
Внимание! 
Изменения политики Юрайта по персональным данным пользователей 
 

Юрайт уведомляет об изменениях политики по персональным данным своих пользователей, 

обучающихся по российским программам среднего профессионального образования. 

По итогам заседания Президиума Госсовета РФ, состоявшегося 25 августа 2021 г., 

сформулировано президентское поручение о применении с 1 января 2023 г. исключительно 

государственных информационных систем (ресурсов) при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся. 

В связи с изменением государственного регулирования к 1 января 2022 г. на платформе и в 

мобильном приложении прекращается сбор персональных данных тех пользователей, которые 

при регистрации заявляют себя в роли студента СПО либо зарегистрированы администрацией 

организаций СПО. 

Единственными собираемыми со студентов СПО данными становятся уникальные адреса 

электронной почты, что не расценивается как персональные данные согласно ст. 3 № 152-ФЗ от 

27 июля 2006 г. «О персональных данных» и разъяснению главы Роскомнадзора Александра 

Жарова. 

У зарегистрированных до 1 января 2022 г. студентов СПО имеющиеся в информационной 

системе персональные данные будут обезличены по специальной процедуре, что сделает 

невозможным без использования дополнительной информации достоверно определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

  

Перечислим ключевые технические изменения на платформе, затрагивающие пользователей-

студентов СПО: 

1.       Студенты лишены возможности указать персональные данные: 

1.1.    при регистрации; 

1.2.    в личном кабинете. 

  

2.       Только с помощью e-mail (без ФИО): 

2.1.    преподаватели добавляют студентов в группу; 

2.2.    происходит выдача заданий и назначение экзамена. 

  

3.       Содержат только e-mail (без ФИО): 

3.1.    списки студентов для администраторов; 

3.2.    списки студентов, загружаемые администратором; 

3.3.    отчеты по использованию платформы студентами; 

3.4.    списки студентов по учебным группам; 

3.5.    результаты тестов, заданий, экзаменов; 

3.6.    e-mail рассылки платформы. 

  

Связь между студентом и его подразделением (колледжем, факультетом и т.д.) сохраняется, но 

администраторам доступен к просмотру только e-mail. 

После указанных изменений 1 января 2022 г. Юрайт перестает считаться оператором 

персональных данных данной категории пользователей и продолжает развитие платформы и 

приложения для организаций СПО. Будут выполнены в полном объеме все обязательства перед 

текущими клиентами и теми, кто присоединится к нам в будущем. 

Отдельно отметим, что изменения не затронут обучающихся по программам высшего образования, 

слушателей курсов повышения квалификации Юрайт. Академии, а также покупателей интернет- 

магазина. 

Действует горячая линия клиентской поддержки help@urait.ru. Мы окажем необходимые 

юридические и технические консультации всем клиентам Юрайта. 

 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/66780
https://lenta.ru/articles/2015/09/01/personaldata/
mailto:help@urait.ru

