Актуальные проблемы нормативно-правовой
компетентности в решении задач
информационной открытости
В МАТЕРИАЛАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
АКТУАЛЬНОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 ИЮНЯ 2019 ГОД А

Москва, 17.06.2019
Звягин Александр Сергеевич, ведущий научный сотрудник ФИРО РАНХиГС, к.п.н.

Основные
вопросы
Актуальность нормативноправовой базы по состоянию на
17 июня 2019 года

1. Персональные данные. Нормативно-правовые вопросы.
Понятие персональных данных. Оператор персональных данных. Различие понятий
«предоставление» и «распространение» персональных данных. Законность целей
предоставления и распространения персональных данных. Цели сбора персональных
данных. Правовые основания обработки персональных данных. Обращения граждан.
2. Исполнение некоторых федеральных нормативно-правовых актов в сфере
образования и типичные нарушения 152-ФЗ «О персональных данных».
Всероссийская олимпиада школьников (размещение результатов на сайтах
образовательных организаций), зачисление на образовательные программы и
размещение приказов на сайте образовательной организации.
3. Общеотраслевое законодательство.
Специальная оценка условий труда и размещение результатов СОУТ на официальном
сайте образовательной организации.
4. Размещение фотографий и иных материалов, содержащих персональные данные.
Иные материалы с персональными данными, которые размещаются на официальном
сайте ОО, не имея законных оснований.
5. Административная ответственность за нарушение требований 152-ФЗ «О
персональных данных». Контроль со стороны Роскомнадзора.
6. Самообследование.
Изменения Порядка проведения самообследования. Типичные нарушения.
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Основные понятия и определения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;
5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц;
6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц;
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Основные понятия и определения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Статья 5. Принципы обработки персональных данных
1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.

2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных
данных.
Статья 6. Условия обработки персональных данных
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных;
Статья 23. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
1. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соответствием обработки
персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Только Роскомнадзор и Прокуратура следят за исполнением требований 152-ФЗ.
Для Управления надзора и контроля в сфере образования Министерства (Департамента,
Комитета) образования субъекта РФ данный закон не является предметом контроля!
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Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Реестр операторов персональных данных.
Проверить наличие образовательной организации в реестре операторов персональных
данных https://rkn.gov.ru/personal-data/register/

Проверка осуществляется по ИНН организации
Информация в реестре должна быть актуальной.

Непредставление в уполномоченный орган
уведомления об обработке персональных данных,
его несвоевременное представление (т. е. уже
после начала обработки персональных данных)
либо представление уведомления, содержащего
неполные или недостоверные сведения, является
административным правонарушением,
ответственность за которое установлена КоАП
РФ.
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Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Посредством сайта образовательной организации обрабатываются персональные
данные пользователей

Статья 18.1. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей,
предусмотренных настоящим Федеральным законом
Часть 2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный
доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки
персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных
данных. 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 информационнотелекоммуникационной сети.
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Разделы официального сайта образовательной организации, которые предусматривают
обработку персональных данных, должны обеспечивать доступ к документу «Политика
оператора по обработке персональных данных»
Посетитель официального сайта, указывая свои
персональные данные, обязательно должен предоставить
согласие на обработку персональных данных.

7

Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
5. Организаторами олимпиады являются:
школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования;
регионального этапа - орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования;

заключительного этапа - Министерство образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России).
Образовательная организация не является организатором школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.
6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады образовательные и
научные организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации и
общественные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с указанием сведений об
участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской Федерации) (далее сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего
этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в
срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме
подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа
олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).
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Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
39. Организатор школьного этапа олимпиады:
утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём
официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету.

Официальный сайт организатора школьного этапа всероссийской олимпиады школьников – сайт
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования!
Важно! Приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252 не устанавливается требование
публиковать результаты школьного и (или) любого иного этапа всероссийской олимпиады
школьников на официальном сайте образовательной организации. Таким образом, у
образовательной организации нет законных оснований публиковать результаты олимпиады с
персональными данными обучающихся на своём официальном сайте!
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Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»

Практика образовательных организаций (нарушения действующего законодательства):
1. Размещаются сводные протоколы по всем классам и по всем предметам с указанием фамилии,
имени, отчества обучающегося, класса, количества баллов.
2. Встречаются варианты размещения работ обучающихся на официальном сайте образовательной
организации.
3. Портретные фотографии обучающихся с указанием персональных данных и полученных
результатов участия во всероссийской олимпиаде школьников (школьный, муниципальный,
региональный, заключительный уровни).
Если образовательная организация принимает решение о публикации результатов школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников на своём официальном сайте, то допустимым вариантом
может быть размещение результатов с зашифрованными ф.и.о. обучающихся или в обобщённом виде.
Настоятельно рекомендуем удалить с официального сайта образовательной организации все
незаконно распространяемые персональные данные обучающихся.
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Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»
До 24 февраля 2019 года действовала норма:
17. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении
ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих
дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания
размещается на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет.
В редакции от 21.01.2019 с 25 февраля 2019 года:

17. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в
образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после
заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование
возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.
Таким образом, размещать на официальном сайте ОО копии приказов о зачислении детей на
обучение по дошкольным образовательным программам не требуется (читай – запрещено).
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Размещение на официальном сайте приказов о зачислении/отчислении обучающихся. Законные
основания и объём персональных данных.

