
Информация  о порядке использования персональных данных детей 

в сети Интернет 

 

С мая 2014 года Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных в Российской Федерации выявил 2027 

сайтов, распространявших личную информацию о детях и их родителях в 

открытом доступе. Большинство выявленных ресурсов принадлежат школам, 

детским садам, интернатам, а также муниципальным образованиям и 

администрациям субъектов РФ. 

Обнаруженные данные содержали списки не только самих 

воспитанников с указанием их инициалов, даты рождения и места 

проживания, но и сведения о социальном статусе и профессии родителей и 

их принадлежности к той или иной категории граждан. 

Личные данные ребенка часто публикуются в открытом доступе в 

рамках отчетов о проведенных соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. 

Роскомнадзором и его территориальными органами было направлено 

около 2000 требований об удалении данных о детях в адрес владельцев 

сайтов. 

В соответствии с вышесказанным и Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» рекомендуется: 

В случае необходимости размещения на официальном сайте 

персональных данных детей, необходимо получить от родителей (законных 

представителей) ребенка письменное согласие не только на обработку, но и 

на распространение персональных данных неопределенному кругу лиц с 

точным указанием целей и сроков размещения материалов. Если на сайте 

организации размещены персональные данные родителей или сотрудников 

следует поступать аналогично. Письменное согласие не требуется когда 

изображение (фотографии, видеозаписи) получено при съемке, которая 

проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на 

публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях 

[Спартакиады, ЕГЭ, Зимние узоры и т.п.], за исключением случаев, когда 

такое изображение является основным объектом использования [когда в 

качестве логотипа или на баннере концерта «Поющие дети» используется 

фотография ученика Васи Петрова из сош 11]; 

Некоторые сайты образовательных учреждений содержат информацию, 

в том числе персональные данные, размещенную несколько лет назад и уже 

утратившую цель размещения в связи с ее достижением, потерявшую свою 

актуальность (отчеты о проведенных соревнованиях, олимпиадах и 

конкурсах, списки о зачислении, новости). Рекомендуется такие данные 

удалить с сайта и хранить их локально, и предоставлять к ним доступ по 

запросу; 

Также сайты образовательных учреждений содержат сведения о 

трудоустройстве и поступлении в другие учебные заведения выпускников. 



Рекомендуется удалить такие данные с сайтов или же перенести их на «доску 

почета» установленную в самом образовательном учреждении; 

Некоторые образовательные учреждения имеют несколько Интернет-

сайтов, в том числе устаревшие (недействующие) или уже не 

контролируемые (неофициальные), личные сайты педагогов (блоги). 

Рекомендуется удалить данные сайты, связавшись с компанией 

предоставляющей хостинг (услугу размещения сайта), а среди педагогов – 

владельцев личных сайтов (блогов) провести разъяснительную работу на 

предмет наличия согласия на обработку и распространения персональных 

данных обучающихся (именно для сайта педагога); 

Очень часто обучающиеся не осознают и не понимают риски 

размещения личной информации на своей страничке в социальных сетях. В 

данном случае ответственность за действия детей несут родители. В 

действительности большинство родителей никак не контролируют действия 

детей. Рекомендуется проводить профилактическую работу по повышению 

медиаграмотности обучающихся на классных часах, предметах 

«Информатика» и «ОБЖ». 
 


