
В ГБОУ _______ 

От ___________,  

проживающего (-ей) по адресу: ___________ 

Тел.: ___________ 

 

ЗАПРОС 

 

О предоставлении информации об использовании систем 

видеонаблюдения в школе на законных основаниях 

 

В силу ч. 3 п.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» образовательная организация обязана соблюдать права и 

свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 

организации. Ст. 30 указанного ФЗ говорит о недействительности актов 

образовательной организации, нарушающих права обучающихся.  

Закон  о ЗПП ст.7 ч1 указывает, что потребитель при получении услуги 

должен быть в условиях безопасных для жизни и здоровья. 

Конституцией РФ запрещено проводить какие-либо эксперименты (часть 2 

статьи 21).  

В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ «О персональных данных» «Сведения, 

которые характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются оператором 

для установления личности субъекта персональных данных, могут 

обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных.  

В статье 24 Конституции РФ закреплено, что сбор, хранение, использование 

и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются. 

Право на информацию гражданина, в данном случае родителя, установлено 

на законодательном уровне (часть 2, 4 ст. 8 Федерального закона от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации") 

 

Так как, еще в конце 2018 г., министр просвещения О. Васильева заявляла, 

что в школах будут установлены камеры для распознавания лиц, 

позволяющие идентифицировать всех входящих в учебное заведение по 

лицу, и учитывая, что указанные пилотные проекты в некоторых школах 
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начаты, согласно представленных выше нормативных актов, учитывая 

разъяснения Роскомнадзора "О вопросах отнесения фото- и видео- 

изображения, дактилоскопических данных и иной информации к 

биометрическим персональным данным и особенности их обработки", прошу 

вас предоставить мне развернутый ответ на указанные ниже вопросы: 

 

 Какие системы видеонаблюдения (фирмы, сертификаты) установлены в 

школе? 

 Какую цель преследует школа, использую видеонаблюдение? 

 Какие локальные нормативные правовые акты, устанавливающие 

основания видеонаблюдения (видеосъемки), изданы школой? 

 Кто имеет доступ к видео и к обработке данных? Фамилии 

ответственных лиц. 

 Каков порядок и сроки хранения видеозаписей? 

 Участвует ли школа в каком либо проекте, эксперименте по установке 

видеокамер? 

 Подключены ли камеры к какой-либо государственной 

информационной системе/платформе? 

 Какие функции выполняет камера - записывает и сохраняет, либо 

просто наблюдение без фиксации? 

 Установленные видеокамеры собирают биометрические данные, если 

да, то куда передают и чье согласие на это получено? 

 

Прошу Вас, дать мне письменный ответ в установленный законом срок 

 

 