Законных оснований для размещения на официальном сайте приказов (списков) о зачислении
обучающихся в дошкольную образовательную организацию, общеобразовательную организацию,
организацию дополнительного образования нет!
Законных оснований для размещения на официальном сайте приказов об отчислении обучающихся
нет (для дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования)!
На контроль: приказы (иные распорядительные акты) по вопросам зачисления, отчисления,
перевода обучающихся на официальном сайте образовательной организации не размещаются.
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Размещение персональных данных педагогических и иных работников на официальном сайте
образовательной организации. Законные основания.

1.
Статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

2.
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
3.
Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нём информации».
Объём персональных данных педагогических и иных работников, которые необходимо размещать на
официальном сайте образовательной организации, зафиксированы в указанных федеральных
нормативно-правовых актах. Согласие от субъекта персональных данных на их обработку
(распространение неограниченному кругу лиц) в указанном объёме не требуется!
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Размещение персональных данных педагогических и иных работников на официальном сайте
образовательной организации. Законные основания.

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав».
Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию:
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны,
адреса электронной почты.
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника,
занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую 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.

Размещение любой иной информации (персональные данные) на официальном сайте ОО
возможно только с письменного согласия субъекта персональных данных!
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Размещение результатов специальной оценки условий труда. Федеральный закон от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Статья 15. Результаты проведения специальной оценки условий труда
6. Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом
тайне организует размещение на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах
проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий
труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не
позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении
специальной оценки условий труда.
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Размещение результатов специальной оценки условий труда. Федеральный закон от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
КоАП РФ
Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации
2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий
труда на рабочих местах или ее непроведение влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 5000 до 10000 рублей;
на юридических лиц от 60000 до 80000 рублей.
Не разместил документы по результатам СОУТ на официальном сайте – нарушил порядок проведения
СОУТ! Основание для административного штрафа до 80 000 рублей!
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Размещение фотографий, грамот на официальных ресурсах Интернет-ресурсах
образовательной организации

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации»
9. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
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Размещение фотографий на официальном сайте (информационном портале) ОО

Портретные и групповые фотографии людей. Фотоотчёт о проведённом мероприятии.
Портретная фотография

Групповая фотография

Фотоотчёт с мероприятия

Рекомендуем размещать на официальном сайте фотографии, которые представляют собой
фотоотчёт проведённого мероприятия, т.е. фотографии, на которых обучающийся не является
объектом съёмки!
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Размещение фотографий на официальном сайте (информационном портале) ОО

Что реально мы видим на сайтах образовательных организаций.
Обучающийся – объект съёмки!
◦
◦

Иванова Светлана (9 класс) стала призёром регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по химии

Информация, представленная в таком виде на официальном сайте ОО, вне закона!
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Размещение фотографий на официальном сайте (информационном портале) ОО
Рекомендуемые варианты размещения фотографий с обучающимися

Сегодня мы посетили музей. С огромным удовольствием узнали о ….. (рассказать о мероприятии, а
не просто выложить огромное количество фотографий). Для обмена фотографиями используйте
закрытые каналы связи, а не официальный сайт образовательной организации!
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Размещение фотографий на официальном сайте (информационном портале) ОО.
Запрет на использование изображения гражданина

Одним из основных прав, гарантированных гражданам Конституцией РФ (принятой всенародным голосованием
12.12.1993), является право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23). В развитие декларативных положений
указанной нормы ст. 24 Конституции РФ закреплен запрет на сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия.
В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(далее – часть первая ГК РФ) обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в т. ч. его
фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен)
допускаются только с его согласия.
Такое согласие не требуется в случаях, когда:
- использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
- изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения,
или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных
соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным
объектом использования;
- гражданин позировал за плату.
Примечание: Если изображение гражданина, полученное или используемое без его согласия, распространено в сети
Интернет, гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения
дальнейшего его распространения.
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Размещение фотографий на официальном сайте (информационном портале) ОО

Официальная позиция Роскомнадзора по вопросу размещения фото и персональных данных
несовершеннолетних на официальном сайте образовательной организации

Источник: сайт Роскомнадзора
Возможно ли размещать на сайте образовательного учреждения персональные данные детей, а также
фото с мероприятий?
В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних и их законных представителей,
рекомендуется исключить публикацию их персональных данных (в том числе фотографий) на
сайтах образовательных учреждений в открытом доступе.
Для обеспечения предоставления персональных данных в соответствии с заявленными целями
обработки, рекомендуем использовать такие сервисы, в которых доступ к определенной информации
имеют только зарегистрированные пользователи согласно назначенных прав. Данный функционал
возможно реализовать, например, в системе «Электронный дневник».
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Размещение грамот, дипломов, свидетельств, сертификатов

Размещение любых материалов не должно нарушать требования о законности распространения
персональных данных.
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Размещение грамот, дипломов, свидетельств, сертификатов

Официальная позиция Роскомнадзора
Источник: сайт Роскомнадзора

Вопрос: Допускается ли размещение на сайте образовательного учреждения размещение
благодарностей и поздравлений родителям за активное участие в конкурсах и
мероприятиях?
Ответ: Размещение такой информации допускается, на усмотрение родителей, при условии
отсутствия в таких благодарностях и поздравлениях персональных данных несовершеннолетних.
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Размещение приказов и иных материалов, содержащих персональные данные

Размещение любых материалов не должно нарушать требования законности распространения
персональных данных.

