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 наука управлять / юридический практикум

Как работать  
с персональными данными

Школа – это хранилище персональных данных. За годы обучения здесь 
скапливается информация о каждом ребенке: о его успеваемости, 
состоянии здоровья, родителях и членах семьи, домашнем адресе и 
телефоне, об электронной почте, о номерах мобильных телефонов, 
принадлежащих ему и родителям, и т.п. Возникновение локальных 
школьных сетей поставило вопрос об уровнях доступа к школьной 
информации, о праве на нее тех или иных людей. Выяснилось, что 
даже классный руководитель далеко не всегда имеет право на полную 
информацию, связанную с классом. Что говорить об учителе-предметнике! 
И всех в школе волнуют вопросы: как работать с персональными данными, 
как по закону оформлять право на их использование, как получать согласие 
родителей на их обработку и передачу? 
На наши вопросы отвечает кандидат юридических наук, заместитель 
директора Центра правовых прикладных разработок Института развития 
образования НИУ Высшая школа экономики Анна ВАВИЛОВА.

Беседовала Светлана кириллова

– Давайте уточним: что такое персональные 
данные и в каком законе описано, что это такое?

– Персональные данные – это любые данные, от-
носящиеся к определенному или определяемому фи-
зическому лицу. о том, как с ними работать, говорится 
в Законе «о персональных данных» и в главе трудо-
вого кодекса, которые посвящены регулированию 
персональных данных (ст. 85 и далее). По трудовому 
кодексу, это информация, относящаяся к конкретному 
работнику, собранная в целях трудовых отношений. 

распространение и затребование персональных 
данных у нас невозможно без согласия лица, к ко-
торому они относятся. Получить согласие на ис-
пользование персональных данных можно чаще 
всего только в письменном виде, по установленной 
форме, с указанием, какие персональные данные 
можно использовать и какие действия с ними раз-
решено производить. обычно различаются две 
группы разрешаемых действий: первая связана со 
сбором, хранением и обработкой, вторая – с пере-
дачей информации третьим лицам. 

любое лицо, обрабатывающее персональные 
данные, которому они не были непосредственно 
переданы, называется третьим лицом.

В согласии, выдаваемом на получение и обра-
ботку персональных данных, могут быть ограниче-
ния. например, «я разрешаю получать и обраба-
тывать персональные данные обо мне, но запре-
щаю передавать их третьим лицам без моего со-
гласия». или: «разрешаю свободно обрабатывать 
информацию о моем адресе, месте жительства и 
паспортных данных, но передавать эту информа-
цию третьим лицам запрещаю». Возможностей не 
слишком много, но все их школе надо предусмо-
треть и, чтобы достигнуть согласия, заранее обсу-
дить с субъектом персональных данных (или его 
законными представителями).

Зачастую родители, например, не против работы 
с информацией внутри самой школы, но категори-
чески против ее распространения вовне. 

– Иногда мамы и папы учеников жалуются, 
что с них в школе в принудительном порядке 
требуют разрешение на использование персо-
нальных данных ребенка. Есть ли определен-
ные законом требования к оформлению этой 
процедуры? 

– Закон не предусматривает особой формы на 
этот случай. Главное требование – чтобы согласие 
родителей на обработку и передачу персональ-
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ных данных ребенка было добровольным (ст. 9 ФЗ  
«о персональных данных»). кроме того, есть неко-
торые требования и к самому документу (см. ниже 
п. 4 ст. 9 ФЗ «о персональных данных»), однако 
они допускают довольно много вариаций. 

обычно администрация образовательного учреж-
дения ради собственного удобства дает всем роди-
телям подписать одинаковую форму, в которой гово-
рится, что школа имеет право делать все что угодно с 
любыми персональными данными ребенка. 

к сожалению, случается так, что люди сначала, 
не задумываясь, ставят под этим документом свою 
подпись, а потом запоздало возмущаются. многие 
приходят жаловаться: как можно было передать 
информацию о моем ребенке туда-то и тому-то?! 
но учитель не виноват. документ-то был подписан 
родителями. 

