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Электронный журнал приобретает все большую популярность в российских
школах. Вместе с тем, его использование порождает ряд вопросов: «Как
обеспечить  при  использовании  электронного  журнала  требования
Федерального  закона  "О  персональных  данных"?»,  «Какие  изменения  в
должностных инструкциях педагогов в связи с переходом на электронный
журнал  необходимо  внести?»,  «Каков  срок  хранения  информации  в
электронном журнале?».  На эти и другие вопросы отвечает заместитель
главного редактора нашего журнала Ломов А.И.

В целях реализации своих полномочий по индивидуальному учету результатов освоения
учащимися образовательных программ и  их  поощрения,  а  также хранения в  архивах
информации  об  этих  результатах  и  поощрениях  на  бумажных  и  (или)  электронных
носителях  (п.  11  ч.  3  ст.  28  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (далее — Закон)) общеобразовательные организации (далее — ОО) все чаще
используют электронные журналы. Это позволяет обеспечить реализацию права законных
представителей  несовершеннолетних  учащихся  на  ознакомление  с  содержанием
образования  и  оценками  успеваемости  своих  детей  (п.  4  ч.  3  ст.  44  Закона).
Выбор  носителя  информации  осуществляется  тем  органом  управления  ОО,  который
уполномочен  на  это  ее  уставом  (п.  4  ч.  2  ст.  25  Закона),  поскольку  действующее
законодательство РФ не относит решение данного вопроса к компетенции ни одного из
органов  управления  ОО.  В  том случае,  если  решение  данного  вопроса  и  уставом не
отнесено к компетенции ни одного из органов управления ОО, такое решение принимает
ее директор (ч. 2 ст. 30 ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Каковы же правовые основы внедрения электронных журналов в практику
деятельности ОО?
Во-первых,  при  их  использовании  необходимо  обеспечить  требования  Федерального
закона «О персональных данных».
Часто возникает вопрос: нужно ли получать согласие субъекта данных? Хочу напомнить,
что  наличие  согласия  субъекта  на  обработку  его  персональных  данных  является  не
единственным,  а  лишь  одним  из  одиннадцати  возможных  случаев  обработки,
предусмотренных  этим  законом  (ст.  6),  среди  которых  есть  и  такой:
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• обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных
органов  исполнительной  власти,  органов  государственных  внебюджетных  фондов,
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органов  местного  самоуправления  и  функций  организаций,  участвующих  в
предоставлении  соответственно  государственных  и  муниципальных  услуг,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  включая  регистрацию
субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных
услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг.
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,  ведение дневника и
журнала  успеваемости  включено  в  перечень  услуг,  оказываемых  образовательными
учреждениями, в которых размещается государственное (муниципальное) задание (заказ)
и предоставляемых в электронной форме (Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011
№  729-р),  предусмотренных  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ
«О персональных данных»).

Поэтому  согласия  субъекта  персональных  данных  на  обработку  его
персональных  данных  при  реализации  этих  услуг  не  требуется!

При  ведении  электронного  журнала  необходимо  обеспечить  соблюдение  принципов
обработки, предусмотренных ст. 5 Федерального закона «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;
• не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
•  обработке  подлежат  только  персональные  данные,  которые  отвечают  целям  их
обработки;
• содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны являться
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
• при обработке персональных данных должна обеспечиваться точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки. ОО должно принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по
удалению или уточнению неполных или неточных данных;
•  хранение  персональных  данных  должно  осуществляться  в  форме,  позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки,
если  срок  хранения  персональных  данных  не  установлен  федеральным  законом,
договором, стороной которого является субъект персональных данных. Обрабатываемые
персональные данные должны быть уничтожены либо обезличены по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Во-вторых,  очевидно,  что  ведение  электронного  журнала  требует  от  педагогов  ОО
дополнительных временных затрат, что не всегда будет ими встречено с восторгом. Здесь

~2~



следует  иметь  в  виду,  что  квалификационными  характеристиками  учителя  (приказ
Минздавсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н) в качестве одной из его должностных
обязанностей  предусмотрено  осуществление  контрольно-оценочной  деятельности  в
образовательном  процессе  с  использованием  современных  способов  оценивания  в
условиях  информационно-коммуникационных  технологий  (ведение  электронных  форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). А иным
педагогическим  работникам  ведение  электронного  журнала  может  быть  вменено  в
должностные  обязанности  в  целях  совершенствования  организации  и  повышения
эффективности труда, так как выполнение такой работы не требует другой специальности
и квалификации (п. 6 приказа Минздавсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н).

Внесение изменений в должностные инструкции должно осуществляться в
строгом  соответствии  с  действующим  законодательством  в  порядке,
установленном  уставом  ОО  (п.  1  ст.  30  Закона).

И наконец, в-третьих, при ведении электронного журнала необходимо помнить, что срок
его  хранения  (как  базы  данных)  определяется  в  соответствии  со  сроком  хранения
документов, помещенных в базу (ст. 220 приказа Министерства культуры РФ от 25.08.2010
№  558  «Об  утверждении  перечня  типовых  управленческих  архивных  документов,
образующихся  в  процессе  деятельности  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения).
Поскольку срок хранения классных журналов составляет пять лет, а сводных ведомостей
успеваемости — не менее 25 лет (ст. 605 Перечня типовых документов, образующихся в
деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций,
предприятий,  с  указанием  сроков  хранения,  утвержденного  Главным  архивным
управлением при Совмине СССР от 15.08.1988),  базу данных электронного журнала с
содержанием образования и оценками успеваемости необходимо хранить пять лет, а с
содержанием итоговых оценок — 25 лет.
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