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О рассмотрении обращения 

 

Уважаемая Анжела Эдвардовна! 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России (далее – Департамент) рассмотрел  

Ваше обращение по вопросу согласия на обработку персональных данных, 

поступившее в Минпросвещения России по электронной почте, зарегистрированное 

11 апреля 2022 г. под № ПГ-МП-12563, и сообщает. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (далее – Приказ) утвержден Порядок приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – Порядок приема). Приказ зарегистрирован Минюстом 

России 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59783. 

Согласно пункту 24 Порядка приема в заявлении о приеме на обучение 

родителем (законным представителем) ребенка или поступающим, реализующим 

право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), в числе прочего 

указывается согласие на обработку персональных данных. 



2 

03-ПГ-МП-12563 

В свою очередь, в соответствии с положениями части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон  

№ 152-ФЗ) обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Законом № 152-ФЗ. Обработка 

персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

(законного представителя), а также для исполнения полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций 

организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных  

и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом  

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ), включая регистрацию субъекта 

персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг  

и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг.  

Департамент подчеркивает, что отказ субъекта персональных данных 

(законного представителя) от подписания согласия и предоставления персональных 

данных не может являться основанием для отказа в оказании образовательных 

услуг. 

Пункт 24 Порядка приема устанавливает требование к наличию графы  

о согласии на обработку персональных данных в заявлении о приеме на обучение, 

однако не обязывает родителя (законного представителя) ребенка  

или поступающего предоставлять это согласие. 

Согласно пункту 2 статьи 9 Закона № 152-ФЗ согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных.  

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор (образовательное учреждение) вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных  

при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2  

статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона № 152-ФЗ.  

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона № 152-ФЗ субъект персональных 

данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченном 
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органе по защите прав субъектов персональных данных (Федеральной службе  

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

или в судебном порядке, если субъект персональных данных считает, что оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Закона № 152-ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона об образовании образовательная 

организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность  

в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов 

в соответствии с Законом об образовании, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Согласно пункту 3 статьи 28 Закона об образовании к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности среди прочего 

относятся прием обучающихся в образовательную организацию; осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах  

и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; использование  

и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения. 

Отношения, связанные с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг, регулируются Законом № 210-ФЗ. Так, в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 6 Закона № 210-ФЗ органы, предоставляющие государственные  

и муниципальные услуги, обязаны обеспечивать возможность получения заявителем 

государственной или муниципальной услуги в электронной форме, 

если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, за исключением 

случая, если на основании федерального закона предоставление государственной 

или муниципальной услуги осуществляется исключительно в электронной форме. 
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На основании Закона № 210-ФЗ, распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р и от 25 апреля 2011 г. № 729-р 

образовательными организациями оказываются государственные и муниципальные 

услуги, которые подлежат предоставлению в электронной форме. 

Услуги «Зачисление в образовательное учреждение», «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение», «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала 

успеваемости», а также «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» включены  

в перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению  

в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых  

в электронной форме. 

Прием заявлений о зачислении в образовательные учреждения, 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости являются 

обязанностью общеобразовательной организации, а заявителями получения услуги 

являются обучающиеся и их родители (законные представители). 

Применение образовательными организациями при реализации 

образовательных программ электронной формы обучения предусмотрено статьей 16 

Закона об образовании и Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 (далее – приказ Минобрнауки России № 816). 

В соответствии со статьей 6 приказа Минобрнауки России № 816  

при реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий образовательная организация обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося, выбор способа которой осуществляется организацией 

самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Вместе с тем решение об использовании электронных сервисов, 

образовательных платформ, дистанционных технологий принимается родителями 

(законными представителями) обучающихся. В случае отказа родителей (законных 

представителей) от использования таких информационных ресурсов в обучении 

ребенка образовательный процесс может быть организован только с использованием 

традиционных средств обучения. 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения, а также порядка предоставления информации о текущей успеваемости 

родителям (законным представителям) без использования электронных средств 

устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

 

Заместитель директора  

Департамента                        МШЭП                                    Н.Ю. Костюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Батурин К.А. 

(495) 587-01-10, доб. 3262 