– Но учителя нередко согласны с родителями 
в том, что порой разрешение передавать любые 
персональные данные о ребенке третьим лицам 
сформулировано странно. Передача сведений 
об учебных достижениях – понятно, это было 
всегда. Но при чем здесь прочие персональные 
данные? Кому они нужны вне школы? 

– ребенок, обучающийся в рамках Федерально-
го образовательного стандарта, может отправиться 
для внеурочной стандартной деятельности куда-то 
в другое учебное заведение или учреждение до-
полнительного образования. любая совместная 
реализация образовательной программы предпо-
лагает, что на какую-то ее часть, на какой-то модуль 
дети ездят в другие учреждения образования или 
дополнительного образования, особенно в сель-
ской местности, где сильнее развита кооперация 
между учебными заведениями. у нас активно раз-

виваются новые формы объединений школ с дру-
гими юридическими лицами. например, в одной – 
ребенок учит базовые предметы, а на углубленное 
изучение, скажем химии, его везут в райцентр.

Понятно, что в любом из этих случаев для эф-
фективного выполнения образовательной про-
граммы необходима передача персональных дан-
ных от школы к школе – и не только сведений об 
оценках, но нередко – и об адресе, и о родителях, 
и о многом другом. скажем, одна школа переда-
ет другой номер мобильного телефона мамы или 
папы на случай, если ребенок задержится в доро-
ге. Это тоже передача персональных данных. 

– Какой аргумент вы посоветовали бы адми-
нистрации школы на этот случай?

– только один: если родители желают, чтобы их 
ребенок эффективно обучался в данном образо-
вательном учреждении, они должны дать согласие 
на обработку и передачу его персональных данных. 
Подчеркиваю: не обязательно всех, но по крайней 
мере тех, которые относятся к учебным достижениям 
школьника или необходимы для его безопасности. 

если родители своего согласия не дают, возмож-
ны два варианта: либо школа не сможет реализо-
вать образовательную программу для их ребенка, 
либо ей придется передать его персональные дан-
ные третьим лицам, не спросив согласия. 

– Ну уж на этот счет родители могут быть 
спокойны: они знают, что второй вариант неза-
конен, а что касается первого – то школе волей-
неволей придется учить их ребенка… 

– довольно сложный вопрос! В данном случае 
невозможность реализовать образовательную 
программу вытекает из действий самого учащегося 
и его родителей. ситуация подобна той, когда шко-
ла не способна обучить ребенка, не посещающего 
занятия. таким же образом она не может органи-
зовать обучение по внеурочной части стандарта в 
учреждении допобразования или в другом учеб-
ном заведении, если родители запретили двум 
школам обмениваться персональными данными. 

По вине родителей, не давших согласие, школа 
не имеет возможности реализовать образователь-
ную услугу в отношении этого ребенка. как это в 
дальнейшем отразится на школе – трудно сказать: 
мы не знаем, как отреагирует на это учредитель, по-
считает ли он выполненным на 100% задание, вы-
данное данному образовательному учреждению. 

но конфликт «школа – родители» чаще всего 
можно решить, если помнить, что обычно протесту-
ют против документа общего характера. людям не 
нравится документ типа «разрешаю делать с персо-
нальными данными всё». они охотнее подписыва-
ют личное заявление, в котором были бы учтены их 
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собственные требования к школе по использованию 
персональных данных. Значит, надо дать им бланк и 
написать с ними отдельное заявление. 

достаточно, чтобы семья разрешила школе сво-
бодно распоряжаться персональными данными об 
учебных достижениях учащегося (в том числе – пе-
редавать их третьим лицам: другим школам, цен-
трам дополнительного образования и т.п.), а также 
включить туда данные, касающиеся безопасности 
ребенка, – такие как телефоны, адрес, возможно, 
информацию о наличии у него каких-то заболе-
ваний. родителям надо пояснить, что это необхо-
димо, чтобы связаться с ними при возникновении 
проблемы – например, не допустить контакта ал-
лергика с аллергеном. В заявле-
нии должно быть оговорено, что 
на передачу других персональ-
ных данных школа должна запра-
шивать разрешение. 

