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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ И КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР  

 

ПИСЬМО 
от 4 марта 2015 г. N 03-155 

 

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ 
 

Департамент управления программами и конкурсных процедур направляет разъяснения о порядке 

действий, в случае отсутствия согласия на обработку персональных данных  совершеннолетними 
участниками государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних участников ГИА.  

 
Заместитель 

директора Департамента 

О.А.ЛЕСИНА 
 
 

 
 
 

Приложение 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СОГЛАСИЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

УЧАСТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ДАЛЕЕ - ГИА) ИЛИ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УЧАСТНИКОВ ГИА 

 
В соответствии с частью 2 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в целях информационного обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования создаются федеральная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и региональны е информационные 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - ФИС и 
РИС), эксплуатация которых осуществляется в соответс твии с правилами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 755.  
Доступ к персональным данным, содержащимся в ФИС и РИС, а также обработка указанных данных 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ). 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона N 152-ФЗ под обработкой персональных данных 

понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона N 152-ФЗ обработка персональных данных 

должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных указанным Федеральным 

законом. Обработка персональных данных допускается в том числе в случае, если такая обра ботка 
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осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.  
Обработка персональных данных обучающихся осуществляется в том числе для внесения 

информации в ФИС. 
В случае отказа от обработки персональных данных обучающегося они не будут внесены в ФИС и 

РИС. 

Порядок формирования и ведения ФИС и РИС установлен Правилами формирования и ведения 
федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 755 (далее - Правила). 

В соответствии с пунктами 9, 15 и 16 Правил: 

защита внесенной информации осуществляется с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, с применением единых классификаторов и справочников, стандартизированных технических 

и программных средств, в том числе позволяющих осуществлять обработку информации на основе 
использования единых форматов и классификаторов учетных данных и стандартных протоколов;  

хранение и обработка информации, содержащейся в ФИС и РИС, а также обмен информацией 

осуществляются после принятия необходимых мер по защите указанной информации, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации;  

доступ к персональным данным, содержащимся в ФИС и РИС, и обработка указанных данных 

осуществляются в строгом соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ. 
Таким образом, без согласия субъекта персональных данных или его представителя (в случае, если 

речь идет о несовершеннолетнем гражданине), внесение сведений в ФИС и РИС запрещено.  

Вместе с тем сведения, внесенные в ФИС и РИС, позволяют должным образом, с соблюдением всех 
предусмотренных законодательством процедур осуществить подготовку и провести ГИА.  

В связи с вышеизложенным полагаем целесообразным проводить работу с руководителями 

образовательных организаций, родителями выпускников и непосредственно выпускникам и по разъяснению 
последствий отказа указанных лиц на обработку персональных данных.  
 

Заместитель 
директора Департамента 

управления программами 

и конкурсных процедур 
О.А.ЛЕСИНА 
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