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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
О недопустимости принуждения к обучению по новым ФГОС, применению ЭО и ДОТ, электронных дневников, 

регистрации в ФГИС «Моя школа», регистрации должностными лицами несовершеннолетних детей на порталах 

государственных и муниципальных услуг. 

 
Уважаемый (ая) ________________________________________________________________________, 

 

Я,____________________________________________________________(ФИО), на основании п. 1 ст. 64 Семейного 

кодекса РФ являюсь родителем (законным представителем) обучающегося(ейся) 

____________________________________________(ФИО), ______г.р.., посещающего (ей) 

_________________________________ (название школы), расположенное по адресу: 

________________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, «защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий». 

Статья 63 Семейного кодекса РФ провозглашает, что родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. И самое главное, в своей обязанности обеспечить своим детям получение общего 
образования, именно родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и 

формы их обучения.  

В своем обращении я основываюсь на нормах Конституции Российской Федерации, действующих федеральных законов 
№ 273-ФЗ, 210-ФЗ, 152-ФЗ, 149-ФЗ. 

Образовательная организация _______________________, в которой учится моей ребенок, выдала родителям бланк 

Согласия о переводе на обучение учащегося на новый федеральный государственный образовательный стандарт в соответствии с 
Приказом Министерства просвещения №_____ от 31.05.2021г. 

Я не даю согласие на перевод моего ребенка, _____________________________________________ (ФИО), 

учащегося(ейся) _______ класса _____________________________ (название школы) на обучение по новому ФГОС. 

Я возражаю против принуждения к электронному образованию, регистрации в ФГИС «Моя школа».  

Я запрещаю должностным лицам без моего согласия регистрировать моего ребенка на порталах государственных 

и муниципальных услуг, создавать учетные записи и Личные кабинеты на цифровых образовательных платформах и 

прочих электронных порталах. 

Новые образовательные стандарты нарушают принципы Правового государства, не соответствуют действующим 

законодательным нормам Российской Федерации.  

Статья 1 Конституции РФ гласит, что «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство». Любое правовое государство основывается на принципах: закон — прежде всего, и все граждане обязаны ему 

следовать; права граждан защищены государством; держава и субъект права взаимно ответственны друг перед другом. Именно 

верховенство закона, как подчиненность закону всех подзаконных актов и актов правоприменения, является одним из основных 
компонентов правового государства. Принцип соблюдения предписаний права всеми его субъектами, в том числе 

обладающими властью лицами или органами, называется законностью. В демократическом же государстве основные гражданские 
свободы и права не только уважаются, но и подкрепляются всей политической культурой, способствующей процветанию 

демократических принципов, таким образом, все государственные властные решения должны приниматься при уважении к 

правам человека и граждан. 

Согласно нормам правового государства права и обязанности граждан могут быть установлены или ограничены на 

законодательном уровне, а ст. 15 ч. 1. Конституции Российской Федерации устанавливает, что «Конституция Российской 

Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 
Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации». 

Согласно Конституции РФ: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ч.1 ст. 7). 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, которые неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения» (ч.1,ч.2. ст.17). 

«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими (ст. 18). Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина.… Запрещаются любые формы ограничения прав граждан …» (ч.2 ст.19). 

Статьей 43 Конституции закреплено, что каждый имеет право на образование, гарантируется общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального без какой-либо дискриминации. Согласно ч. 5. Ст. 
43 Конституции РФ именно «Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 

поддерживает различные формы образования и самообразования». 



 

 

На основании п. 7 ч. 1 ст. 3 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 01.03.2022) одним из принципов регулирования образовательных 

отношений является свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий 
для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 
образования в пределах, предоставленных системой образования. 