редко кто отказывается дать 
такое конкретно сформулирован-
ное согласие, подразумевающее 
разумные ограничения для шко-
лы. 

что касается формы, в которой 
составляется подобное заявле-
ние, рекомендую зайти на сайт 
«За права семьи» и посмотреть, 
какие формулировки включи-
ли в него юристы этой обще-
ственной организации (http://blog.profamilia.ru/
post/1041#more-1041). Это хорошая работа, и 
добавить к ней нечего. В остальном мне пока еще 
не приходилось сталкиваться с тем, чтобы родите-
ли категорически саботировали разумные требо-
вания школьной администрации в вопросе персо-
нальных данных ребенка. 

– Администрация школы раздала на подпись 
всем педагогам заявление, что они разрешают 
своему образовательному учреждению ис-
пользовать и передавать третьим лицам свои 
персональные данные. На компьютере был 
распечатан текст, под которым людей застави-
ли поставить подписи на двух приколотых ли-
стах. Учителя спрашивают: правильно ли это? 
Некоторые слышали, что по закону такого рода 
заявление взрослый человек пишет сам… 

– Здесь не столь принципиальна форма, в кото-
рой это будет выражено, сколько добровольность 
согласия. работодатель не имеет права требовать 
от работника разрешения на обработку его персо-
нальных данных. когда учителей заставляют что-то 
подписывать – это уже нарушение. 

с точки зрения юриста описанный документ вы-
глядит абсолютно нормально – но до тех пор, пока 

это согласие каждого учителя действительно явля-
ется добровольным. не принципиально, собирает 
ли администрация подписи под одним докумен-
том или раздает каждому на подпись заранее на-
печатанную форму. 

я не удивлюсь, узнав, что большинство подпи-
сали эту бумагу совершенно спокойно, без всякой 
задней мысли по этому поводу. но найдутся и та-
кие, кто дорожит конфиденциальностью своих 
персональных данных, кто захочет внести коррек-
тивы и уточнения в документ: например, запретить 
передачу тех или иных сведений. им надо помочь 
составить отдельное заявление, с перечнем всех 
«запрещаю использовать». 

таким образом, учителям сна-
чала надо объяснить, какого рода 
текст дают им на подпись и какие 
последствия из него вытекают. За-
тем предложить каждому педаго-
гу, в случае несогласия, составить 
отдельное заявление, с личными 
требованиями к использованию 
своих персональных данных. 
Процедура здесь та же, что и с ро-
дителями. 

– В школе давно создана 
и действует собственная ло-
кальная сеть. С недавних пор 
учредитель стал говорить, что 

она «не соответствует закону» и ее надо ме-
нять. Каким образом внутренняя сеть может 
не соответствовать закону? Ведь вся инфор-
мация находится внутри школьного сообще-
ства…

– Закон «о персональных данных» предъявляет 
особые требования к автоматизированным систе-
мам обработки (ст. 19). Программа обязательно 
должна учитывать, кто, как и когда заходит в си-
стему и получает доступ к персональным данным. 
она обязана регистрировать запросы, включая 
время обращения и факты получения тех или иных 
данных. но не все программы, установленные в 
школьных локальных сетях, чисто функционально 
ведут электронный журнал обращений к системе. 
и это на сегодняшний день – нарушение норма-
тивных актов. есть и другие требования. 

кроме того, не вся информация школьной ло-
кальной сети находится внутри школьного сооб-
щества. Периодически ею пользуются родители, 
время от времени – представители учредителя и 
регионального министерства образования. 

