
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
По делу об административном правонарушении `№ 5-319/19

14.11.2019г. г. Новокуйбышевск

Мировой судья судебного участка № 68 судебного района г.

Новокуйбышевска Самарской области А.В. Кузькин (446206, Самарская
область, г. Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна, д. 7, каб. 301), с участием старшего
помощника прокурора г.Новокуйбышевска Самарской области Уваровой Л.Г.,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении
должностного лица — директора ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск
Самарской области Черкасовой Елены Васильевны 10.05.1967г. рождения,
место рождения: г. Новокуйбышевск Куйбышевской области, зарегистрирована:
Самарская область г. Новокуйбышевск ул. Гагарина 24-34,

УСТАНОВИЛ:

15.10.2019 года в ходе проведения прокурорской проверки установлено,
что должностным лицом — директором ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о.
Новокуйбышевск Самарской области Черкасовой Е.В., назначенной на
должность приказом Поволжского управления министерства образования и

науки Самарской области от 02.12.2011г. № 271-ок‚ по месту фактического
нахождения юридического лица, по адресу: Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Ленинградская 5, не соблюдены положения ч. 2 ст. 18.1
Закона № 152-ФЗ в части размещения в информационно—телекоммуникационной ‚

сети документа, определяющего политику образовательного учреждения в
отношении обработки персональных данных, то есть должностным лицом
совершено административное правонарушение, ответственность за которое
предусмотрена ч. 3 ст.13.11 КоАП РФ.

Черкасова Е.В. в судебном заседании вину в совершении
административного правонарушения признала.

Старший помощник прокурора г.Новокуйбышевска Самарской области
Уварова Л.Г. в судебном заседании поддержала постановление прокурора г.

Новокукйбышевска Самарской области, просила привлечь должностное лицо к
административной ответСтвенности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 13.11 КоАП РФ.

Изучив материалы дела, заслушав заключение старшего помощника
прокурора г.Новокуйбышевска Самарской области Уваровой Л.Г., пояснения
Черкасовой Е.В., мировой судья приходит к выводу о том, что факт совершения
должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного ч.
3 ст. 13.11 КоАП РФ, нашел подтверждение в суде.

Согласно ч. 3 ст. 13.11. КоАП РФ‚ невыполнение оператором
предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных
обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом
неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в



\

отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемтребованиях к защите персональных данных - влечет предупреждение илналожение административного штрафа на граждан в размере от семисот дсодной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шеститысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от пяти тысяч до десятитысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысячрублей.
Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (далее — Закон № 273—ФЗ) заобразовательным учреждением установлена обязанность обеспечения создания и
ведения официального сайта образовательного учреЖДения в сети Интернет.

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Закона № 273-ФЗ образовательная организация
принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Согласно ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152—ФЗ «О
персональных данных» (далее — Закон № 152-ФЗ) оператор обязан опубликовать
или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу,
определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к
сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных.Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием
информационно—телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в
соответствующей информационно—телекоммуникационной сети документ,определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и
сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а такжеобеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием
средств соответствующей информационно—телекоммуникационной сети.

В соответствии с п. 3.3 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденныхПриказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, указанные выше документыПОДлежат размещению на сайте образовательного учреждения в разделе«Документы».

Факт совершения должностным лицом Черкасовой Е.В.
административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.13.11 КоАП РФ,
подтверждается исследованными в ходе рассмотрения дела письменными
доказательствами: а именно: постановлением о возбуждении дела об
административном правонарушении от 18.10.2019 г.; решением о проведении



)

;
;проверки № 351 от 18.09.2019 г.; актом проверки ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о.

„› Новокуйбышевск Самарской области от 16.10.2019 г., скрин—копиями интернет—
сайта ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск Самарской области
(Ьйр://3Ьои505118.тіпоЬгбЗ‚т).; объяснениями Черкасовой Е.В., рапортом
старшего помощника прокурора города от 16.10.2019 г.; копией приказа
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
от 02.12.2011г. № 271—0к, о назначении Черкасовой Е.В. на Должность
директора ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск Самарской области.

Таким образом, мировой судья считает, что действия должностного лица—
директора ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск Самарской области
Черкасовой Е.В. правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер
совершенного должностным лицом административного правонарушения и его
последствия, в результате которого тяжких последствий не наступило и
приходит к выводу о назначении должностному лицу административного
наказания в виде предупреждения.

На основании ч. 3 ‚ст. 13.11; ст.ст. 29.9; 29.10; 29.11; 30.1 КоАП РФ‚
мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать должностное лицо — директора ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о.
Новокуйбышевск СаМарской области Черкасову Елену Васильевну виновной в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.
13.11 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде предупреждения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Новокуйбышевский
городской суд Самарской области в течение 10 дней через мирового судью.

Мировой судья п/п
Копия верна:
Мировой судья

А.В. Кузькин

А.В. Кузькин