В связи с тем, что поправки, вносимые Приказами Министерства просвещения в образовательные стандарты, коренным 

образом нарушают саму концепцию закона №273-ФЗ «Об образовании», противоречат отраслевому законодательству, 
игнорируют нормы Конституции РФ в части внедрения опасного для физического и психического здоровья детей цифрового 

образования, нарушают принципы верховенства закона в правовом государстве, а также приоритет прав человека и граждан, 

принцип наполнения электронного образования различным цифровым контентом, предлагаемым цифровыми коммерческими 
посредниками, нарушает базовый принцип 43 ст. Конституции о бесплатности образования и формировании Российской 

Федерацией ФГОС, данные приказы и новые цифровые ФГОС следует признать нелегитимными! Школы и директора имеют 
полное право придерживаться здравого смысла и не исполнять преступные приказы – не внедрять цифровые ФГОС в своих 

образовательных организациях, а выстраивать свою образовательную деятельность, заботясь о будущем нашей страны через 

будущие поколения, воспитание полноценного, созидающего человека-творца, обладающего широким кругозором и знаниями, а 
не определенными навыками – компетенциями, вложенными в него, как в человеческий капитал, по заказу будущего 

работодателя. 

Цифровые ФГОСы опрокидывают само понятие Российской Федерации как демократического государства своей 

цифровой диктатурой! 

Принуждая подписать Бланк согласия на перевод моего ребенка на обучение по новым ФГОС, а значит, безусловно, 
заранее согласиться со всеми условиями, администрация школы нарушает законодательство РФ. Перед подписанием согласия, 

меня, как родителя (законного представителя) ребенка, не ознакомили с федеральными нормативными актами и документами, 

Положением образовательной организации о переводе образовательных программ на новые стандарты, устанавливающими новый 
порядок обучения, не объяснили принципиальное отличие новых ФГОС от предыдущих, не пояснили, каким именно образом это 

скажется на обучении моего ребенка, не разъяснили мои права и обязанности, вытекающие из предлагаемого согласия на перевод 

моего ребенка на обучение в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. На 
ознакомление с документами я имею полное право как равноправный участник образовательного процесса согласно 

Федеральному закону  от 29.12.2012г. № 273 (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.03.2022). 

Также мне не разъяснено, в связи с чем образовательная организация в ограниченные сроки ставит перед родителями 

условия подписания Согласия, мотивируя это тем, что надо подписать документ, а все пояснения по новым ФГОС будут позже.   

Кроме этого, мне не разъяснены последствия отказа от согласия на обучение по новому ФГОС. В связи с чем прошу 

администрацию образовательной организации дать ответ, каким образом будет организовано обучение тех детей, чьи 

родители не подпишут бланк Согласия о переводе на обучение по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам, а также откажутся от автоматизированной обработки персональных данных ребенка, 

включая биометрические. 

Хочу напомнить, что действующими нормами предусмотрено право образовательной организации о переходе на новый 

ФГОС, но не обязанность! 273-ФЗ «Об образовании» также не предполагает обязанность школ использовать электронное 

обучение, применение дистанционных технологий обучения, согласно ст. 16 – образовательная организация вправе их применять 

Принуждением к обучению по новым ФГОС также попираются п.1 ст.24 Конституции РФ «Сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается», и положения законов 149-
ФЗ, 152-ФЗ, 210-ФЗ.  

П. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации» гласит о том, что сбор 

информации о частной жизни, а равно информации, нарушающей личную или семейную тайну, без согласия лица, которого она 
касается, возможен только на основании судебного решения». 

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». Таким образом, подписание согласия на обработку ПД – это право каждого человека, а не обязанность, поэтому 

автоматизированная обработка персональных данных, возможна лишь строго с согласия заявителя, как того требует ст. 9 ФЗ-
№152 «О персональных данных»: «субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных 

данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе…». 

Согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», именно заявитель выбирает форму получения государственной услуги, при этом электронная форма 

предоставления государственной услуги является дополнительной, а не электронная (иная) – базовой: «получение 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя». 

Организация, оказывающая государственные и муниципальные услуги, обязана обеспечить выбор заявителя, в 
соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг»: «обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муниципальной услуги в 

электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по выбору заявителя». 