каждому, кто заходит в сеть, по закону должен 
быть предоставлен разный уровень доступа. По 
большому счету системе программными средства-
ми надлежит обеспечивать решение вопросов, ко-

 наука управлять / юридический практикум

Работодатель не имеет 
права требовать от 
работника разрешения 
на обработку его 
персональных данных. 
Когда учителей 
заставляют чтото 
подписывать – это уже 
нарушение
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торые прежде решались в школе непрограммно, 
хотя и эффективно: например, родителям показы-
вали страницу классного журнала, накладывая на 
нее листок с прорезью. В ней – фамилия и оценки 
требуемого ученика, вся остальная информация 
закрыта листком. 

и если вопрос с границами родительского до-
ступа в школьную сеть более или менее понятен, то 
школам еще предстоит решить: до какой степени 
учителя должны владеть информацией об успе-
ваемости учеников разных классов. 

Возьмем преподавателя английского языка – 
должен ли он иметь доступ к оценкам своих учени-
ков по русскому языку? учителя подтвердят: знание 
родного языка очень важный фактор для освоения 
иностранного языка. 

должен ли классный руководитель знать, как его 
класс идет по отношению к другим? если педагог 
взял класс у своего коллеги только в этом году, дол-
жен он иметь доступ к электронным журналам это-
го класса за прошлые годы? а если к нему из дру-
гой параллели приходят новые ученики? 

таких вопросов возникает много, и они требуют 
урегулирования внутри каждого образовательно-
го учреждения. Закон в данном случае ограниче-
ний не налагает. Поэтому каждая школа по закону 
должна иметь собственное Положение о работе с 
персональными данными или внутренний локаль-
ный документ, который регулировал бы порядок 
работы с ними.

– В некоторых регионах и муниципалитетах 
еще не создали и не рекомендовали образова-
тельным учреждениям ту примерную форму, 
на основе которой составляется школьное По-
ложение о работе с персональными данными. 
Если школа сама разрабатывает этот локальный 
акт, что в нем должно быть обязательно описа-
но? И на какие документы ей следует опирать-
ся? 

– В первую очередь на Закон «о персональных 
данных». соответствующая глава трудового кодек-
са полностью с ним согласуется, но это частный слу-
чай применения данного закона, исключительно в 
отношении работников учреждения. 

Прежде всего школьный локальный акт опреде-
ляет, как мы собираем персональные данные, как 
их храним, как с ними работаем, кто имеет к ним 
доступ. исходя из Закона «о персональных дан-
ных», сотрудники образовательного учреждения 
должны иметь доступ только к тем из них, кото-
рые нужны им для работы. соответственно, если в 
школе есть бухгалтер, он будет иметь доступ толь-
ко к финансовой информации. учитель – к ин-
формации об успеваемости, о родителях ребенка 
и так далее. 

следует учесть, что разные категории персональ-
ных данных должны по-разному храниться и иметь 
по-разному оформленный допуск. 

еще одна группа вопросов, которую следует обя-
зательно отразить в школьном Положении, связана 
с тем, что большое количество персональных дан-
ных содержатся у нас в невыделяемой форме. к 
примеру, журнал под зарплатную ведомость. есть 
немало желающих туда заглянуть, и обычно это 
сами субъекты персональных данных, то есть учи-
теля и работники образовательного учреждения. 
но понятно, что в журнале содержатся персональ-
ные данные множества людей, информация о ко-
торых не должна свободно раскрываться любому 
человеку, даже работающему в этой организации. 
как обеспечить конфиденциальность в таком слу-
чае – должна подумать школа. 

другой пример – классный журнал. если в 
школу приходит родитель и говорит: можно я 
полистаю журнал, то одновременно с оценками 
своего ребенка он получает доступ к результатам 
успеваемости всех остальных детей, к сведениям 
об их посещаемости. а нередко в журнал заносят 
контактную информацию и о членах семьи уча-
щегося. 

многие школы проблему с доступом родителей 
к информации уже решили. на их запрос либо да-
ется выписка, либо делается копия нужной строчки 
нужной страницы. 

Возможностей много, но теперь надо подумать и 
о том, как их оформить и как это будет действовать в 
локальной сети. и школа, составляя собственное По-
ложение об использовании персональных данных, 
должна определиться, какие из них она использует. 

