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Служебная записка

Довожу до вашего сведения, что приказ №173 от 25.04.2003 ЮВОУО
Департамента образования города Москвы в соответствии с действующим
законодательством выполнен в полном объеме.

В соответствии с пунктом 3.1 указанного приказа, назначен
персонифицированный ответственный за внедрение, выверку, безопасность
хранения данных АРМ «Всеобуч: ОУ» и их передачу в Управление образования
куратору района.

В соответствии с пунктом 3.2 создана база по учреждению и проведены все
предусмотренные законом мероприятия, необходимые для передачи базы
данных в Управление образования.

Учитывая, что в соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об
информации, информатизации и защите информации» порядок обязательного
предоставления (получения) конфиденциальной информации устанавливается и
осуществляется в соответствии с законодательством по этой категории
информации, а персональные данные в соответствии со статьей 11 относятся к
категории конфиденциальной информации был организован процесс выявления
отношений физических лиц (родителей) к передаче полученных от них
сообщений в ЮВОУО.

При выявлении мнений родителей относительно целесообразности передачи
полученных от них сообщений в вышестояшюю организацию были полностью
выполнены требования статьи 14 закона об информации, предусматривающей
право граждан на доступ к документированной информации о них и право
знать, кто и в каких целях использует эту информацию.

Родители были ознакомлены с письмом Департамента образования города
Москвы и приказом №173 от 25.04.03 «О создании окружной базы данных по
контингенту обучающихся в государственных образовательных учреждениях
Юго-Восточного окружного управления образования Департамента
образования города Москвы».

Решениями родительского комитета Центра Образования и классных
родительских собраний было признано не целесообразным осуществлять
передачу конфиденциальной информации о детях во внешние организации.
Родителями были написаны личные заявления, накладывающие запрет на
передачу информации о детях в вышестоящие организации.

Учитывая, что в соответствии со статьей 6 закона об информации,
документированная информация, предоставляемая гражданами в организации,
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формирует информационные ресурсы, находящиеся в совместном владении
государства и субъектов, предоставляющих эту информацию, а так же
учитывая, что статья 2 закон РФ об образовании одним из принципов
государственной политики в области образования определяет демократический
государственно-общественный характер управления образованием, запреты,
наложенные родителями (как физическими лицами) на передачу информации о
детях в вышестоящие организации равно как и запреты, наложенные на
передачу информации решениями органов самоуправления родителей
(родительских собраний, родительского комитета, а так же органа
государственно-общественного управления - совета Центра Образования)
имеют законную силу.

Поскольку в соответствии с пунктом 8 статьи 6 право собственности на
средство информации не создает право собственности на информационные
ресурсы, принадлежащие другим собственникам, а в соответствии со статьей 11
не допускается передача сообщений физического лица без его согласия, кроме
как на основании судебного решения, приказ №173 о 25.04.03 в рамках
действующего законодательства выполнен полностью.

Для осуществления, законной передачи информационной базы данных о
детях вопреки воле родителей в вышестоящие организации в соответствии с
пунктом 1 статьи 11 Закона РФ «Об информации, информатизации и защите
информации» необходимо судебное решение или принятие соответствующего
федерального закона.
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