Согласно п. 3 ст. 13 Федерального закона «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». 

В силу пунктов 4 и 5 части 1 статьи 6 Федерального закона N 152-ФЗ персональные данные могут обрабатываться без 

получения согласия на обработку персональных данных, если обработка персональных данных необходима для исполнения 

полномочий организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг; обработка персональных 

данных необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

Согласно положениям Федерального закона N 152-ФЗ образовательные организации оказывают государственные и 

муниципальные услуги в сфере образования. Образовательная организация может обрабатывать персональные данные и без 

согласия на обработку персональных данных, но только в той мере, в которой это необходимо в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании», а не в других целях. 

Ключевым моментом перехода на обучение по новым ФГОС является автоматизация образовательной деятельности, что 
противоречит закону «Об образовании», так как вместо взаимодействия обучающегося с педагогическим работником 

предусмотрена автоматизация образовательной деятельности как ключевое свойство образовательного сервиса. 

Для получения образования по новым ФГОС, возможности применения обучения с помощью электронной 
образовательной среды требуется согласие на автоматизированную обработку данных ребенка с регистрацией ребенка в 

компьютерных системах/базах данных. Таким образом, полностью игнорируется его право на отказ от подобной обработки 
персональных данных. Навязываемыми цифровыми посредниками для получения образования являются НКО или коммерческие 

структуры, то есть частные юридические лица. Во-первых, 273-ФЗ «Об образовании» не содержит норм, обязывающих получение 

образования при помощи государственных и  сторонних, негосударственных цифровых образовательных платформ. Во-вторых, 
согласно 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» электронные базы данных являются 

собственностью создателя информации. Таким образом, любые сведения о ребенке, которые попадут в базы, будут 

фигурировать в них под названием «информация», которая не будет больше принадлежать ни родителю, ни ребенку. 
Данная информация отчуждается в пользу третьих лиц, неограниченного круга лиц, которые получат полное право распоряжаться 

ею по своему усмотрению. В связи с этим требую пояснить, кто имеет доступ к данным детей, кто обрабатывает эти данные 

(является оператором), и кому передаются данные и в каких целях? Кто является собственником системы, в которой 

будет храниться информация о ребенке, в чью пользу родитель (законный представитель), подписывая согласие на 

обработку персональных данных, передает право на использование собранных сведений о ребенке? 
Также принуждение к использованию ФГИС «Моя школа» недопустимо и нарушает ряд ном действующего 

законодательства РФ, а также носит явную коррупционную составляющую. Помимо этого в системе «Моя школа» заложена 
возможность «профилактики семейного неблагополучия», а это значит, что через все электронные базы, собирающие данные на 

родителей и детей, за семьей будет объявлена тотальная ювенальная слежка. Считаю это неприемлемым, а Проект Постановления 

Правительства о системе ФГИС «Моя школа» - элементом, направленным на разрушение института семьи в целом! 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.09.2021 «Об утверждении стандарта оснащения государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций…компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением», прошу ознакомить меня с информацией о готовности образовательной организации к 

переходу на обучение по новым ФГОС, применению электронного обучении и дистанционных образовательных 

технологий, именно как разновидностей образовательных технологий, а не форм обучения (Локальные акты, оснащение 

необходимым оборудованием классов, учителей, учеников). «Родители имеют право знакомиться со всеми программами, 

учебниками и методическими пособиями» (Комментарии к ст.43 Конституции РФ).  Прошу ознакомить меня с информацией, 

существует ли у школы своя электронная образовательная среда? Кто, на каких основаниях подбирает образовательный 

контент? Есть ли необходимые лицензии у данного образовательного контента, когда и кем проведена экспертиза 

образовательного контента? Какая степень ответственности (ФИО, должность) существует за несоответствие 

образовательного контента, предлагаемого для обучения школьника в электронной образовательной среде школы, 

действующим нормам законодательства? 