– Если у школы еще нет своего Положения о 
работе с персональными данными, это нака-
зуемо?

– Закон «о персональных данных» возлагает 
на образовательные учреждения прямую обязан-
ность – иметь такой локальный акт. так что может 
быть наложено административное взыскание. но 
все зависит от отношений школы с учредителем. 

– Какое наказание понесет школа, если она 
не будет соблюдать Закон «О персональных 
данных»? 

– В сущности, небольшое. есть несколько статей 
в административном кодексе, предполагающих 
ответственность за нарушение этого закона в пре-
делах нескольких тысяч рублей (ст. 13 коаП). для 
крупных городов это, возможно, смешные суммы. 
но если мы переместимся в регион или муниципа-
литет со средней зарплатой в пять тысяч рублей в 
месяц, административный штраф в несколько ты-
сяч рублей выглядит гораздо серьезнее. 
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Конституция РФ
Ст. 24
Сбор, хранение, использование и распростране-

ние информации о частной жизни лица без его со-
гласия не допускаются.

Трудовой кодекс РФ
Ст. 85 
Персональные данные работника – информа-

ция, необходимая работодателю в связи с трудо-
выми отношениями и касающаяся конкретного 
работника. Обработка персональных данных ра-
ботника – получение, хранение, комбинирование, 
передача или любое другое использование персо-
нальных данных работника.

Ст. 86 
<…> 3) все персональные данные работни-

ка следует получать у него самого. Если персо-
нальные данные работника возможно получить 
только у третьей стороны, то работник должен 
быть уведомлен об этом заранее и от него долж-
но быть получено письменное согласие. Рабо-
тодатель должен сообщить работнику о целях, 
предполагаемых источниках и способах получе-
ния персональных данных, а также о характере 
подлежащих получению персональных данных 
и последствиях отказа работника дать письмен-
ное согласие на их получение; 4) работодатель 
не имеет права получать и обрабатывать персо-
нальные данные работника о его политических, 
религиозных и иных убеждениях и частной жиз-
ни. В случаях, непосредственно связанных с во-
просами трудовых отношений, в соответствии со 
статьей 24 Конституции Российской Федерации 
работодатель вправе получать и обрабатывать 
данные о частной жизни работника только с его 
письменного согласия.

Ст. 88
При передаче персональных данных работника 

работодатель должен соблюдать следующие требо-
вания:

– осуществлять передачу персональных данных 
работника в пределах одной организации …в со-
ответствии с локальным нормативным актом, с 
которым работник должен быть ознакомлен под 
роспись;

– разрешать доступ к персональным данным 
работников только специально уполномоченным 
лицам, при этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональные данные 
работника, которые необходимы для выполнения 
конкретных функций.

Положение об обеспечении безопасности  
персональных данных при их обработке  

в информационных системах персональных 
данных

Технические и программные средства должны 
удовлетворять устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требо-
ваниям, обеспечивающим защиту информации.

Достаточность принятых мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах оценивается 
при проведении государственного контроля и над-
зора.

Запросы пользователей информационной си-
стемы на получение персональных данных… а так-
же факты предоставления персональных данных 
по этим запросам регистрируются автоматизиро-
ванными средствами информационной системы 
в электронном журнале обращений. Содержание 
электронного журнала обращений периодически 
проверяется соответствующими должностными 
лицами (работниками) оператора или уполномо-
ченного лица.

Федеральный закон  
«О персональных данных» 

Ст. 3
1) персональные данные – любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенно-
му или определяемому физическому лицу (субъек-
ту персональных данных); <...>

3) обработка персональных данных – любое 
действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

Ст. 9
1. Субъект персональных данных принимает ре-

шение о предоставлении его персональных данных 
и дает согласие на их обработку свободно, своей 
волей и в своем интересе. Согласие на обработку 
персональных данных должно быть конкретным, 
информированным и сознательным. Согласие на 
обработку персональных данных может быть дано 
субъектом персональных данных или его предста-
вителем в любой позволяющей подтвердить факт 

 наука управлять / юридический практикум

ПРИЛОЖЕНИЕ



        

4545

 м
ай

   
 2

01
2 

   
у

п
ра

в
л

ен
и

е 
ш

к
о

л
о

й

4545

ав
гу

ст
   

 2
01

2 
   

у
п

ра
в

л
ен

и
е 

ш
к

о
л

о
й

        

4545

ав
гу

ст
   

 2
01

2 
   

у
п

ра
в

л
ен

и
е 

ш
к

о
л

о
й

его получения форме, если иное не установлено 
федеральным законом.

