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Генеральному директору Чf;ОУ
((Гармония>

Зарякину ý,ý.

гID. 40-летия Победы, д. 39 <<А>,

г.' Ростов-на-Дону, З44О7 2

Уважаемый ýмитрий ýмитриевич!

lЗр*куратураfr ПролетарýкOr0 райсне г, рOстФва*на-Лону п0 поручению

.Iрýкура-гурь, Ростовской обла*ти гIрсвOдится прсверка испOлЁ*ния

t}сл.ера-тьýt;r* закOнод&тельýтва в обржователъных учреждениях и н&учýъlх

opl,&r{Hзait},{ýX-

В *вязи * н}JlOженным) рукfiводствуясь Ёт" 6, 22 Фелеральног0 з&кOна

r"l,г l 7,0 1 , 199з ýs з?0:- l (о шрс}куратуре Российской Федерации> fiрошу

предсýтавить в прOýуратуру р&йоýа в срOк не Еозднgе 2ý"1{}.2{}20 копии

следуrOщ},rх докуh{ентов:
* лfiкальных нOрN{атиýных актов организации {уст&вы! праЕýл& приема,

в н yTptlý}{ý г0 раЁпOрядка);
- JlиIlýн:tию ýа право 8едсния образоватеЛЬНOЙ ДеЯТеýЪНОСТИ;

- гOсударствен ной аккредитации.;
* лt}куý{ентOв, llодтвер)t(дающих собл}сден!lе требсваний статъей 18 и

З5 Фелерfu.IьнOго закt)на от 29.1?,20t2 }Ф ??з-фЗ кОб образOваrlки в Роtскfigкоfi
Федерачlсиl> {дапее - Закон .}{s 2,13-Ф3}, в чает}l формирования ýиýлнот*к,

обеспечения учебника&lи и учебýымк fiOýOбшями обучающýхfrя {д*кументы,
rIOдтверiкдающýе cOCITBeTcTBI.te библиотsчнсго фонда федсралъкым
l-(jсудаl]ствеI l н ы м ста llдартаt\I,),

сведе}{ия об орге.низацI.tи }JIектрOнногс обучения, ýрименýниý

д}{ста}{ционных сбразовательных т*хýOлогий, н&личия уСýОВИfr ДýЯ

Фу н кuио н иро ван ия электрOнн ой кнфор}{ýциOн}lо-оýразOвателен*Й ýрgДЬi ;

- свсл*ния 0ý 0казаниI{ пýучал*щиhtся пfiат-ньж *бразоватеýьньlх уЁлуг'
- действующих *ýразоваталъýьiх прФгра},, hl;

- сведения. псдтýýрждfi,юulие вýiп{}лнение rOсударственýг,'{} задаýиN: З&

20 lS-:.0эQ гады. а *&кже аведения оý испоltьзов&нии субсидий.
- лицензиЙ на осущеýтвлЕние с}тдельньiх ij},лuв ýвЯТёJIЪЖСýТИ;
- сведения о заключеýýи логоворов (контрактов) lla создеýие, ПеРёДа.ЧУ

и использýван}lе научýOй н (или} нау{tIO*технýческой пролукции;

ýё плd А},Ь.



,еннOг0 закж& н& выfiолнýýиё- свёденý${ s9 исýqJIв:н": *:::т:уз
ýеуiжнжк кýследOваккй m }к*IIериме,Ет&JIь}{ых разработок в 2019_2с?0 гёдsх;

*с.ВеДеНиfrOкOммерцýаJIиЗаЦикнаУчнЫхИýа}п{}iо-ТехниЧесКих

р*ЗУЛьТеТOs;шOЛУч8ЕикграýТа8наOсУЩестВJIеНиенаУЧýьlхинеУЧНо*
ТехниЧескихПрограМмипроеКтOВ,инноВационныхпроекТов'проВеДение
неучныхкsаJIедФванийв2019-202|голах, ji, л*fitiirо*rr$rl

- Ф ýOтрудн}rчествý с обржователъньiми 0ргаýиз&ц!týми, а также ý

инСетреЦНымиюркДичеýКимилиЦеI-1{}lиосУЩестВJlеýиилВн8ШнеЭКономической
деятельýOýтн:

- об обмgне информацней между субъектами научноft дgятел,ьýсGти,

/

}а*tе*тнт*ýъ прOкурOра райока

ЁOвýтн,хк ю*ткции

о{
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И.А. Вах
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А,М, Смолgýýкsý т.28З-{}8-]7



Частное дошкольное образовательное учреждение <Гармония>

ЧДОУ <Гармония>

г.Ростов-на-,Щону, пр.40 лет Победы 39 <А>, тел. (863) 296-05-76

инн 6167lзз26з l кпп 616701001 ОГРН 116610005089б ОАО КБ <I_{ентр-Инвесп>

Кор.счет N9 30 1 0 1 8 1 0 1 0000000 О7 62 вГРКц гУ Банка России по Ростовской области

г.Ростова-на-Щону Бик 0460t5762 инн 6163011391 кпп 616501001 огрн
банка 1026100001949 расчетный счет Nq 40703810306000000043

В Прокуратуру Ростовской области

Прокуратуру Пролетарского района

г. Ростова-на-!ону

Заместителю прокурора района

советнику юстиции

И.А.Вах

от генерального директора ЧДОУ <Гармония>

,Щ.Щ. Зарянкина

В ответ на Ваш Запрос от 22),2020 NЬ7-13-2020 сообщаем:

1. В соответствии с ФЗ Ns27З от29.Т2.2012 п. 1 ст.92 дошкольное образовательное

учреждение не проходит государственную аккредитацию;

2. В соответствии с пп 1,3 ФЗ NЬ273 от 29.|2.201,2 библиотечный фОнД ЧДОУ
<гармония) укомплектован печатными изданиями, полный список которых

приведен в основной образовательной программе. Соответствие данной библиотеке

требованиям действующего законодательства подтверждается наличием

образовательной лицензии и актом проверки органом государственного контроля

(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя Ns 29-19л от 29.04.2019г, где сообщается, что нарушениЙ

требования лицензирования образовательных организаций в ходе проверки не

вьшвлено (копия акта прилагается);

з. чдоУ <Гармония> не ведет электронное обучение, не применяет дистанционные
образовательные технологии согласно требованиям ФЗ Ns273 от 29.|2.20|2 и

Приказа Министерства просвещения РФ Ns 103 от |].03.2020г, где утверждается
временный порядок сопровождения реализации образоватеJIьных ПРОГРаММ

начального общего, основного общего, среднего общего и профессионаЛЬногО

образования и доПолнительных общеобразовательных программ. Требований к

ведению образовательных программ в электронном формате, с применением

дистанционных образовательных технологий к дошкольных образовательным

вующее законодательство не предъявляет;

4. ЧДОУ <Гармфияf не оказывает платных образовательных услуг;



ЧДОУ <Гармония) не получает государственного задания и субсидию на ее выполнение В

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 N 640, эти задания
выполняют только федеральные государственные учреждения. ЧЩОУ кГармония>-
частное образовательное учреждение;

5. ЧДОУ <Гармония> не имеет иных лицензиЙ, кроме лицензии на осуществление

дошкольного образования в рамках осуществления основной образовательноЙ

программы;
6. ЧДОУ кГармония) не заключает договора на создание, передачу и использование

научной и научно-технической продукции;
7. ЧДОУ <Гармония) не имеет государственного заказа на вьшолнение наУчных

исследований и экспериментаJIьных разработок;
8. ЧДОУ <Гармония) не реапизует научные и научно-технические работы, не поJý/чаеТ

гранты на их осуществление, не проводит научные исследования. Все это лежит вне

лицензии ЧДОУ <Гармония>;

9. ЧДОУ <Гармония) не сотрудничает с образовательными организациями, а также с

иностранными юридическими лицами и не осуществляет внешнеэкономическую

деятельность;
10. ЧДОУ <Гармония> не обменивается информацией между субъектами научноЙ

деятельности;

В соответствии с вышеуказанным и Вашим запросом, ЧДОУ <Гармония) преДсТавляет

следующие документы:

1. Устав;
2. Правила приема;
З. Правила внутреннего распорядка;
4. Лицензию;
5. Основную образовательную программу;

"26" октября2020 r.

