Муниципальное образование
Советский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Руководителям образовательных
организаций

Управление образования
50 лет Пионерии ул., д. 11 «в», г. Советский, Советский
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628240
тел./факс (34675) 3-43-84, 3-19-68, 3-75-45
e-mail: uo-sov@mail.ru
ОКПО 74742639, ОГРН 1048600304829
ИНН / КПП 8622009814 / 861501001

от «14» 04 2017 г. № 1704

Уважаемые руководители!
Управление образования администрации Советского района, с целью выполнения
требований нормативно правовых актов Российской Федерации, нормативных
методических документов ФСТЭК России и ФСБ России в области защиты персональных
данных, во избежание нарушения законодательства Российской Федерации, информирует
о необходимости закрытия прямой ссылки на услугу по предоставлению информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости и обеспечить получение данной услуги путем перенаправления
(изменения ссылки) на Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Также необходимо обновить информацию на официальных сайтах образовательных
организаций Советского района по предоставлению услуг в электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных услуг. Данная информация размещена
на сайте управления образования администрации Советского района в разделе
Государственные
и
муниципальные
услуги
(ссылка
http://sovobrazovanie.ru/index.php?option=comcontent&view=category&id=178&Itemid=178).
Дополнительно информируем о том, что Департаментом информационных
технологий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры разработано мобильное
приложение «Госуслуги ХМАО», которое проходит стадию тестирования и наладки.
Информацию о данном приложении необходимо довести до родителей, в ходе
тестирования рекомендуем прислать замечания и предложения на эл. почту
mmcsov@gmail.com, в теме письма указать «Госуслуги ХМАО» для Бревина В.В.
Выше перечисленные работы необходимо провести в срок до 18.04.2017 года.
Приложение:
1. Письмо администрации от 12.04.2017 года № 277.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 года N 21 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных».
4. Приказ ФСБ России от 10.07.2014 года N 378 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых
для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к
защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».
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