<…>
4. В случаях, предусмотренных федеральным за-

коном, обработка персональных данных осущест-
вляется только с согласия в письменной форме 
субъекта персональных данных. Равнозначным 
содержащему собственноручную подпись субъек-
та персональных данных согласию в письменной 
форме на бумажном носителе признается согласие 
в форме электронного документа, подписанного в 
соответствии с федеральным законом электрон-
ной подписью. Согласие в письменной форме 
субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных должно включать в себя, в 
частности:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта пер-
сональных данных, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указан-
ного документа и выдавшем его 
органе;

2) фамилию, имя, отчество, 
адрес представителя субъекта 
персональных данных, номер 
основного документа, удостове-
ряющего его личность, сведения 
о дате выдачи указанного доку-
мента и выдавшем его органе, 
реквизиты доверенности или 
иного документа, подтверждаю-
щего полномочия этого предста-
вителя (при получении согласия 
от представителя субъекта персональных дан-
ных);

3) наименование или фамилию, имя, отчество и 
адрес оператора, получающего согласие субъекта 
персональных данных;

4) цель обработки персональных данных;
5) перечень персональных данных, на обра-

ботку которых дается согласие субъекта персо-
нальных данных;

6) наименование или фамилию, имя, отче-
ство и адрес лица, осуществляющего обработ-
ку персональных данных по поручению опера-
тора, если обработка будет поручена такому 
лицу;

7) перечень действий с персональными дан-
ными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором спо-
собов обработки персональных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие 
субъекта персональных данных, а также способ 
его отзыва, если иное не установлено федераль-
ным законом;

9) подпись субъекта персональных данных.

Ст. 19
2. Обеспечение безопасности персональных 

данных достигается, в частности:
1) определением угроз безопасности персональ-

ных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных;

2) применением организационных и техниче-
ских мер по обеспечению безопасности персо-
нальных данных при их обработке в информаци-
онных системах персональных данных, необходи-
мых для выполнения требований к защите персо-
нальных данных, исполнение которых обеспечи-
вает установленные Правительством Российской 
Федерации уровни защищенности персональных 
данных;

3) применением прошедших в установленном 
порядке процедуру оценки соответствия средств 
защиты информации;

4) оценкой эффективности 
принимаемых мер по обеспече-
нию безопасности персональных 
данных до ввода в эксплуатацию 
информационной системы персо-
нальных данных;

5) учетом машинных носите-
лей персональных данных;

6) обнаружением фактов не-
санкционированного доступа к 
персональным данным и приня-
тием мер;

7) восстановлением персональ-
ных данных, модифицированных 
или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;
8) установлением правил доступа к персональ-

ным данным, обрабатываемым в информацион-
ной системе персональных данных, а также обе-
спечением регистрации и учета всех действий, 
совершаемых с персональными данными в инфор-
мационной системе персональных данных;

9) контролем за принимаемыми мерами по обе-
спечению безопасности персональных данных и 
уровня защищенности информационных систем 
персональных данных.

Кодекс РФ  
«Об административных правонарушениях» 
Ст. 13.11
Нарушение установленного законом порядка 

сбора, хранения, использования или распростра-
нения информации о гражданах (персональных 
данных) влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от 
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических 
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Школьный  
локальный акт 
определяет,  
как мы собираем 
персональные 
данные, как их 
храним, как с ними 
работаем, кто имеет  
к ним доступ




