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ОТКАЗ 

от регистрации и внесения персональных данных (включая биометрические данные) 

обучающегося в информационные системы и образовательные платформы, отказ от 

электронной услуги «проход-питание» и ведения электронного журнала (дневника)   

 

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

несовершеннолетнего/несовершеннолетней обучающегося/обучающейся ____(ФИО) 

__.___.20____г.р., ученика/ученицы ___«__» класса  ГБОУ СОШ №___. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами согласно ч. 1 ст. 44 Федерального закона  от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.10.2022) и ч. 1 ст. 63. Семейного кодекса Российской Федерации. 

Подписание согласия на обработку персональных данных (далее по тексту – ОПД) - 

это право каждого гражданина, а не обязанность в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 и п.1 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных 

данных».  

Родители (законные представители)  несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

защита прав и интересов детей возлагается на их родителей, ч.1 ст. 63,  ч. 1 ст. 64 СК РФ, ч 

.1 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022)                             «Об 

образовании и в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022). 

Действуя исключительно в интересах своего несовершеннолетнего ребенка, 

я отказываюсь от подписания согласия на обработку его/её персональных данных  

автоматизированным способом. 

Обработка персональных данных совершается с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, при этом права и свободы человека и 

гражданина не могут быть ограничены по мотивам, связанны с использованием различных 

способов обработки персональных данных, п. 3 ст. 3, ч. 3. ст. 13 Федерального закона «О 

персональных данных».   

Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона «О персональных данных»: «Особенности 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, могут быть установлены федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации с учетом положений настоящего Федерального 

закона».  

В целях реализации Федерального закона «О персональных данных» Правительство 
Российской Федерации утвердило Положение об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденное 

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

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации». В случае отказа субъекта ПД от автоматизированной обработки 

данных, оператор должен обрабатывать сведения в пределах требований установленных 

указанным Положением. 

Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных обработку персональных данных в том случае, если  
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оператор осуществляет деятельность по обработке персональных данных исключительно 

без использования средств автоматизации, п. 8 ч. 2 ст. 22  Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных данных». 

Авторами «цифровых инициатив» в образовании до настоящего времени не 

представлены научно-обоснованные доказательства, что цифровые устройства, 

используемые при электронном обучении,  и применение дистанционных образовательных 

технологий не наносят вред здоровью обучающихся, как и не представлены результаты 

исследований надежности  и информационной безопасности биометрических и 

информационных систем. При этом ежегодно и неизменно публикуются доклады и статьи 

специалистов по информационной безопасности, посвящённые известным уязвимостям 

сбора и хранения биометрии граждан. 

При этом утечки персональных данных в сфере образования увеличиваются.  

Примером может служить масштабная утечка (48000 учащихся) персональных данных 

детей и родителей, зарегистрированных в «Навигаторе образования Нижегородской 

области», созданном в рамках национального проекта «Образование» по  заказу 

Министерства просвещения РФ1. 

В соответствии ч. 1 ст. 64 СК РФ защита прав и интересов детей возлагается на их 

родителей. Действуя в интересах ребенка с целью исключения риска утечки персональных 

данных обучающегося (и его семьи), я отказываюсь  предоставлять персональные данные 

несовершеннолетнего для регистрации на образовательных онлайн-платформах,  а также в 

информационных системах. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну переписки. Сбор, 

хранение, использование и распространение информации о частной жизни человека не 

допускаются без его согласия согласно ст. 23 и ч. 1 ст. Конституции РФ.  

В соответствии с п. 10 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273 

(ред. от 07.10.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 13.10.2022) обязанностью образовательной организации является осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. В какой 

обязательной форме должен вестись учет (электронной или бумажной) закон не 

предписывает, но и не обязывает по каждому из учеников вести одновременно и 

электронный, и бумажный учет успеваемости и информирования об образовательном 

процессе.  

Следовательно, в отношении тех обучающихся, чьи родители подали заявление на 

ведение учета успеваемости в электронном виде, учитель обязан вести электронный журнал 

и дневник, а в отношении тех детей, чьи родители не подали или отозвали заявление на 

ведение учета в электронном формате, учитель обязан вести бумажный журнал и дневник.  

Согласно письму Министерства просвещения РФ от 29.10.2021 № 04-ПГ-МП-56472: 

«Одновременное ведение (дублирование) журнала успеваемости в электронном и 

бумажном виде не допускается… Отказ от получения государственной услуги 

Электронный дневник является правом родителей несовершеннолетних обучающихся. 

Отказ от услуги, так же, как и согласие на нее производится на основании заявления 

родителя на имя руководителя образовательной организации. Если родитель обучающего 

не дал согласия на автоматизированную обработку персональных данных ребенка либо 

отозвал его, то это не является основанием для отказа в ведении учета успеваемости 

учащегося».  

