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Об устранении выявленного нарушения 

По результатам мониторинга информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области 
(далее - Управление) на интернет-сайте http:// www.school.tver.ru выявлены 
признаки возможного нарушения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

В соответствии с ч. 2, ч 5 ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных должна 
ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных 
целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 
целями сбора персональных данных. Содержание и объем обрабатываемых 
персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки. 

Размещение персональных данных детей (фамилия, имя, номер класса, 
номер школы, занятое место) на интернет-сайте http:// www.school.tver.ru 
является действием по предоставлению неограниченному кругу лиц к 
персональным данным. Указанное действие с персональными данными 
несовместимо с целями сбора персональных данных образовательным 
учреждением и является незаконным. Адрес ссылки указан в прилагаемом 
скриншоте интернет страницы. 

Согласно ч. 3 ст. 21 Федерального закона «О персональных данных» в 
случае выявления неправомерной обработки персональных данных, оператор в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан 
прекратить неправомерную обработку персональных данных. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 23 Федерального 
закона «О персональных данных», просим удалить информацию, содержащую 
персональные данные граждан, с интернет-сайта http://school3kon.jimdo.com, 
либо представить доказательство наличия оснований для распространения на 
указанном сайте персональных данных граждан. 
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Об удалении персональных данных, просим проинформировать 

письменно Управление в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента 
получения данного письма, с приложением подтверждающих документов. 

Одновременно разъясняем, что в случае непредставления или 
несвоевременного представления в государственный орган сведений, 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление 
в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном 
виде, предусматривается административная ответственность в соответствии со 
ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Дополнительно сообщаем, что в случае неисполнения вышеуказанных 
требований Роскомнадзора, соответствующие материалы будут направлены в 
адрес органов прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования. 

Приложение: 4 л. в 1 экз. 
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