Обратите внимание на размещение служебных документов на официальном сайте образовательной
организации:
- социальный паспорт образовательной организации (класса);
- отчёты по успеваемости (с указанием персональных данных);
- аналитических справок по направлениям деятельности (с указанием персональных данных);
- списки классов, групп;
- списки работников, обучающихся с указанием даты рождения.
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Ничтожность согласия родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных в целях, не отвечающих требованиям
законодательства
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Административная ответственность по вопросу работы с персональными данным на
официальном сайте образовательной организации

Кодекс административных правонарушений
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных
данных
1. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области персональных данных, либо обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей;
на должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей;
на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.
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Административная ответственность по вопросу работы с персональными данным на
официальном сайте образовательной организации

Кодекс административных правонарушений
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных
2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области персональных данных, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка персональных данных с нарушением
установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных требований к
составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей;
на юридических лиц - от 15 000 до 70 000 рублей.
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Административная ответственность по вопросу работы с персональными данным на
официальном сайте образовательной организации

Кодекс административных правонарушений
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных
данных
3. Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в
области персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом
неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении
обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных
данных влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
на граждан в размере от 700 до 1 500 рублей;

на должностных лиц - от 3 000 до 6 000 рублей;
на юридических лиц - от 15 000 до 30 000 рублей.
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Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 «Об утверждении Правил
организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой
персональных данных» (вступило в силу 23 февраля 2019 года)
Государственный контроль и надзор осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и её
территориальными органами.
Основанием для включения плановой проверки в отношении оператора в план по контролю
является истечение 3 лет со дня:

а) государственной регистрации оператора в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
б) окончания последней плановой проверки оператора.

Исходя из этого, делаем вывод, что 1 раз в три года образовательная организация как оператор
персональных данных будет включаться в плановый контроль Роскомнадзора. Проверка может
осуществляться и чаще — 1 раз в два года — особые основания (см. пункт 7 Правил).
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Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 «Об утверждении Правил
организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой
персональных данных»
Мероприятия по контролю без взаимодействия с операторами проводятся в целях
предупреждения, выявления, прогнозирования и пресечения нарушения требований. Мероприятия
по контролю без взаимодействия с операторами проводятся уполномоченными должностными
лицами органа по контролю и надзору на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) органа по контролю и
надзору.
К мероприятиям по контролю без взаимодействия с операторами относятся:
а) наблюдение за соблюдением требований при размещении информации в сети
«Интернет» и средствах массовой информации;
б) наблюдение за соблюдением требований посредством анализа информации о деятельности
оператора, которая представляется оператором (в том числе посредством использования
федеральных государственных информационных систем) в орган по контролю и надзору в
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в
рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом по контролю и надзору.
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Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 «Об утверждении Правил
организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой
персональных данных»
Задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с оператором выдается в
случае:
а) наличия поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, а также руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций;
б) обращения государственного органа, муниципального органа, юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, публикации в средствах массовой
информации и размещения в сети «Интернет» информации о нарушении прав и законных
интересов субъекта (субъектов) персональных данных и (или) нарушении требований.
Подробно о государственном контроле и надзоре за обработкой персональных данных можно
прочитать
https://eduface.ru/consultation/pravo/po_kakim_pravilam_roskomnadzor_budet_proveryat__operatorov_pe
rsonal_nyh_dannyh
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Нормативно-правовая база самообследования образовательной организации

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации
ч. 3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки
качества образования.

Самообследование – это не публичный отчёт!
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Нормативно-правовая база самообследования образовательной организации

Ведомственные приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:

Приказ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
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Содержание самообследования

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения,
определяются организацией самостоятельно.
Проверьте наличие локальных актов ОО, которые регулируют данный вопрос.
6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Содержание самообследования

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией»

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию.
Важно! Самообследование – это не только предоставление статистических показателей деятельности
организации.
Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. Следовательно, на
официальном сайте образовательной организации в виде копии размещается отчёт по результатам
самообследования.
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Изменение отчётного периода и сроков предоставления отчёта по результатам
самообследования

Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462»
Данным приказом внесены изменения в пп.7, 8 Приказа от 14.06.2013 №462
Абзац 2 п. 7
«Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год»
П. 8. «Размещение отчетов организаций в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
на официальном сайте организации в сети "Интернет", и направление его учредителю
осуществляются не позднее 20 апреля текущего года».
Таким образом, все статистические показатели самообследования должны быть отражены по
состоянию на 31 декабря календарного года, который является отчётным.
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Звягин Александр Сергеевич,
ведущий научный сотрудник ФИРО РАНХиГС, к.п.н.

электронная почта: zvyagin-as@ranepa.ru
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