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Уважаемый Николай Михайлович! 

Юридический департамент рассмотрел Ваше обращение, 

касающееся обработки персональных данных обучающихся при 

реализации образовательных программ, и в части своей компетенции 

сообщает. 

Статьей 1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) 

определены сфера действия Федерального закона № 152-ФЗ, а также 

отношения, на которые положения Федерального закона 

№ 152-ФЗ не распространяются. При этом отношения при реализации 

физическими лицами права на образование, гарантированного 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Входящий СПбГУ 
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Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании), 

возникающие между физическим лицом и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - образовательная организация), не 

включены в число отношений, на которые действие Федерального закона 

№ 152-ФЗ не распространяется. 

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 5 Федерального закона 

№ 152-ФЗ обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, 

обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки. 

Как следует из пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона 

№ 152-ФЗ обработка персональных данных допускается в случаях, если 

она необходима для достижения целей, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или законом, для осуществления 

и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора персональных данных (далее - оператор) функций, полномочий 

и обязанностей. 

В свою очередь, функции, полномочия и обязанности оператора 

установлены Федеральным законом № 152-ФЗ и направлены на 

обеспечение выполнения оператором действий по обработке персональных 

данных, в связи с чем, персональные данные обучающихся 

обрабатываются оператором в указанных целях. 

Согласно частям 1 и 2 статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ 

субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку (далее - согласие) 

свободно, своей волей и в своем интересе, которое должно быть 

конкретным, информированным и сознательным; в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 
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предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ, в том числе в пункте 2 

части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ. 

Следует отметить, что Федеральным законом об образовании 

установлены правовые, организационные и экономические основы 

образования в Российской Федерации. Регулирование общественных 

отношений, связанных с обработкой персональных данных участников 

образовательных отношений, не является предметом регулирования 

Федерального закона об образовании. 

В свою очередь, под отношениями в сфере образования понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), 

и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации 

прав граждан на образование (пункт 30 статьи 2 Федерального закона 

образовании). 

Таким образом, целью реализации права граждан на получение 

образования является освоение ими содержания образовательных 

программ и получение впоследствии соответствующего документа 

об образовании и (или) о квалификации. 

Необходимо обратить внимание на то, что порядками приема на 

обучение по образовательным программам каждого уровня образования, 

утвержденными соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти, предусмотрены положения о предоставлении 

поступающими согласия при подаче заявления на прием на обучение 

в образовательную организацию. Например, пунктом 66 Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 

октября 2015 г. № 1147 (зарегистрирован Минюстом России 30 октября 
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2015 г., регистрационный № 39572), пунктом 20 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования -

программам ординатуры, утвержденного приказом Минздрава России 

от 11 мая 2017 г. № 212н (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2017 г., регистрационный № 46976), и др. 

Таким образом, исходя из изложенного, в случае отзыва 

обучающимся согласия при прохождении обучения в образовательной 

организации, обработка персональных таких обучающихся осуществляется 

в пределах, необходимых для реализации образовательных программ. 

Примером обработки персональных данных во исполнение 

возложенных законодательством на образовательные организации 

обязанностей является также обработка персональных данных 

обучающихся во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении». 

Дополнительно Департамент сообщает, что федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере обработки персональных данных, является 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (Минкомсвязь России) (пункт 1 Положения 

о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 418), в связи с чем 

за дополнительными разъяснениями по указанным вопросам 

целесообразно обратиться в Минкомсвязь России. 

Врио директора департамента р- <r<- О.В. Федорова 

Д.М. Полухина 
(495) 547-13-67 (3618) 
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