ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОО)

1. Почему ОО должны собирать согласия на обработку ПДн
пользователей?
Обработка персональных данных (ПДн) пользователей в АИС "Дневник.ру" производится в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
(далее - 152-ФЗ).
- Образовательная организация является оператором ПДн всех участников образовательного
процесса в своей организации (152-ФЗ, ст.3, п.2).
- ОО вправе передать полномочия третьим лицам обрабатывать ПДн участников
образовательного процесса. Третьими лицами выступают органы муниципальной и
региональной власти, а также разработчики информационной системы, в рамках которой ОО
ведет учет успеваемости обучающихся.
- ОО организует сбор согласий на обработку ПДн, где указаны все лица, которые
уполномочены обрабатывать данные пользователей.
- Участники образовательного процесса (родители/законные представители, обучающиеся и
сотрудники ОО) должны быть уведомлены о том, кто обрабатывает их ПДн, и в обязательном
порядке дать согласие на обработку своих ПДн (152-ФЗ, ст.6, п. 1.1).

2. Зачем давать согласие на обработку такого большого количества
информации о себе?
Шаблон согласий на обработку ПДн должен содержать актуальный перечень всех
данных, обрабатываемых в Системе.

3. Что делать образовательной организации, если родитель/
законный представить не дает согласие на обработку ПДн?
Обработка ПДн в системе осуществляется только с согласия участника образовательного
процесса (152-ФЗ, ст.9, п.4). Обработка ПДн пользователя в целях оказания государственных и
муниципальных услуг регламентируется Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - 210-ФЗ).
В случае, когда родитель/законный представитель не дает согласие на обработку своих
ПДн и ПДн своего ребенка, администратору ОО рекомендовано действовать следующим
образом:
1. Администратор системы в ОО не создает для родителя/законного представителя учетную
запись в системе.
2. По ребенку в систему вносится минимальный набор данных - ФИО, дата рождения и пол
(210-ФЗ, ст.7, п.4).
3. В созданной учетной записи ребенка ведется учет успеваемости и посещаемости.

4. Что делать образовательным организациям, если родитель/законный
представитель отзывает согласие на обработку ПДн?
Участник образовательного процесса - владелец персональных данных, в праве отозвать
(данное ранее) согласие на обработку как своих ПДн, так и ПДн ребенка и требовать полного
исключения его и его ребенка из системы.
В таком случае ОО как оператору ПДн необходимо:
1. Получить от участника образовательного процесса письменный отказ от обработки ПДн.
2. Передать в Службу поддержки АИС "Дневник.ру" скан-копию отказа. (После чего
специалисты поддержки удалят учетную запись пользователя).
3. Если отказ от обработки ПДн распространяется и на обучающегося, то по ОО издается
приказ, где за указанным обучающимся закрепляется кодовое имя, например, - Ученик 1:
a. в учетной записи меняется ФИО обучающего на кодовое имя, и ведется учет
успеваемости и посещаемости, как и прежде.
b. При выводе на печать журналов успеваемости в конце года к журналу прикладывается
копия приказа.

5. Как работать образовательным организациям, перешедшим на
безбумажный вариант ведения журналов успеваемости (ББЖ), если
родители/законные представители не дают/отзывают согласие на
обработку ПДн?
Принципиальное решение родителя/законного представителя не давать согласия
на обработку ПДн или даже наличие отказа от обработки ПДн никак не влияет на
переход ОО на ББЖ.
Если следовать инструкциям, указанным в п.п. 3 и 4, то ОО успешно осуществит
переход на ББЖ и без лишних сложностей сможет активно работать в системе в
условия ББЖ.

