
 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №038554 Департамента образования города Москвы 

 
Руководителю образовательной организации  

Исх. № 05 от 26 апреля 2021 года 

Федеральным закон от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон №152 - 

ФЗ «О персональных данных», с 1 марта 2021 года вступили в силу более 20 принципиальных изменений. 

 С 27 марта 2021 года ужесточаются штрафы за нарушения требований к обработке 

персональных данных (Федеральный закон от 24.02.21 №19-ФЗ):  

18 мая 2021 года  
ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ВЕБИНАР) 

 
 

 
 
 

 
 

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА УЧЕБНОМ КУРСЕ 

 Какие требования законодательства о персональных данных необходимо выполнить руководителям 
образовательных организаций, чтобы избежать грубых нарушений по девяти составам ст.13.11 КоАП.  

 Что по персональным данным должны знать все сотрудники образовательной организации?  

 Как разделить полномочия и ответственность между директором, заместителями и назначенным 

ответственным за организацию работы с персональными данными? 

 Какие обязательные документы необходимо разработать в соответствии с каждым из 9 составов 

правонарушений по ст.13.11 КоАП, чтобы помочь работникам не совершать ошибок и правонарушений? 

 Как поступать школе, детскому саду, если родители отзывают или не дают Согласия, а учреждению 
нужны ПДн? 

 Какие персональные данные работников, детей и их родителей, бывших работников нельзя собирать? 

Какие персональные данные Роскомнадзор, Прокуратура и суды считают избыточными и почему?  

 «Мероприятия систематического наблюдения» − «невидимая», новая форма контроля Роскомнадзора за 

школами, детскими садами, учреждениями дополнительного образования. Что нужно знать и сделать в первую 

очередь? Судебная практика по результатам «систематического наблюдения». 

 Какие данные на сайте школы и детского сада считаются Роскомнадзором, Прокуратурой, судами 

персональными данными и что нужно сделать, чтобы узаконить размещение и сбор ПДн на сайте? 

 Системные ошибки, выявленные Роскомнадзором в 2019-2020 гг. в кадровом учете образовательных 

организаций при сборе и обработке персональных данных работников, бывших работников, родственников 

работников, соискателей. 

 Почему при взломе «Электронных журналов» учащимися школ, Прокуратура и Суд встает не на сторону 
школы? Правильный алгоритм действий по привлечению ответственности. 

 Как правильно организовать сбор персональных данных через форму обратной связи на сайте 

образовательной организации, через «Личный кабинет», «Задайте вопрос», «Интернет-приемная» и др. 

Отсутствие на сайте каких обязательных документов приводит к наказаниям? Форма и содержание таких 
документов. 

 Требования законодательства к размещению и проблемы с размещением списков, отчетов о 

мероприятиях и другой информации с персональными фотографиями учащихся и воспитанников на сайте 

образовательной организации.  

 Проблемные вопросы передачи персональных данных сторонним организациям. Кому Вы обязана 

передавать ПДн без Согласия? Кому Вы можете передать персональные данные без Согласия, но при «особых 
запросах»? Кому Вы передаете ПДн только при наличии Согласия? Позиции Роскомнадзора и судебная 

практика 2019-2020 гг. 

 С 2018 года Роскомнадзор предоставляет право детям с 14 лет самостоятельно давать Согласие на 

обработку своих персональных данных. Какие риски возможны, и в каких случаях рекомендуется получать 
Согласия не от родителей, а учащихся с 14 лет? 

 2 новых состава правонарушений относятся к формам и содержанию Согласий. Почему не может быть 

общего Согласия, «как обычно бывает», а должно быть 5 - 15 и более? Содержание правильных форм 

Согласий?  

«ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

с учетом изменений законодательства в 2021 году 

с выдачей удостоверения о повышении квалификации в объеме 40 часов 

 

 



 На каждый конкурс, соревнование, олимпиаду Роскомнадзор требует отдельное Согласие. Мероприятий 
в год - десятки. Законные варианты решения проблемы? 

 В каких случаях учреждения имеют проблемы, заключая договоры со сторонними организациями? 

 «Новации» при работе с персональными данными в «Электронном журнале» и т.д. Как поступить школе 

или детскому саду, если родители запрещают размещать «избыточные» данные своих детей?  Сценарии 

размещение персональных данных воспитанников, родителей педагогов в «Сетевом городе», «Электронном 

журнале», если возникают конфликты с родителями, работниками, регуляторами и т.д.? 

 Почему хранение персональных данных может стать проблемой. Анализ нарушений хранения ПДн по 
проверкам Роскомнадзора  и судебной практике в 2019-2020гг.  

 Случаи обязательного размещения Политики в отношении обработки и защиты персональных данных на 

официальном сайте школы, детского сада. Требования(рекомендации) Роскомнадзора к содержанию 

Политики. Случаи, когда нужно разместить еще 3 документа. Анализ проверок Роскомнадзора  и судебная 
практика 2019-2020гг.  

 За что привлекают к ответственности педагогов, размещающих персональные данные в сообщества  

социальных сетей, на личных страницах? Как от этого может пострадать руководитель, школа, детский сад? 

 Как правильно подготовить Уведомление/Информационное письмо об обработке персональных данных 

в Роскомнадзор. За какую информацию в Уведомлении, Роскомнадзор наказывал в сотни раз чаще, чем за 
нарушения по статье 13.11 КоАП? 

 Как быть с 90% не защищенными компьютерами в каждой школе? Позиции Роскомнадзора и ФСТЭК. 

Какие документы нужно оформить, чтобы не быть привлеченным к ответственности регуляторами? 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ УЧЕБНОГО КУРСА 

Астахов Александр Геннадьевич, директор Института мониторинга и оценки информационной 

безопасности. Специалист - практик в сфере защиты персональных данных, руководил более 1008 
проектами по защите ПДн, провел более 350 курсов и семинаров по персональным данным для 

образовательных организаций, на которых прошли очное обучение более 4500 слушателей в 39 регионах 

России. Лично подготовил более 20 организаций к проверкам Роскомнадзора по персональным данным.  

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ 

 

Даты обучения (вебинар) 18 мая 2021 г. 

Даты самоподготовки 19-21 мая 2021 г. 

Аттестация (тестирование) 24 мая 2021 г.  

Время обучения 08.30 – 14.30 (МСК) 

Место обучения Рабочее место слушателя  

В стоимость обучения входит методические материалы, примеры шаблонов 

ОРД, презентации лекторов 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ для юридических 

лиц с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации в объеме 40 часов 

 

3 990 руб. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ для физических лиц 

(предоплата 100%) с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации в объеме 40 часов  

3 490 руб. 

 

СТОИМОСТЬ ШАБЛОНОВ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ ПРОШЕДШИХ 
ПРОВЕРКУ РОСКОМНАДЗОРА  

+2 990 руб. 

 

Лицензии: 

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 038554 Департамента образования города 

Москвы. Лицензия действует бессрочно. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА 

тел. 8 (495) 268-13-42 e-mail: info@imoib.ru    www.imoib.ru 

Электронная регистрация на сайте: https://imoib.ru/training/course/682 
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