Также прошу пояснить, в каких случаях и в каком объёме будет применяться сетевая форма обучения, 

электронные формы обучения, дистанционные образовательные технологии, каким образом их использование  будет 

предварительно согласовываться с родителями (законными представителями)? Прошу обозначить количественные 

нормы применения сетевой, электронной  формы обучения, дистанционных образовательных технологий (сколько часов 

в неделю, в месяц, в год и по какому объёму предметов и образовательного процесса)? 

В текущих геополитических условиях мы наблюдаем технологические санкции, отсутствие собственного полноценного 
отечественного производства  ЭВМ, промышленной и бытовой техники на всех стадиях, перебои с поставками комплектующих, 

нарастающий экономический кризис в связи с ростом цен на все группы товаров, включая компьютеры, смартфоны, планшеты, 
прочее периферийное оборудование и расходные материалы, услуги сотовой связи, доступа в сеть Интернет.  273-ФЗ «Об 

образовании» в статье  35 «Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания» говорит о том, 

что «организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания». 

При этом «обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 



 

 

воспитания осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов».  

Прошу пояснить, каким образом будет организовано обучение по новым ФГОС в условиях, если в семье 

несколько обучающихся, в каком объеме будут предоставлены необходимые учебные пособия, материалы, средства 

обучения для реализации права на доступное и бесплатное обучение (компьютер, включая  клавиатуру, мышку, монитор, 

компьютерный ортопедический стул, принтер, сменные цветные картриджи, сканер, веб-камера, смартфон с поддержкой 

выхода в сеть Интернет, бумага для распечатки заданий и методических пособий, полученных через электронные 

образовательные ресурсы, безопасные наушники, оплаченный мобильный трафик или Интернет-трафик в рамках 

беспроводного подключения, вай-фай роутер, и пр.). 

Особенно данный вопрос актуален в связи с Указом Президента от 31 марта об ограничении закупок зарубежного ПО для 

критической инфраструктуры, отсутствием в школах отечественных компьютеров и равноценного зарубежному отечественного 
лицензионного программного обеспечения, постоянных угрозах кибератак, в том числе и на цифровые образовательные 

платформы, утечек данных, в том числе и детей, зарегистрированных на этих платформах. Прошу администрацию указать 

ответственного (ФИО, должность, степень ответственности) за безопасность данных детей, давших согласие на 

автоматизированную обработку персональных данных, сохранность данных ребенка и семьи, хранящихся в электронных 

базах данных, которые планирует вести школа в связи с переходом на ФГИС «Моя школа» и обучением по новым ФГОС.  

Также хочу заметить, что меня не устраивает формулировка авторов новых ФГОС относительно максимально точно 

сформулированных требований к предметам всей школьной программы, то есть конкретизация того, что усвоит школьник, теми 

знаниями он и овладеет. Я, как родитель, не могу согласиться с разделением обучения на «базовый» и «профильный» уровни. Я 
связываю это со стремлением ввести, согласно стратегии о цифровой образовательной среде,  индивидуальные траектории 

развития каждого ребенка совместно со сбором на каждого электронного досье – «цифрового портфолио». Это нарушает права 
ребенка и может привести к его дискриминации. Подобные проекты прямо ведут к сегрегации, формированию кастового 

общества со «школьной скамьи», умалению прав ребенка, отсутствию у него возможности выбора, чему учиться, менять свои 

предпочтения в процессе обучения. 

В связи с этим прошу пояснить, кто и как будет определять уровень конкретной образовательной программы для 

каждого ребёнка (учитель, искусственный интеллект, субъективно, объективно, критерии оценивания и пр.), и как этот 

уровень будет согласовываться с родителями (законными представителями) и в какой форме? Каким образом классы 

будут делиться на группы, как будет согласовываться с родителями (законными представителями) построение учебного 

процесса в этих группах, с учетом успеваемости, пола, профессиональных целей, как будет осуществляться перевод 

ребенка из одной внутриклассной группы в другую (кто принимает решение, критерии принятия решений, способы 

уведомления родителей (законных представителей)? 

