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Уважаемая/ый _______________________________________________, 

 
на основании ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего/ей обучающегося/ейся _______________________________________(ФИО) 

_____.____________.20____г.р., ученика/цы ___«__» класса  ГБОУ СОШ №_______.  

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами согласно ст. 44 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) и ч. 1 ст. 63. Семейного 

кодекса Российской Федерации.  

Учитывая, что защита прав и интересов детей возлагается на их родителей (ч. 1 ст. 64 СК РФ), а 

также действуя исключительно в интересах безопасности жизни и здоровья моего/ей сына/дочери, я 

отказываюсь от реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также от автоматизированной обработки персональных 

данных (далее по тексту – ОПД), на следующих законных основаниях: 

 

I. Угроза жизни и здоровью участников образовательного процесса при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать 

до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, формы 

получения образования и формы обучения…, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность», п. 1 ч. 3 ст. 44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Эксперимент (проводимый во время «самоизоляции») по внедрению электронного оборудования 

с применением дистанционных технологий для обучения детей закончился явным провалом, причинив 

вред психическому и физическому здоровью обучающихся. Если ранее представители научной 

общественности и медицинского сообщества говорили о возможных рисках для здоровья детей, то на 

сегодняшний день, после реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, предоставило факты нанесения вреда здоровью 

детей. Копия письма из НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава России от 02.07.2020 г. Исх. № 88-61 –и, приложение № 1.  

Данные о нанесенном вреде здоровью (психическому, физическому) обучающихся и 

многочисленные исследования следует считать убедительным поводом для прекращения применения 

цифровых технологий для любых видов обучения, в том числе дистанционных. Продолжение 

эксперимента над людьми (участниками образовательного процесса) рассматривается как уголовно 

наказуемое деяние по причинению вреда здоровью обучающихся, учителей, родителей. 

 Крайнюю опасность для детей представляют сети Wi-Fi, на которые во многих странах вводят 

жёсткие ограничения, вплоть до запрета в детских учреждениях, «Рейкьявик. Обращение. Беспроводные 

технологии в школах», журнал «Гигиена и санитария», 2017; 96 (8). 

 При оценке электромагнитной опасности сотовой связи для здоровья детей критическим органом 

является головной мозг и с расширением использования беспроводной связи детьми,  учёными 

рассматривается и репродуктивная система, как критическая, о чем прямо говорится в докладе Н.В. 

Чуешвой: «Репродуктивная система как критерий оценки опасности электромагнитного излучения 

от мобильного телефона», Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии и 

Национальной академии наук Беларуси».  

Кому: Директору ГБОУ СОШ №__________ 
_________________________________________ФИО 

Адрес для корреспонденции : __________________________________________ 

  

От: _________________________________________ФИО 
Законного представителя (матери/отца)  
обучающегося/ейся  _______ класса 

_________________________________________ФИО 

                         Адрес для корреспонденции: ____________________________________________ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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 Электромагнитные поля (ЭМП), с которыми должен находиться в  контакте ребёнок в «цифровой» 

школе, являются вредным видом излучения. Речь идёт о постоянном остром облучении, включающем 

разные источники: от базовых станций, от Wi-Fi и сотового телефона. Критическими  органами при 

воздействии ЭМП являются головной мозг и щитовидная железа, при этом облучение мозга у детей в 

два раза интенсивнее и затрагивает больше жизненно важных центров головного мозга, чем у взрослых.  

 «…ВОЗ указала, что детский мозг особо подвержен вредному воздействию ЭМП СТ, а среди 

возможных нарушений здоровья перечислены такие серьёзные нарушения, как предрасположенность к 

развитию эпилепсии, ослабление иммунной защиты и возникновение онкологических заболеваний… В  

отчете IARC указано, что «в 40% может увеличиться риск развития опухоли мозга (глиомы) при 

«тяжелом» использовании МТ: в среднем по 30 мин в день на протяжении свыше 10 лет)». Копия 

экспертного заключения Академика Академии электротехнических наук РФ Григорьева Ю.Г. от 

17.08.2020 г.                    № б/н., приложение № 2.  

Стоит отметить, что академик Григорьев Ю.Г. является крупнейшим учёным с мировым именем, 

признанным одним из ведущих специалистов в области радиобиологии. Игнорирование мнения 

академика означает отрицание научного подхода в угоду конъюнктурным соображениям. 

Согласно п.9 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании»: 

«Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается». 

 

II. Право на охрану здоровья закреплено в ряде норм действующего законодательства 

РФ и нормах международного права 

  Ч. 1, ст. 41 Конституции РФ: «Каждый имеет право на охрану здоровья…».  

 П. 3. ст. 3 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указывает на приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности. 

 П. 1 ч. 6 ст. 28 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязывает 

образовательную организацию обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

 П. 2 ч. 3 ст. 28 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязывает, чтобы 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений было в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами. 

 П. 2 ч. 6 ст. 28 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязывает школу, помимо 

обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ, создавать безопасные условия 

обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации.  

 П. 3 ч. 6 ст. 28 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязывает соблюдать права 

и свободы обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 

организации. 

 П. 3 ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»: «Санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, 

соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих 

воздействие на них неблагоприятных факторов». 

 Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях» (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 

01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований, показавших отрицательные 

последствия использования устройств мобильной связи на здоровье детей», «Памяткой для 

обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья 

и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи»). 

 Ст. 7 (Приоритет охраны здоровья детей) ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

  П. 3 ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»: «Санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, 

соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих 

воздействие на них неблагоприятных факторов». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027г.»  

  Декларация прав ребенка (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН): «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 

рождения». 

 Ст. 6, ст. 24 «Конвенции о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

 П. 6 Национального проекта «Здравоохранение» http://government.ru/info/35561/. 
         Нарушать права ребенка, в том числе и в школе, недопустимо. Согласно Федеральному закону «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ с последующими 

изменениями: «При осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в семье, 

образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении или ином 

оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка». 

 
III. Ответственность руководителя образовательной организации 

Создание опасных условий образовательного процесса, умалчивание информации об угрозе 

жизни и здоровью не только обучающихся, но и всех участников образовательных отношений является 

нарушением действующего законодательства.  

Согласно п. 1 ст. 10 закона ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»: 

«Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую 

и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их 

правильного выбора». 

  Ч. 3 ст. 41 Конституции РФ: «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с 

федеральным законом». 

Ч. 7 ст. 28 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - образовательная организация 

несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, а 

также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной 

программы. 
Ч. 2 ст. 41 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - организация охраны здоровья 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 

организациями. 
  

IV. Отказ от автоматизированного способа обработки персональных данных  

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 6 и п.1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «О персональных данных»: «Субъект персональных данных принимает решение о 

предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в 

своем интересе». 

В соответствии с федеральным законом «О персональных данных» в рамках предоставления 

услуги согласие на ОПД не требуется, оператор имеет право обрабатывать данные субъекта 

персональных данных без дополнительного на то согласия. Случаи, при которых допускается обработка 

ПД без согласия субъекта данных, установлены ч. 2 ст. 6 ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных», 

причем установлены они исчерпывающим образом. 

Согласно п. 3 ст. 3 федерального закона «О персональных данных» обработка персональных 

данных совершается с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. В 

случае отказа субъекта ПД от автоматизированной обработки данных, оператор должен обрабатывать 

сведения в пределах установленных действующим законодательством Российской Федерации, а именно 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации».  

П. 3 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021)            «О 

персональных данных»: «Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по 

мотивам, связанным с использованием различных способов обработки персональных данных или 

обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в государственных или 

муниципальных информационных системах персональных данных, конкретному субъекту 

персональных данных...».  

 

http://government.ru/info/35561/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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V. Отказ от предоставления информации о текущей успеваемости обучающегося в 

электронной  форме. Отказ от электронной карты «проход-питание» 

Использование электронного дневника и электронной карты в образовании (проход питание)  — 

являются дополнительными услугами, их приобретение и использование регулируются договором с 

оператором, предоставляющим данные услуги. Заключение договора оказания информационных услуг 

(как правило, именно такой договор предлагают заключить большинство операторов школьных карт), 

осуществляться исключительно на добровольной основе в силу ч. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ. 

В случае запрета администрацией школы на приобретение обедов за наличный расчет в столовой 

и буфете, будет являться противоречием закону, поскольку согласно  ч.1 ст. 140 ГК РФ: «Рубль является 

законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей 

территории Российской Федерации. Платежи на территории Российской Федерации осуществляются 

путем наличных и безналичных расчетов». 

Согласно Приложению № 5 Письма Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07 «О 

методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном 

виде»:  

«1…Для родителей (законных представителей), которые заявили о невозможности или 

нежелании использовать доступ к электронным формам представления информации, должно быть 

обеспечено информирование о результатах обучения не реже чем один раз в неделю с использованием 

распечатки результатов. 

2. Рекомендуется регулярно информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о прогнозе их итоговой успешности обучающихся за отчетный период (четверть, 

триместр, полугодие и пр.). 

3. Информация об итоговом оценивании и конкурсных (экзаменационных) испытаниях должна 

быть доступна обучающимся и их родителям (законным представителям) не позже суток после 

получения результатов». 

На основании изложенного, - 

ПРОШУ: 

Обеспечить реализацию конституционных прав и законных интересов обучающегося/ейся 

________________________________ФИО на получение бесплатного образования в полном объеме, 

путем предоставления услуг в сфере образования традиционный способ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», а именно: 

- Обеспечить учет ведения успеваемости обучающегося традиционным способом на бумажном 

дневнике. 

- Выдать бумажный пропуск для прохода в школу. 

 

Приложение: 

1. Копия ответа НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России Исх. № 88-61 –и от 02 июля 2020 г. 

2. Копия экспертного заключения Академика Академии электротехнических наук РФ Григорьева Ю.Г.  

от 17.08.2020 г.  

 

Согласно ст. 33 Конституции РФ и Федеральному закону от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ», письменный ответ принятых Вами мерах, прошу направить по 

адресу: _____________________________________________________, копию ответа по электронной 

почте: ______________________, в установленный действующим законодательством срок.  

 

 

С уважением,                                                                                  

 

 

___________________________/______________/                                                            __________ 2021 г. 
 

 

 

 

 


