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О соблюдении федерального
законодательства
В соответствии с пунктом 17 Порядка приема на обучение по образова
тельным программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 8 апреля 2014 года № 293, руководитель образова
тельной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в об
разовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех
рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехднев
ный срок после издания размещается на информационном стенде образова
тельной организации и на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По информации, поступившей из Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее Роскомнадзором), с мая по июль 2014 года в ходе мониторинга информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» Роскомнадзором выявлено более
400 официальных сайтов образовательных организаций и органов управления
в сфере образования в Российской Федерации, незаконно распространяющих
персональные данные несовершеннолетних детей.
В этой связи министерство просит провести анализ официальных сайтов
образовательных организаций в целях предупреждения нарушений норм фе
дерального законодательства в части незаконного распространения персо
нальных данных несовершеннолетних детей.
Кроме того, вам необходимо организовать работу по сбору согласия ро
дителей (законных представителей) на размещение сведений, составляющих
персональные данные несовершеннолетних детей, на официальном сайте об
разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В случае отказа родителей (законных представителей) от разме
щения сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетних
детей, на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечить размещение реквизитов
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распорядительного акта с указанием места ознакомления.
Также министерство обращает внимание на обязательное соблюдение
требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ
ных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных
субъекта в рамках приказа Министерства образования и науки РФ от 13 янва
ря 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
по образовательным программам дошкольного образования».
О проделанной работе проинформировать министерство в срок не
позднее
30
января
2015
года
(на
электронную
почту
Savchenko@stavminobr.m)
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