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Кому: Губернатору/Главе________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Уважаемый (ая)__________________________________ 

 

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 07.12.2020 № 2040 «О      

проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» с 10.12.2020 г. 

по 31.12.2022 г. на территории отдельных субъектов Российской Федерации проводится 

эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (далее - эксперимент). 

Мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (далее 

– ЦОС) на территории Ставропольского края утверждены Распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 05.07.2019 № 277-рп «О мерах по реализации на территории 

Ставропольского края мероприятия по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Ставропольского края на период 2020 - 2022 годов в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование».  

В п. 9 Положения о проведении на территории отдельных субъектов Российской 

Федерации эксперимента по внедрению ЦОС (Утверждено постановлением Правительства 

РФ от 07.12.2020 №2040) указано, что для проведения эксперимента необходимо обеспечить 

«создание и поддержку функционирования информационно-коммуникационной 

образовательной платформы…», далее – Положение. 

Для выполнения экспериментальных задач разработана информационно-

коммуникационная образовательная платформа «Сферум» (далее – платформа, система, 

«Сферум»), платформа работает в тестовом режиме в рамках проведения эксперимента по 

внедрению ЦОС. Разработчиками «Сферум» выступили коммерческие компании: ПАО 

«Ростелеком», Mail.ru Group и созданное ими ООО «Цифровое образование». 

После экспериментальной реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий во время пандемии 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России в своем письме от 02.07.2020 г. № 88-61–и предоставило факты нанесения 

вреда психическому и физическому здоровью детей: «у 83,8% учащихся отмечены 

неблагополучные психические реакции пограничного уровня, у 55,8% - нарушение сна, у 42,3% 

- депрессивные проявления, у 41,6% - астенические состояния, у 37,2% – обсессивно-

фобические состояния, у 26,8% - синдром головных болей…». 
Погружение участников образовательного процесса в ЦОС, не предусматривает 

каких-либо мер по контролю за физическим и психическим здоровьем участников 

образовательного процесса, нарушается правовая система образования. 

При внедрении в образовательный процесс системы «Сферум» разработчики 

платформы снимают с себя какую-либо ответственность за наличие запрещенного контента 

и достоверность информации: «Компания может, но не обязана, просматривать Систему 

на наличие запрещенного Контента…  Система содержит (или может содержать) ссылки 

на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц)... Указанные третьи лица и их 
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(достоверности, полноты, добросовестности и т.п.)…», п. 9.2.2., п. 9.3.1., п. 9.3.2. 

Пользовательского соглашения информационно-коммуникационной образовательной 

системы «Сферум»: https://sferum.ru/?p=start&amp;m=terms&m=terms . 

Не была проведена Специальная оценка условий труда педагогов и опосредованно 

учащихся, участников эксперимента, что является нарушением ст. 17  Федерального закона 

от 28.12.13 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», поскольку закон 

оговаривает права и обязанности работодателя образовательных организаций, по 

организации, внеплановой специальной оценки условий труда при изменении условий труда 

и организации рабочих мест, в том числе с элементами электронного обучения (мониторов 

интерактивных досок, wi-fi и прочих электронных устройств).  
Отсутствует гигиеническая экспертиза шрифтового оформления электронного 

учебного контента и электронных учебников для детей (по аналогии с бумажными 

учебниками), ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), далее – 

закона об образовании.  

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

граждан в Российской Федерации» устанавливает  право несовершеннолетних в сфере 

охраны здоровья: «…обучение и труд в условиях, соответствующих их физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных 

факторов». 

Школа обязана создавать безопасные условия обучения, соблюдать права и свободы 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников образовательной организации, п.п. 2, 3 ч. 6 ст. 28 закона об образовании. 

Нарушая права на качественное образование и игнорируя приоритет здоровья детей, 

образовательная организация создает опасные условия образовательного 

процесса и умалчивает информацию об угрозе здоровью участников образовательных 

отношений, что является нарушением, ч. 3 ст. 41 Конституции Российской Федерации,             

ч. 1 ст. 10 закона Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

Эксперимент по внедрению цифровых технологий игнорирует профилактические 

медицинские осмотры до начала эксперимента и по окончании учебного года с 

использованием ЦОС и дистанционных технологий, не предусмотрено страховое 

обеспечение педагогов и детей, в случае ухудшения здоровья испытуемого и/или 

образовательных результатов.  

Школа несет ответственность за жизнь и здоровье детей, организация охраны 

здоровья, обучающихся, также отнесена к ответственности руководителей образовательных 

организаций, ч. 7 ст. 28, ч. 2 ст. 41 закона об образовании. 

В случае возникновения проблем со здоровьем обучающихся, учителей  при 

применении электронного обучения и/или претензий связанных с ухудшения качества 

образования, ответственность будут нести ни частные IT-компании, а руководитель 

образовательной организации.  

Законодательство устанавливает запрет на участие в эксперименте 

несовершеннолетних детей без добровольного информированного согласия их родителей, 

согласно ст. 21 Конституции Российской Федерации, ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Действуя в интересах несовершенного, я отказываюсь от участия моего ребенка в 

образовательном эксперименте по внедрению ЦОС и апробации информационно-

коммуникационной образовательной платформы «Сферум». Руководствуясь ч. 1 ст. 9 

Федерального закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных» 

запрещаю вносить персональные данные моего ребёнка в систему «Сферум». 

 

С уважением, 

________________/______________/                                                       _______________2022 г.  

https://sferum.ru/?p=start&amp;m=terms&m=terms
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