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Начальникам муниципальных органов
управления образования
Руководителям государственных
общеобразовательных организаций

О сайтах образовательных организаций
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) в целях
проведения системной целенаправленной работы, способствующих
открытости и доступности деятельности муниципальных органов управления
образованием и образовательных организаций республики просит
организовать работу по осуществлению мониторинга и контроля
информационных ресурсов образовательных организаций, в части наличия у
образовательной
организации
Интернет-сайта,
полноты
и
актуализированности размещенных на нем сведений, соблюдения
законодательства.
В соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
каждая образовательная организация должена обеспечить создание и ведение
официального сайта образовательной организации в сети "Интернет".
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 года №582 утверждены правила размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации.
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29 мая 2014г. N 785 утверждены требования к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации.
Министерство обращает внимание, что информация о персональном
составе педагогических работников с указанием уровня образования,

квалификации и опыта работы размещается в строгом соответствии с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных (при наличии добровольного, письменного согласия
педагогического работника) и не допускать избыточность данных, в т.ч. и по
персональным данным обучающихся и их родителей.
Кроме того, распространение в открытом доступе сведений,
содержащих персональные данные несовершеннолетних, может повлечь за
собой неблагоприятные последствия для детей и их родителей, связанные с
неправомерным посягательством на частную жизнь семьи. Информация,
необходимая для информирования родителей и учащихся, не должна
становиться доступной неопределенному кругу лиц, не должно
осуществляться распространение такой информации.
В связи с вышеизложенным, рекомендуем:
- обеспечить соблюдение Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» и не допускать избыточность данных, в
т.ч. и на официальных сайтах в сети Интернет;
- актуализировать уведомления об обработке (о намерении
обрабатывать) персональных данных и представить их в Управление
Роскомнадзора по Республике Саха (Якутия).
- обеспечить оформление в установленном порядке "Согласия на
обработку, хранение и использование персональных данных" детей –
участников мероприятия, в том числе и с использованием информационнокоммуникационных технологий.
- информировать об итогах мероприятий в средствах массовой
информации, в том числе и через сеть Интернет в соответствии с
требованиями по защите персональных данных.
- обеспечить безопасность персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 31 декабря 2014 N 531-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях".
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