/-1
Зарянкин
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РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОИ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАIШОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАIД4I4

ПО РОСТОВСКОИ ОБЛАСТИ
(Управление Роскомнадзора по Ростовской области)

З44029, Ростовская обл., г. Ростов-на-.Щону, ул. Металлургическая, д. ||Зl46,
тел. (863)285-08-68, факс (86З )285-08-7 8, e-mail: rsосkапсб 1 @rkn.gov.ru

г. Ростов-на-Доrry,

ул. Металлургическая, д. ||Зl46, каб. З4

рвшЕнив
по жалобе на определение от 24.II.2020 М ОО-61 l5lt55

об отказе в возбуждепии дела об административном правонарушении

Я, старший государственный инспектор Российской Федерации по
надзору в сфере связи, информационных технологиЙ и массовых
коммуникаций, заместитель руководителя нача-IIьник отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникациЙ по РостовскоЙ области (далее - Управление
Роскомнадзора по Ростовской области), Кривошеенко Антон Анатольевич,

в отсутствии заявителя жалобы Солодко С.с. (заявитель уведомлен
надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения жалобы, что
подтверждается телеграммой от 10.|2.2020 JЮ НР 20552-0316\ с обратным

уведомлением, вх. от 14.|2.2020 М 21358/61),
в присутствии представителя юридического лица - Генер€шьного

Щиректора ООО (ЧДОУ) (Гармония) Зарянкина ,Щмитрия ,Щмитриевича
(паспорт серия 601,7 Ns 27727|, выданный ГУ МВД России по Ростовской
области),(юридическое лицо уведомлено надлежащим образом о дате, времени
и месте рассмотрения жалобы, что подтверждается телеграммоЙ от 10.12.2020
J\Ъ НР 20553-03161r с обратным уведомлением, вх. от \5.12.2020 J\b 2143 5lбI),
О ПричиНах неявки заявителя Солодко С.С. информация не представлена:
Заявление, отвод и ходатайство не поступ€IJIо;

рассмотрев жалобу Солодко С.С. на определение от 24.II.2020 JФ ОО-
6|l5lt55 об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении,
вынесенное главным специапистом-экспертом отдела Управления
Роскомнадзора по Ростовской области О.Г. Зотовой,
Исполнитель: Леоничева А. !.
Тел.: (863) 2850862 доб. 520



2

УсТАноВИЛ:

24.||.2о2О главным специаJIистом-экспертом отдела Управления

роскомнадзора по Ростовской области (далее - Управпение) о,г, Зотовой было

вынесено определение от 24.||.2о2о Jф оо_61 l5l]t55 об отказе в возбуждении

деlrа об административном правонарушении,

в соответствии с ч. 1 ст. 30.3 коАп рФ жалоба на IIостановление по делу

об административном правонарушении может быть подана в течение десяти

суток со дня вручения или получения копии IIостановJIения,

жалоба солодко с.с. на определение от 24,||,2о2о },l,s оо_61/5/155

подана с соблюДением установленного КодП РФ прочессуаJIъного срока,

ИзУчениеМаТериаJIоВДелаобаДМинисТраТиВноМПраВонарУшенииИ

доводы жалобы Солодко С.с. позволяет прийти к следующим выводам,

В обращении от 26.t0.2о2О Ns 07Jr2,2з9116|, поступиВшеМ из

ПрокУратУрыПролетарскоГорайонаГ.Ростова-на.,,ЩонУ,Гр.СолоДкоС.С.
сообщала О том, что на странице социальной сети Instagram по адресу

deti_v_garmonii были размещ*", боrографии детей гр. Солодко С,С,, без её

согласия, которое она отозвала 18.11.2019 и 18,05 ,2020 в писъменном виде,

ПорезУлъТаТаМрассМоТренияобраrчениябылоВынесенооПреДеление
24.||,2о2оN оо_61 15l;^55 об о1**. в возбуждении дела об административном

правонарушении, мотивированное тем, что фотографии детей, изображенные

на снимк"* ,;;;u, *оrор"rе были приобщены гр, Солодко С,С, к обращению,

на странице в социальной сети Instagram IIо адресу deti_v_garmonii

отсутствуют. в приобшденных гр. солодко с,с, к обращению вх, от 26,10,2020

Jrl.s 07-12- 2зg7lбtскриншотах, содержаТся изображения детей. Какие-либо иные

данные, связаннЫе с детьМ", оraуraтвуют, Рассматриваемые изображения, без

указания каких-либо иных сведений, не соотнесены с прямо или косвенно

оIIреДеленныМиЛиоПреДеляеМымсУбъектоМПерсонаJIЬныхДанных.
ВсооТВеТсТВиисВышеиЗложенНыМ,событиеаДМинисТраТиВного