Прошу обозначить границы участия искусственного интеллекта в образовательном процессе, его 

индивидуализации и оценке знаний? Кто и как (ФИО, должность, степень ответственности) эти границы будет 

устанавливать и контролировать? 

Также хочу заметить, что на данный момент научных данных, исследований о безопасности цифрового образования нет, 

новые СанПИНы, нормирующие время контакта ребенка с цифровой средой не соблюдаются, за их выполнением  никто на 

уровне образовательной организации не следит, согласно новым ФГОС ребенку предлагается почти все время, как в школе, так и 
дома во время выполнения домашних заданий проводить перед монитором, экраном планшета или телефона. Таким образом, 

абсолютно игнорируется право наших детей на здоровье, в связи с тем, что их заставляют учиться и сдавать экзамены, пользуясь 

планшетами и мониторами, опасными для зрения и здоровья, физического и психического, в целом.  

В середине марта 2022г. на парламентских слушаниях в Государственной Думе на тему «О законодательном обеспечении 

информационной безопасности детей и подростков» заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что «цифровое 
обучение» и «электронная школа» несут вред детям, а потому внедрения этих «инноваций» следует максимально избегать. 

Чиновник отметил: «Накоплен уже большой объем научных данных о том, что большой контакт с экраном, длительное 

погружение в цифровую сферу, вне всякого сомнения, негативно сказываются на здоровье ребенка самым разным образом. 
Специалисты фиксируют нарушение сна, трудности с вниманием, сложности в учебе, также распространяются депрессивные 

расстройства. Специалисты дают рекомендации по контактам ребенка с экраном – до двух лет его надо избегать вообще, причем 

надо делать так, чтобы это время было для ребенка рутинным, а не единственной отдушиной, делая акцент на общесемейное 
времяпрепровождение». 

А бывший директор НИИ Гигиены и здоровья детей Владислав Кучма в исследованиях на тему «Особенности 
жизнедеятельности и самочувствия детей и подростков, дистанционно обучающихся во время эпидемии новой коронавирусной 

инфекции» пришел к выводу, что «Дистанционное обучение детей и подростков в условиях эпидемии новой коронавирусной 

инфекции показало, что современная цифровая школа не располагает безопасными для здоровья технологиями онлайн-обучения, 
включая электронные средства доставки учебной информации в зависимости от возраста и состояния здоровья обучающихся». 

Цифровое образование применяться и использоваться не может, а также влечёт за собой непоправимые риски для 

психики, которые не учитываются при введении данного образования. Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» не 
установлена обязанность граждан получать образовательные услуги исключительно в электронном виде. Получение 

образовательных услуг в электронном виде осуществляется гражданами исключительно на добровольной основе, и не отменяет 
возможности получения таких услуг традиционным способом. 

Поскольку новые ФГОС предусматривают формирование самостоятельности ученика в процессе обучения, готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению  учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории, которую 



 

 

«живые» учителя не смогут обеспечить сразу всем учащимся в классе (классах), возникает закономерный вопрос к самим 

педагогическим сотрудникам: «Вы готовы к тому, что с внедрением ЦОС, новых ФГОС, индивидуальных траекторий развития, 

применением прозападных методик обучения, вас заменит искусственный интеллект? Вы готовы потерять работу в угоду 
коммерческим интересам цифрочиновников и цифровых олигархов? Вы готовы к тому, что будущее детей, нашей страны в 

целом, будет уже зависеть не от вас, как творцов и людей, способных воспитать всесторонне развитого, самодостаточного, 
созидающего человека, а от бездушной машины, решающей кого и чему учить, в какой мере и как?» 

