
Уважаемые учащиеся, родители, работники образовательных организаций! 

В современном мире возникает всѐ большая необходимость в защите сведений о каждом из 

нас. Каждый человек имеет индивидуальные признаки, присущие только ему. К таковым следует 

отнести, в том числе, персональные данные. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу. 

Статьей 6 Закона № 152-ФЗ предусмотрено, что обработка персональных данных 

осуществляется с согласия субъекта персональных данных. 

При этом, статьей 9 Закона № 152-ФЗ регламентировано, что субъект персональных данных 

принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие может быть дано субъектом персональных данных 

или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. 

Вместе с тем, существуют особенности в области персональных детей несовершеннолетних 

детей (лиц, не достигших возраста 18 лет). 

В соответствии со ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме 

с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Лица, не 

достигшие возраста 18 лет считаются недееспособными (до 14 лет) либо ограниченно 

дееспособным (с 14 до 18 лет). 

Согласно ст. 6 Закона № 152-ФЗ в случае недееспособности субъекта персональных данных 

согласие на обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта 

персональных данных. 

Статьей 64 Семейного кодекса Российской Федерации защита прав и интересов детей 

возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами без специальных полномочий. 

С учетом изложенного, обработка персональных данных учащегося возможна лишь с 

согласия родителя и в целях, указанных в этом согласии. Не допускается передача  персональных 

данных учащихся третьим лицам, не имеющим какого-либо отношения к ребенку. 

Так, прокуратурой района в октябре 2017 года проведена проверка по обращению 

гражданина С., в котором он указал, что работник одной из школ Советского района г.Астрахани, в 

которой обучается несовершеннолетний сын его сожительницы, в устной форме предоставил ему 

сведения о низкой успеваемости мальчика. Районный орган опеки, проведя проверку по его 

обращению, так же предоставил ему подробную информацию о ребенке. При этом, проведенной 

прокуратурой района проверкой установлено, что заявитель С. не является законным 

представителем ребенка, а также его близким родственником и вследствие чего не имеет прав на 

получение какой-либо информации о ребенке. 

В связи с тем, что работником школы информация предоставлена в устной форме и 

объективных данных, подтверждающих данное обстоятельство, не добыто, прокуратурой района 

директору школы 09.10.2017 объявлено предостережение о недопустимости нарушения 

законодательства о персональных данных учащихся, а директору Центра социальной поддержки 

населения района внесено представление, по результатам рассмотрения которого специалист отдела 

по работе с семьей, опеки и попечительства, а также начальник отдела привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 
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