правонарушения не было установлено,

В соответствии с ч, 1 ст, 24,5 КоАП РФ

административном правонарушении не может

производство подлежит прекраIJдению в связи

административного правонарушения,

Таким образом, в возбуждении депа

правонарушении по ч, 1 ст, 13,t1 КоАП РФ КоАП

(ЧДОУ) <<Гармония>> было отказано в связи с

административного пр авонарушения,

производство по делу об

бытъ начато, а начатое

с отсутствием события

об административном

РФ в отношении ооо
отсутствием события
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Не согласившись с вынесенным Определением от 24.11.2020 J\Ъ ОО-
6|15l\55, гр. Солодко С.С. подапа ж€Lлобу в порядке, установленном главой З0
КоАП РФ, с просьбой отменить Определение от 24.|I.2020 J\Ъ 00-61ll5l|55.

Рассмотрев жалобу, Определение 24.I|.2020 Jt ОО-бll5lБ5 подлежит
оставлению без изменения, а жалоба - без удовлетворения по следующим
основаниям.

В соответствии с п. 1 ст.3 Федер.lJIьного закона от 27.07.200б М 152-ФЗ
<О персонЕtпьных данных), персонаJIьные данные - любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому

физическому лицу (субъекту персон€uIьных данных).

При осмотре 15.|2.2020 страницы в соци€tльной сети Instagram по адресу
deti_v_garmonii, установлено, что на станице р€вмещены сведения о

деятельности ООО (ЧДОУ) <Гармония>>. Фотографии, приобrцённые
гр. Солодко С.С. к жалобе, на странице в соци€Lльной сети Instagram по адресу
deti_v_garmonii отсутствуют.

На приложенных к жалобе снимках экрана, содержатся фотографии
нескольких детей, без указания каких-либо иных сведений. Представленные
изображения детеЙ, без указания каких-либо иных сведений, не соотнесены с
прямо или косвенно определенным или определяемым субъектом
персона_пьных данных.

Кроме того, по информации заявителя, рассматриваемые фотографии
были опубликованы более 1 года назад 01.07.2019.

Подтвердитъ дату опубликования, перечень ранее размещенных
сведениЙ, а также то, что ранее р€вмещенные сведения были персон€Lльными

данными, действуя в рамках установленных полномочий, Управление не
смогло.

В соответствии с этим, нарушения порядка обработки: сбора, хранения,

распространения персонаlrьных данных, Управлением не установлено.
Таким образом, нарушений требований законодательства Российской

Федерации в области персон€tгIьных данных в рассматриваемом обращении не

установлено.
Генеральный директор ООО (ЧДОУ) <<Гармония>> Зарянкин Д.Д., при

РаССМоТрении жалобы, согласился с определением от 24.11,.2020 J\Ъ ОО-
6\151155, а также считает, что в действиях ООО (ЧДОУ) <<Гармония>

отсутствуют нарушения Федерального закона от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ
<О персонЕtпьных данных).

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об
аДМиНистративном правонарушении не может быть начато, а начатое
производство подлежит прекращению при отсутствии события
административного правонарушения.
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В соответствии с ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ, в случае отказа в возбуждении

дела об административном rтравонарушении, должностным лицом выносится

мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об

административном правонарушении.

Вынесенное главным специ€tпистом экспертом Управления

Роскомнадзора по Ростовской области О.Г. Зотовой определение от 24.t|.2020

J\b ОО-61/5/155 об отк€ве в возбуждении дела об административном

правонарушении соответствует требованиям ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ, ЯВЛЯеТСЯ

законным и обоснованным.
В соответствии со ст. 26.|| КоАП РФ, вынося решение по жалобе,

должностное лицо не связано доводами жалобы и оценивает док€}зателЬства ПО

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, ПОЛНОМ,

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле

докzIзателъств.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. З0.7 КОАП РФ,

РЕШИЛ:

Определение от 24.||.2020 }Г9 00-61l5l155 об отказе в возбуждении дела

об административном правонарушении в отношении ООО (ЧДОУ)

<<Гармония>>, вынесенное главным специuшистом экспертом УправлеНИЯ

Роскомнадзора по Ростовской области О.Г. Зотовой - оставить без изменения, а

жалобу Солодко С.С. без удовлетворения.
Настоящее решение может быть обжаловано в суде по МеСТУ

рассмотрения жалобы в течении 10 дней со дня вручения или получения кОПИИ

решениrI в соответствии с ч. 1 ст. 30.9 и ст. 30.3 КоАП РФ.

