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Перечень основополагающих нормативных 

правовых актов, регламентирующих обработку 

и защиту персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

       

Принципы и условия обработки персональных 

 данных (ПД) 

- обработка должна осуществляться на законной и справедливой основе и 
ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных 
целей. Не допускается обработка ПД, несовместимая с целями их сбора; 

- не допускается объединение баз данных, содержащих ПД, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- обрабатываемые ПД не должны быть избыточными по отношению к 
заявленным целям их обработки; 

- должны быть обеспечены точность ПД, их достаточность, а в необходимых 
случаях и актуальность по отношению к целям обработки; 

- хранение ПД должно осуществляться в форме, позволяющей определить 
субъекта ПД, не дольше, чем этого требуют цели обработки, если срок хранения 
не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект. 

 

   



 Все 

образовательные 

учреждения 

Белгородской 

области получают 

услугу доступа  

к сети Интернет. 
 

 

 

 

 

 



 Осуществляется 

централизованная 

система контентной 

фильтрации (далее - 

Компонент услуги). 



 Компонент услуги 

«Ограничение доступа  

к информации» обеспечивает 

блокирование доступа  

к Интернет-ресурсам к видам 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью  

и (или) развитию детей,  

не соответствующей задачам 

образования. 



 Проведена централизованная закупка антивирусного 

программного обеспечения DrWeb. 



Департаментом цифрового развития Белгородской области создан портал 

ibdeti.Belregion.Ru, где законные представители смогут получить ключи 

активации системы родительского контроля kaspersky safe kids  

для 1-классников и категорий обучающихся, которые определены приказом 

департамента образования области. На портале также размещены обучающие 

материалы по работе с системой и ссылки для скачивания дистрибутивов 

системы родительского контроля.  



Направления деятельности 
 

• подача заявления для направления  в ДОО (в заявлении 

указываются персональные данные  родителей (законных 

представителей) и ребенка); 

• распределение детей  для зачисления в ДОО; 

• зачисление детей в ДОО; 

• учет воспитанников, посещающих ДОО. 

  

«Средства защиты серверного сегмента информационной  системы 
образовательных услуг «Виртуальная школа» 
 соответствует требования информационной безопасности  
к государственным информационным системам 2 класса,  
к системам персональных данных 2 уровня защищенности,  
что подтверждается аттестатом соответствия  
№ВБ-А001/19 от 14.10.2019» 

Информационная  система образовательных услуг 

«Виртуальная школа» 



 Зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию   

(приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020 года № 236) 

Пакет документов 
 

• паспорт 

• свидетельство о рождении ребенка 

• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

• медицинское заключение 

Согласие на размещение фотографий детей на сайте образовательной 

организации 



Предложения в решение Комитета Ассоциации  

по нормотворчеству и правовым вопросам по теме «Вопросы 

информационной безопасности и защиты персональных 

данных в органах власти» 

1. Обеспечить контроль за получением законными представителями 

обучающихся (приказы департамента образования Белгородской области  

от 8 ноября 2021 года № 3243 и от 15 ноября 2021 года № 3338) лицензий 

системы родительского контроля Kaspersky Safe Kids в срок до 24.12.21 г. 

 

2. Обеспечить доступ сотрудников Ростелеком для установки и настройки 

необходимого оборудования в срок до 30.12.21 г., с целью оказания услуг 

предоставления доступа к единой сети передачи данных. 

Главам администраций муниципальных районов и городских округов: 



Рабочий 

телефон: 

(4722)32-46-98 

Клименченко Е.Н. 