От своих обязанностей согласно ст. 44, п.4 273-ФЗ «Об образовании» по получению моим ребенком общего 

образования не отказываюсь и добросовестно слежу за  этим. 

Напоминаю о том, что согласно 28 ст. 273-ФЗ «Об образовании» «Образовательная организация обязана осуществлять 

свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании», в том числе «создавать безопасные условия обучения», 

«соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся». 

Наблюдая за тем, как в недрах цифровой школы начинает развиваться опасный и деструктивный контент, толкающих 

наших детей к противоправным действиям, суицидам, требую отставки и привлечению к уголовной ответственности всех 
должностных лиц, отвечающих и виновных в формировании цифровой зависимости через насаждение цифрового образования! 

На основании всего вышесказанного, я, как родитель (законный представитель) моего ребенка, равноправный 

участник образовательного процесса согласно 273-ФЗ «Об образовании»: 

 требую гарантировать моему ребенку получение бесплатного образования в полном объеме; 

 требую гарантировать моему ребенку традиционное обучение по бумажным учебникам; 

 требую сохранить и обеспечить традиционный бумажный документооборот в образовательной организации, касающийся 
организации учебного процесса (бумажный дневник, бумажный журнал учета успеваемости и т.д.); 

 отказываюсь от учета успеваемости моего ребенка в системе Электронного дневника, от получения электронной карты 
«проход-питание»; 

 запрещаю автоматизированную обработку персональных данные моего ребенка, а также запрещаю передачу персональных 
данных 3м лицам, в том числе и трансграничную;  

 запрещаю внесение персональных данных в электронные базы данных, информационные системы, интернет-порталы 
(региональные или федеральные) в том числе, но не исключительно, в сфере образования, а также не даю согласие на 

включение персональных данных в общедоступные источники; 

 разрешаю образовательной организации  традиционным способом обработку персональных данных исключительно в целях, 
связанных с организацией образовательного процесса и оказанием образовательных услуг по соответствующим 
образовательным программам на основании 273-ФЗ, 152-ФЗ, Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;  

 запрещаю автоматизированную обработку биометрических персональных данных моего ребенка, передачу биометрических 
данных 3м лицам, в том числе трансграничную на основании 11 ст. 152-ФЗ «О персональных данных», письма 

Роскомнадзора от 10.02.2020 N 08АП-6782 «Практические рекомендации по применению положений Федерального закона от 
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» при обработке биометрических персональных данных несовершеннолетних»; 

 запрещаю создание должностными лицами от моего имени или имени ребенка учетных записей, личных кабинетов, 
регистрацию моего ребенка на цифровых образовательных платформах, прочих электронных порталах без уведомления меня, 

как родителя (законного представителя), без получения предварительного согласия на такую регистрацию в каждом 
отдельном случае; 

 запрещаю должностным лицам от моего имени или имени моего ребенка без моего предварительного согласия в каждом 
отдельном случае регистрировать моего ребенка на сайтах государственных органов, порталах государственных и 

муниципальных услуг; 

 требую не допустить дискриминацию прав моего ребенка на получение гарантированного Конституцией РФ бесплатного, 
доступного образования без автоматизированной обработки персональных данных;  

 требую определить конкретное лицо/лиц, степень его/их ответственности за каждый случай принуждения к регистрации 
ребенка на цифровом (образовательном) портале, сайтах государственных и муниципальных услуг, государственных органов, 
к автоматизированной обработке персональных данных, случаи взлома систем хранения персональных данных и утечки 

информации о моем ребенке, моей семье. 

Данное заявление прошу приобщить к Личному делу ученика(цы) _______ класса 
__________________________________(название школы)  

_____________________________________________________________________________________(ФИО). 

 
В соответствии с 59-ФЗ «Об обращении граждан» прошу зарегистрировать мое обращение в установленные сроки, ответ 

дать в сроки, соответствующие действующему законодательству по указанному адресу. 

С уважением, _____________________________________________/__________/  

_________________________ 2022 г. 


