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О необходимости оформления согласий
на обработку персональных данных

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края» в связи с многочисленными обращениями родителей, законных
представителей обучающихся по факту оформления заявления-согласия на обработку
персональных данных субъекта объясняет следующее.
На основании Распоряжения Правительства РФ от 25 октября 2014 года №
2125-р утверждена Концепция единой федеральной межведомственной системы учета
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным общеобразовательным программам (далее - Концепция № 2125-р).
Как декларируется в Концепции № 2125-р, создание межведомственной системы
направлено на решение ряда проблем развития общего, профессионального и
дополнительного образования, в том числе на повышение качества и оперативности
принятия
управленческих
решений,
за
счет
организации
эффективного
межведомственного электронного обмена информацией.
Отсутствие достоверной информации о фактическом и прогнозируемом
количестве обучающихся различных возрастов, проживающих на территориях и
нуждающихся в образовательных услугах, негативно сказывается на решении задач
управления сетью организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам.
Разработчики Концепции № 2125-р отмечают, что в настоящее время
недостаточно эффективно решаются задачи территориального планирования
строительства дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных
организаций, не решена проблема выравнивания нагрузки на организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
Также проблемой является поддержание в актуальном состоянии реестра
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом того, что
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постоянно происходят создание новых организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, а также реорганизация и ликвидация существующих организаций.
Отдельный интерес представляют сведения обо всех этапах обучения детей, в
частности
данные
о прохождении
обучения
в различных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, включающие в себя общую
информацию об организациях, о периодах обучения, об освоенных образовательных
программах, об успеваемости, о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении. Разрозненность или отсутствие указанной информации
являются ограничивающим фактором для повышения качества образовательных услуг и
создания новых эффективных образовательных технологий.
Несмотря на значительный прогресс информатизации деятельности органов
власти всех уровней,
существует множество разрозненных ведомственных
информационных систем, содержащих различную информацию об обучающихся разных
возрастных групп. Не решена проблема единой идентификации обучающихся в
различных ведомственных информационных системах. Отсутствие единого эталонного
источника персонифицированной учетной записи гражданина значительно усложняет
задачу корреляции данных о нем из различных источников.
Создание межведомственной системы позволит решить указанные проблемы, а
также обеспечит переход на качественно новый уровень функционирования
ведомственных информационных систем, содержащих информацию об обучающихся.
В рам ках Концепции № 2125-р предполагается собирать сведения обо всех
этапах обучения детей, в частности данные о прохож дении обучения в различны х
организациях, осущ ест вляющ их образовательную деятельность, включающие в
себя:
- общую информацию об организациях;
- о периодах обучения;
- об освоенных образоват ельных программах, успеваем ост и;
- о документ ах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении;
общие сведения об обучающихся;
- сведения о родит елях или законных предст авит елях обучающегося
(фамилия, имя, отчест во (при наличии), граж данство, адрес регист рации по м ест у
ж ительства (по м ест у пребывания), серия, номер паспорт а или реквизит ы иного
документа удост оверяю щ его личность, страховой номер индивидуального лицевого
счета;
- другая необходимая для реш ения задач меж ведомст венной системы
информация.
Разрозненность или отсутствие указанной информации, по мнению
разработчиков Концепции N 2125-р, являются ограничивающим фактором для
повышения качества образовательных услуг и создания новых эффективных
образовательных технологий.
Также отмечается, что образовательный процесс существенно влияет на такие
факторы, как состояние здоровья, будущая социализация и профессиональная
успешность обучающихся.
Данная информация необходима органам власти при принятии управленческих
решений, родителям и обучающимся при выборе организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. При этом проблему представляет не только получение
этих данных из другого ведомства, но и связь данных о здоровье с данными об
обучающихся и их этапах обучения.
-
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Важной предпосылкой создания межведомственной системы являются новые
возможности, связанные со значительным развитием за последние годы области
информационно-коммуникационных технологий.
Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий в
социально-экономической сфере и органах власти, в том числе создание ведомственных
информационных систем, единого и региональных порталов государственных услуг,
системы межведомственного электронного взаимодействия и других элементов
инфраструктуры электронного правительства, обеспечило необходимую базу для
разработки и внедрения межведомственной системы.
Межведомственная система должна обеспечивать решение следующих
задач в области государственного и муниципального управления:
- получение информации о количестве обучающихся, проживающих на
различных территориях;
- получение оперативной информации об очередях на зачисление в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и о степени их наполнения;
прогнозирование
необходимого
количества
мест в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- учет обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
- получение актуальной информации о посещаемости обучающимися
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том
числе оперативное выявление обучающихся, не приступивших к обучению или
прекративших обучение, в целях профилактики беспризорности;
- формирование полного набора данных об этапах обучения и достижениях
обучающихся при их обучении в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, включая результаты дополнительного образования;
- получение информации о влиянии образовательного процесса на состояние
здоровья обучающихся;
- повышение доступности для населения информации об организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, и оказываемых ими образовательных
услугах через государственные информационные порталы;
- организация возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в
дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации в
электронном виде;
сокращение
количества документов
и
информации,
подлежащих
представлению заявителями для получения государственных или муниципальных услуг
в сфере образования;
- повышение эффективности информационного обмена между ведомственными
информационными системами путем создания единого межведомственного источника
информации об обучающихся.
На основании распоряжения
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 31 марта 2016 № 173-р утвержден план мероприятий
(«дорожная карта») по созданию регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы.
Данная «Дорожная карта» предназначена для персонифицированного учета
обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам.
Ее создание направлено на:
- повышение эффективности государственного управления в сфере образования
за счет использования современных информационных технологий;

- повышение качества оказания населению государственных услуг в
электронном виде в образовательной сфере;
- переход на качественно новый уровень функционирования ведомственных
информационных в области образования, содержащих информацию об обучающихся.
Федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся будет
состоять из региональных сегментов. Данные будет будут передаваться их
автоматизированной системы «1C: Колледж» (далее-А И С ).
Актуализация информации в системе АИС о контингенте обучающихся и
их родителей (законных представителей обучающихся) является обязательным для
ГБПОУ КК КМСК в соответствии с Планом мероприятий по актуализации
информации в автоматизированной информационной системе «1C: Колледж».
Сведения, относящиеся к персональным данным (информация, относящаяся
прямо или косвенно к определенному физическому лицу), используются только с
согласия собственника этих персональных данных, либо его законного представителя.
В этой связи возникла необходимость оформления согласий на обработку
персональных данных об обучающихся и их родителей (законных представителей) в
соответствии с формой, предложенной Министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 259-26-86 ил в
кабинете 110 г. Краснодар, ул. Красная, 186
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