Старший государственный инспектор,
заместитель руководителя -
нач€LIIьник отдела

Управления Роскомнадзора
по Ростовской области
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Кривошеенко
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
связи, инФормАtионных тЕхнологшz и мАссовых

коммуникАtцдz по ростовскоЙ оБлАсти
(Управление Роскомнадзора по Ростовской области)

З44029, Ростовская обл., г. Ростов-на-,Щону, ул. УIетzLллургическая, д. ||З146
тел. (8б3 )2 85 -08-68, факс (8б3 )285-08-78, e-mail : rsосkапсб 1 @rkn.gov.ru

от 24.7 1 .2020 Jфоо-б 1 /5/1 5 5

ОПРВДЕЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Металлургическая, д. \|3146

Я, Главный специ€tlrист - эксперт О.Г. Зоmова, рассмотрев заявление
физического лица Солодко С.С., содержащее данные, указывающие на
Н€Lпичие события административного правонарушения в отношении
ООО (ЧДОУ) <<Гармония> (источник вх. от 26.10.2020 j\Ъ 07-|2-2З97lбl).

УСТАНоВИЛ:

В обращении Заявитель сообщает о том, что на странице социальной
сети Instagram по адресу deti_v_garmonii (ООО (ЧДОУ) <<Гармония>>) были
р€LЗМещены фотографии детеЙ гр. Солодко С.С., без её согласия, согласия на
обработку персон€Lпьных данных гр. Солодко С.С. были отозваны 18.11 .201,9
и 18.05.2020 в письменном виде.

Пр" ан€шизе информации, изложенной в обращении, а также
информации, размещенноЙ в социальноЙ сети Instagram по адресу
deti_v_garmonii, Управлением установлено.

ФОТОграфии детей, изображенные на снимках экрана, которые были
ПРИОбЩены Заявителем к обращению, на странице в социальной сети
Instagram по адресу deti_v_garmonii отсутствуют.

В приобщенных Заявителем к обращению скриншотах, отображены
фОТОграфии, без указания каких либо иных данных. В соответствии с этим,
ТОЛЬКО фотографию, без укiвания каких либо иных сведений, нельзя
СООТнести с прямо или косвенно определенным или определяемым субъектом
гIерсон€Lльных данных.
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По вопросу отнесения ук€ванных Заявителем в обращении фотографий
детеЙ гр. Солодко С.С. к биометрическим персонаJIьным данным,
Управление сообщает следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от27.07.2006 J\Ъ 152-
ФЗ (О персонаJIьных данных) биометрические персонаJIьные данные
сведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность
и которые используются оператором для установления личности субъекта
персонЕLпьных данных.

Фотографии, которые отражены на снимках экрана, приобщенных
Заявителем в матери€IJIах обращения, не свидетельствует об обработке
биометрических персон€шьных данных. Установку личности по
РrtЗМеЩенным фотографиям, невозможно произвести, без н€шичия
Дополнительных матери€Lлов идентифицирующих личность субъектов
персонаJIьных данных.

Таким образом, Управлением не установлено событие
административного правонарушения.

Производство по делу об административном правонарушении не может
быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в связи с
отсутствием события административного правонарушения.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь (ст.4.1), п. 1 ч. 1 ст. 24.5,
Ч. 5 СТ. 28.| Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ

В возбуждении дела об административном правонарушении по
ст. 13.11 КоАП РФ в отношении ООО (ЧДОУ) <Гармония) отказать в связи с
отсутствием события административного правонарушения.

Настоящее определение может быть обжаловано в установленном
ГЛ. 30 КоАП РФ порядке: в суд lто месту рассмотрения дела; вышестоящий
орган, вышестоящему должностному лицу в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии определения.

Главный специ€Llrист - эксперт

24.1|.2020

о.Г. Зотова

Владелец зоtо|а олыа гриrорье.на
Действителен с 1з,о2,2о2о по лз.о2.2о2,1


