
Уважаемые родители! 

Для соблюдения требований закона N 152-ФЗ «О персональных данных» (ПДн) ГБОУ №316 

должно получить от родителей каждого воспитанника согласие на обработку персональных 

данных. Без такого согласия мы не сможем вести учет ваших детей в привычном режиме. 

Мы действуем в соответствии с письмами Федерального агентства по образованию от 

22.102009 №17-187 и от 29.07.2009 №17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных»  и 

методических рекомендаций по организации технической защиты информации в аппаратах 

органах государственной власти субъектов РФ, органах исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления и подведомственных им организациях, находящихся в пределах 

Северо-Западного Федерального округа, Санкт-Петербурга, 2003г. 

 Директор  ГБОУ №316 гарантирует, в случае получения такого согласия с Вашей стороны, 

принятие максимального качества мер по защите ПДн Ваших детей в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Мы прекрасно понимаем, что определение «общедоступности» вызывает у вас оправданную 

настороженность. Со своей стороны, обращаем ваше внимание на многолетний опыт 

взаимодействия: все это время мы фактически работали в режиме, который теперь назван 

общедоступным. Мы используем современные общеизвестные средства защиты от 

несанкционированного доступа и за все годы ни одной жалобы на утечку информации не 

поступало. Гарантируем и в дальнейшем заботливо относиться к вашим персональным данным. 

В отношении тех, кто не даст согласие на обработку данных, должна быть выполнена норма 

152-ФЗ по блокированию обработки данных: 

Статья 21. Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных данных, а также по уточнению, блокированию и 

уничтожению персональных данных. 

п.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных. 

В этом случае персональные данные ребенка блокируются в «Личном деле», исключаются из 

всех информационных систем ОУ и отсутствуют во всех учетных документах, заполняемых с 

начала 2018 года. Ребенок принимает участие только в тех мероприятиях, которые не 

сопровождаются составлением списка воспитанников. 

Разрешение будет храниться в ГБОУ №316, его содержание недоступно другим, поэтому 

распространяться оно будет только на ГБОУ №316. Любой другой оператор персональных данных 

должен будет независимо получать от вас разрешение на обработку ваших персональных данных. 

Принимая решение, не забывайте, что в любой момент на основании того же закона Вы 

можете изменить свое решение. 
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