
Министру образования 

______________________________________________  

Начальнику департамента Управления 

образования (район, ФИО руководителя) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Директору школы_____________________________ 

______________________________________________ 

 

от____________________________________________, 

действующей(его) в интересах ребенка 

______________________________________________ 

Адрес проживания: 

______________________________________________  

______________________________________________. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на проведение итогового собеседования по русскому языку без подписания согласия на 

обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________(Ф.И.О.), являюсь в силу п. 1 ст. 64 

Семейного кодекса РФ законным представителем моего ребёнка 

_________________________________________________________(Ф.И.О.), обучающегося в 

____ классе с сентября 20__ года в ____________________, находящемся по адресу: 

_______________________________________________________________(далее – Школа). 

По информации, полученной от администрации Школы, в ______________ ____ года 

планируется проведение итогового собеседования по русскому языку. Данная процедура 

является обязательной и представляет из себя одну из форм допуска к ГИА-9. 

Для проведения указанной процедуры родителям были розданы бланки согласия на 

обработку персональных данных детей, в том числе автоматизированным способом. 

Я категорически отказываюсь подписывать данный бланк согласия на обработку 

персональных данных моего ребенка, и требую проведения итогового собеседования 

традиционным способом: 

БЕЗ подписания согласия на обработку персональных данных; 

БЕЗ занесения данных о ребенке в электронные базы и информационные системы; 

БЕЗ проведения аудио/видеозаписи процесса собеседования с ведением протокола 

устного ответа.  

В обоснование заявленных требований хочу отметить, что оказание услуг в сфере 

образования, в частности проведение итогового собеседования по русскому языку 

регламентируется: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

-Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

- Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ; 

- Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 

- Нормативными правовыми актами органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – ОИВ 



в лице Министерства образования Московской области), в части, не противоречащей 

Конституции РФ и федеральному законодательству. 

Ни один из вышеназванных нормативных правовых актов не содержит требование об 

обязательности подписания согласия на обработку персональных данных при получении 

гражданами услуг в сфере образования, в частности для сдачи итогового собеседования по 

русскому языку. Кроме того, ни один из вышеназванных нормативных правовых актов не 

содержит обязанности обучающегося или его родителей давать согласие на цифровую 

аудиозапись ответа при сдаче данного итогового собеседования. 

Допускаю, что ОИВ в лице регионального Министерства образования по нашему 

региону издал нормативный правовой акт (приказ), утверждающий порядок проведения 

итогового собеседования в школах нашего региона. Однако напоминаю, что данный порядок, 

даже при наличии утвержденного приказа Министерства образования по нашему региону, не 

может противоречить Конституции РФ и федеральному законодательству. 

Отказывая в проведении итогового собеседования по русскому языку традиционным 

способом, администрация Школы ссылается на Методические рекомендации по организации и 

проведению итогового собеседования для ОИВ (далее - методические рекомендации), 

направленные письмом Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-9877. 

Однако, данные методические рекомендации не являются нормативным правовым актом 

и носят для ОИВ рекомендательный характер. Методические рекомендации могут быть 

доработаны ОИВ в зависимости от специфики проведения итогового собеседования по 

русскому языку в субъектах Российской Федерации, но вносимые изменения не могут 

противоречить Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения 

России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018, а также (по общему правилу) Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству. Данное утверждение 

подтверждается письмом Рособрнадзора от 28 января 2019 № 10-52. 

В соответствии с пунктом 22 порядка, утверждённого приказом Минпросвещения 

России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018, ОИВ в лице Министерства образования 

Московской области самостоятельно: 

- определяет порядок проведения, а также порядок проверки итогового собеседования; 

- обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с 

настоящим Порядком. 

В этой связи ОИВ в лице Министерства образования по нашему региону в целях 

соблюдения конституционных прав граждан на получение основного общего образования 

обязано предусмотреть альтернативную сдачу итогового собеседования для родителей, 

отказывающихся подписывать согласие на обработку персональных данных ребенка. 

В подтверждение, хочу отметить, что данная положительная практика действий ОИВ 

при поступлении заявлений обучающихся, отказывающихся подписывать согласие на 

обработку персональных данных, также предусмотрена в случае сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА), что подтверждается разъяснительным письмом Рособрнадзора от 17.03.2015 № 02-91 

(копия письма с комментариями Рособрнадзора от 12.12.2018 прилагается). 

Согласно данному письму, с целью соблюдения конституционных прав граждан на 
получение основного общего и среднего общего образования необходимо обеспечить 

возможность прохождения ГИА обучающимися, отказывающимися дать согласие на обработку 

персональных данных, без внесения их персональных данных в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональные информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 



Для сдачи ГИА названные выше лица подают заявление в государственную 

экзаменационную комиссию субъекта Российской Федерации (далее - ГЭК) с просьбой 

предоставить возможность пройти ГИА без обработки их персональных данных. 

ГЭК принимает решение о допуске данного обучающегося к сдаче ГИА без внесения 

персональных данных о нем в РИС и ФИС, а также определяет для него пункт проведения 

экзамена (далее - ППЭ), аудиторию и место. Решение ГЭК оформляется протоколом. Данный 

протокол направляется в ППЭ. 

На основании изложенного, учитывая, что отказ от автоматизированной обработки 

персональных данных, равно как и отказ от получения электронных услуг в сфере образования, 

является не нарушением закона, а реализацией предусмотренного федеральным 

законодательством права граждан на отказ от электронного документооборота и 

получения электронных услуг в сфере образования, прошу: 
1) организовать альтернативную сдачу итогового собеседования без подписания 

согласия на обработку персональных данных, без внесения данных в электронные базы и без 

осуществления аудио/видеозаписи ответа моего ребёнка; 

2) предусмотреть при проведении итогового собеседования моего ребенка ведение 

протокола устного ответа в целях сохранения возможности в дальнейшем подать на апелляцию; 

3) исключить затягивание сроков проверки и оглашения результатов итогового 

собеседования, а также иные виды дискриминации моего ребенка в связи со сдачей итогового 

собеседования по русскому языку альтернативным традиционным способом; 

4) предусмотреть в нормативном правовом акте ОИВ в лице Министерства образования 

по Московской области, определяющем порядок проведения итогового собеседования по 

русскому языку, регламент действий при отказе обучающихся от подписания согласия на 

обработку персональных данных, а также предусмотреть альтернативную форму сдачи 

итогового собеседования без подписания согласия на обработку персональных данных, без 

внесения данных в электронные базы и без осуществления аудио/видеозаписи ответа. 

Обращаю ваше внимание, что нарушение законодательства о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг и о персональных данных, а именно отказ от 

предоставления в данном случае образовательной услуги традиционным способом без 

использования электронных баз данных и сбора персональных данных, является нарушением 

действующего законодательства РФ и подпадает под ст. 137, 286 УК РФ, а также ст. 13.11 

КоАП. 

Учитывая приближающиеся сроки проведения итогового собеседования по русскому 

языку, письменный ответ о рассмотрении данного заявления прошу предоставить по 

электронному адресу___________________ с последующей отправкой на почтовый адрес, 

указанный в начале заявления, в кратчайшие, по возможности, сроки. 

 

 

 

 

Дата:_________________                                            ________________/__________________________   

                                                                                      подпись                             ФИО 

  



 



 
 

  



 

 
 

 

  



 


