработка персональных данных необходима для достижения
целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации
или
законом,
для
осуществления
и
выполнения
возложенных
законодательством Российской Федерации на оператора функций полномочий
обязанностей;
- если персональные данные подлежат опубликованию или обязательному
раскрытию в соответствии с федеральным законом.
Статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273) предусмотрено, что
образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети «Интернет». Образовательные
организации обеспечивают открытость и доступность, в том числе, о
персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы.
Кроме
того,
Правилами
размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 (далее - Правила), конкретизирован характер информации,
подлежащей размещению на официальном сайте.
Так, образовательное учреждение вправе без согласия на обработку
персональных данных размещать на своем официальном сайте следующее:
информацию 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.
В связи с изложенным, просим представить информацию о правовых
основаниях и дате (датах) размещения на сайте ГПОУ ЯО Ярославский
торгово-экономический колледж персональных данных руководителя и
педагогических работников в объеме, превышающем требования ФЗ № 273 и
Правил.
Исполнитель: Лысова М. А.
Тел.: (4852)208126 доб. 716
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При отсутствии правовых оснований для размещения на сайте
http://yatec.edu.yar.ru персональных данных руководителя и педагогических
работников, в объеме, превышающем требования ФЗ № 273 и Правил,
необходимо устранить нарушение в сроки, определенные статьей 21 ФЗ «О
персональных данных».
2)
В
разделе
«Обращения
граждан»
http://yatec.edu.yar.ru/appeals/appeals.html
размещена
онлайн-форма,
предполагающая сбор персональных данных граждан, желающих
обратиться в ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж:
фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес, телефон. В
указанной форме предусмотрено получение согласия на обработку
персональных данных.
В разделе «Сведения об образовательной организации. Документы.
Локальные
нормативные
акты
(http://yatec.edu.yar.ru/normativnie_dokumenti/polozhenie_o_personalnih_darmih.pd
f) размещено Положение об обработке персональных данных обучающихся,
при этом документы, определяющие политику в отношении иных категорий
субъектов персональных данных, в том числе лиц, обратившихся в ГПОУ ЯО
Ярославский торгово-экономический колледж, не размещены.
Поиском документов в пределах сайта выявлено, что документы,
определяющие политику ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический
колледж в отношении обработки персональных данных, и сведения о
реализуемых требованиях к защите персональных данных на сайте, не
размещены.
Отсутствие на сайте ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический
колледж http://yatec.edu.yar.ru документа, определяющего его политику в
отношении персональных данных, нарушает ч. 2 ст. 18.1 ФЗ «О персональных
данных», в соответствии с которой Оператор, осуществляющий сбор
персональных
данных
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей
информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его
политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о
реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить
возможность доступа к указанному документу с использованием средств
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.
На
основании
вышеизложенного
просим
Вас
предоставить
информацию о дате реализации онлайн формы на сайте ГПОУ ЯО
Ярославский торгово-экономический колледж в разделе «Обращения граждан»
http://yatec.edu.yar.ru/appeals/appeals.html, а также сведения о выполнении
требований ч. 2 ст. 18.1 ФЗ «О персональных данных».
В случае подтверждения отсутствия документа, определяющего политику
в отношении обработки персональных данных, сведения о реализуемых
требованиях к защите персональных данных, в соответствии ч. 2 ст. 18.1 ФЗ «О
персональных данных», его необходимо разместить на официальном сайте с
Исполнитель: Лысова М. А.
Тел.: (4852) 208126 доб. 716
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последующим информированием Управления, в срок, установленный ч. 4 ст. 20
ФЗ «О персональных данных».
3)
В
разделе
«Наши
достижения»
(http://yatec.edu.yar.ru/nashi_dostizheniya/diplomi.html,http://yatec.edu.yar.ru/nashi
_dostizheniya/diplomi_2016.html, http://yatec.edu.yar.ru/nashi_dostizheniya/diplomi_
2017.html) размещены копии документов о достижениях обучающихся,
содержащие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место учебы.
В
разделе
«Золотой
фонд
колледжа»
(http://yatec.edu.yar.ru/zolotoy_fond_kolledzha/zolotoy_fond_kolledzha_2015.html,
http://yatec.edu.yar.ru/zolotoy_fond_kolledzha/zolotoy_fond_kolledzha_2016_minus
_2017.html) размещены следующие категории персональных данных
обучающихся: фамилия, имя, отчество, фотоизображение.
Согласно положениям ст. 5 ФЗ «О персональных данных»
основополагающим принципом обработки персональных данных является
осуществление обработки персональных данных на законной и справедливой
основе, ограниченное достижением заранее определенных и законных целей.
При этом не допускается обработка персональных данных, несовместимая с
заранее определенными и заявленными целями сбора.
Кроме того, согласно ч. 4, ч. 5 ст.5 ФЗ «О персональных данных»
обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки, а содержание и объем обрабатываемых персональных данных
должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые
персональные данные не должны быть избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки.
Для достижения целей в рамках предоставления образовательных услуг
достаточно предоставления персональных данных (действия, направленные на
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному
кругу лиц - п. 6 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»). При этом,
распространение персональных данных (действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц - п.5 ст.З ФЗ «О
персональных данных»), при отсутствии законных оснований, представляется
излишним.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 23 ФЗ «О
персональных данных», просим в сроки, определенные ст. 21 ФЗ «О
персональных данных», удалить информацию, содержащую персональные
данные
обучающихся
из
разделов:
«Наши
достижения»
(http://yatec.edu.yar.ru/nashi_dostizheniya/diplomi.html,http://yatec.edu.yar.ru/nashi
_dostizheniya/diplomi_2016.html,http://yatec.edu.yar.ru/nashi_dostizheniya/diplomi_
2017.html);
«Золотой
фонд
колледжа»
(http://yatec.edu.yar.ru/zolotoy_fond_kolledzha/zolotoy_fond_kolledzha_2015.html,
http://yatec.edu.yar.ru/zolotoy_fond_kolledzha/zolotoy_fond_kolledzha_2016_minus
_2017.html), а также предоставить информацию о дате размещения
персональных данных обучающихся в указанных разделах.
Исполнитель: Лысова М. А.
Тел.: (4852) 208126 доб. 716
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Согласно ч. 4 ст. 20 ФЗ «О персональных данных» оператор обязан
сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30
(тридцати) дней с даты получения такого запроса.
Указанную информацию и сведения о принятых мерах по приведению
деятельности в соответствие с требованиями законодательства РФ в области
персональных данных необходимо направить в Управление по адресу: 150999,
г. Ярославль, ул. Кирова, д. 7.
Обращаем
внимание
на то,
что
за
непредставление
или
несвоевременное представление в государственный орган информации,
представление которой предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом
его законной деятельности, а равно
представление в государственный орган такой информации в неполном
объеме или в искаженном виде, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ
предусмотрена административная ответственность.
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