Также я  не предоставляю согласие на обработку биометрических данных своего 

несовершеннолетнего ребенка и отказываюсь от электронной услуги «проход-питание».  

Ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» закрепляет определение 
биометрических персональных данных как сведений, характеризующих физиологические 

и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его  

                                                             
1https://www.kommersant.ru/doc/4985879 
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личность, и которые используются оператором для установления личности субъекта 

персональных данных. 

Примерный перечень того, что в Законе о персональных данных понимается под 

биометрическими персональными данными, указан в Письме Минкомсвязи России 

от 28.08.2020 № ЛБ-С-074-24059 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методи- 

ческими рекомендациями для общеобразовательных организаций по вопросам обработки 

персональных данных»), акт не носит обязательный нормативный характер, но может 

служить ориентиром для правоприменителей. 

Фотографические изображения посетителей организации, содержащиеся в системе 

контроля управления доступа (СКУД), будут являться биометрическими персональными 

данными, поскольку они характеризуют физиологические и биологические особенности 

человека, позволяют установить, принадлежит ли данному лицу предъявляемый СКУД 

пропуск, на основе которого можно установить его личность путем сравнения фото с лицом 

предъявителя пропуска и указываемых владельцем пропуска фамилии, имени и отчества с 

указанными в СКУД. 

Таким образом, фотографическое изображение и иные сведения, используемые для 

обеспечения однократно и/или многократного прохода на охраняемую территорию и 

установления личности гражданина, также относятся к биометрическим персональным 

данным2. 

Согласно действующему законодательству биометрические персональные данные 

могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. Оператор не вправе отказывать в обслуживании в случае отказа 

субъекта персональных данных (представителя) предоставить биометрические 

персональные данные и (или) дать согласие на обработку персональных данных, если в 

соответствии с федеральным законом получение оператором согласия на обработку 

персональных данных не является обязательным, ч. 1 ч. 3 ст. 11 Федерального закона  «О 

персональных данных». 

Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда такое 

согласие должно быть получено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, влечет административную ответственность, 

предусмотренную ст. 13.11 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.11.2022). 

Отдельно хотелось бы отметить, что в случае запрета администрацией школы на 

приобретение обедов за наличный расчет в столовой (буфете), это будет являться 

противоречием ч. 1 ст. 140 ГК РФ, так как платежи на территории Российской Федерации 

осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. 

Важнейшей функцией Российской Федерации как социального государства является 

обеспечение права каждого на образование, общедоступность и бесплатность которого в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях гарантируется на 

основе конституционного принципа юридического равенства, ч. 1, ч. 2 ст. 43, Конституции 

Российской Федерации. Конституционные гарантии общедоступности и права каждого 

на получение образования не зависят от каких-либо условий, включая способы и методы 

обработки персональных данных обучающихся. 

На основании положений Конституции Российской Федерации законодатель 

предусмотрел в ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022) гарантии 

обеспечения права на образование, и данные гарантии являются безусловными. 

Учитывая изложенное выше, с целью защиты персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка и соблюдения его конституционных прав на получение 

обязательного основного общего и среднего общего образования 

 

                                                             
2 Письмо Минцифры России от 17.07.2020 № ОП-П24-070-19433 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=10.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398924&dst=100007&field=134&date=10.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&dst=100305&field=134&date=10.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&dst=100305&field=134&date=10.11.2022
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422241/6c94959bc017ac80140621762d2ac59f6006b08c/#dst100278
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E13C39802380691276BD2E0C578EAE41&req=doc&base=RZR&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=634989&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D35&date=11.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E13C39802380691276BD2E0C578EAE41&req=doc&base=RZR&n=389174&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=634989&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D35&date=11.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E13C39802380691276BD2E0C578EAE41&req=doc&base=RZR&n=389174&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=634989&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D35&date=11.08.2021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Подготовлено ведущим юрисконсультом Адвокатского Бюро «Юргазэнерго» Чекан Е.В. 

« Родительскийотпор.рф » поддерживает! Страница 4 
 

 

ПРОШУ: 

1. Обеспечить возможность обучения моего сына/дочери по традиционным (бумажным) 

учебникам без регистрации на информационно-коммуникационных образовательных 

платформах и передачи данных третьим лица. 

2. Обеспечить учет ведения успеваемости обучающегося традиционным способом на 

бумажном носителе. 

3. С целью соблюдения пропускного режима в образовательную организацию, выдать 

обучающему/обучающейся бумажный пропуск для прохода в школу. 

4. Обработку персональных данных моего ребенка осуществлять без использования 

средств автоматизации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». 

 

Письменный ответ прошу направить по адресу: ___________ в установленный 

действующим законодательством срок.  

 

 

 

С уважением,     

 

 

 

________________/__________/                                                            __________ 2022 г. 


