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О рассмотрении обращения 

 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

 

Департамент цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения 

России (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение по вопросу федеральной 

системы учета успеваемости школьников, зарегистрированное 19 октября 2021 г.  

№ ПГ-МП-59578, и выражает Вам благодарность за активную гражданскую 

позицию и неравнодушное отношение к вопросам образования. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон  

об образовании) обязанностью образовательной организации является 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. В какой обязательной форме должен вестись учет (электронной  

или бумажной) закон не предписывает, но и не обязывает по каждому из учеников 

вести одновременно и электронный, и бумажный учет успеваемости  

и информирования об образовательном процессе. Следовательно, в отношении  

тех учеников, чьи родители подали заявление на ведение учета успеваемости  

в электронном виде, учитель обязан вести электронный журнал и дневник,  

а в отношении тех учеников, чьи родители не подали или отозвали заявление  
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на ведение учета в электронном формате, учитель обязан вести бумажный журнал  

и дневник.  

Одновременное ведение (дублирование) журнала успеваемости в электронном 

и бумажном виде не допускается. 

В настоящее время Минпросвещения России прорабатывает  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти возможность 

создания механизмов регулирования использования современных технологий при 

осуществлении взаимодействия участников образовательных отношений с учетом 

соблюдения норм информационной безопасности в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Дополнительно Департамент сообщает, что ведение журнала успеваемости 

входит в перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению  

в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых  

в электронной форме, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р. 

Отказ от получения государственной услуги Электронный дневник является 

правом родителей несовершеннолетних обучающихся. Отказ от услуги, также,  

как и согласие на нее производится на основании заявления родителя на имя 

руководителя образовательной организации. 

Что касается отсутствия согласия на обработку персональных данных при 

получении услуг, касающихся текущей успеваемости учащихся, то необходимо 

отметить следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» (далее – Федеральный закон о персональных данных) 

под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) (пункт 1 статьи 3). 
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В свою очередь, 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 (пункт 3 статьи 3 Федерального 

закона о персональных данных). 

Пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона о персональных данных 

установлено, что обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

Таким образом, образовательная организация вправе совершать совокупность 

перечисленных действий при наличии согласия субъекта персональных данных. 

Вместе с тем, в случае отсутствия или отзыва согласия субъектом 

персональных данных на обработку персональных данных образовательная 

организация обязана прекратить их обработку (часть 5 статьи 21 Федерального 

закона о персональных данных), что влечет за собой риск неполучения субъектом 

персональных данных услуг, касающихся текущей успеваемости учащихся. 

 

 

Директор  

Департамента                             МШЭП                                      А.В. Горобец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якушина Н.П. 

(495) 587-01-10, доб. 3314 


