
От родителя ученика (цы) ____________ класса ___________________________________________________(название школы) 

___________________________________________________________________________________________________ (ФИО)  

_____________________________________________________________________________________________(ФИО родителя) 

Адрес/Тел./Почта для обратного ответа: ____________________________________________________________________ 

Заявление 

о недопустимости принуждения к электронной карте «проход-питание», регистрации в системе «Ладошки» 

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________! 

Я, ________________________________________________________________________________________(ФИО),  

на основании ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ являюсь родителем (законным представителем) ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________(ФИО), _______г.р. 
В соответствии с ч. 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». 

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 «Об образовании в Российской Федерации» и ч. 1 ст. 63. Семейного кодекса Российской 

Федерации.  

Действуя в интересах своего несовершеннолетнего ребенка, я запрещаю без уведомления меня, как родителя, и без получения 

письменного согласия с моей стороны в каждом отдельном случае: 

 оформлять электронные карты «проход-питание» моему ребенку 

 регистрировать в системе «Ладошки» 

 фотографировать, в том числе делать биометрические фотографии,  

 снимать отпечатки пальцев, венозный рисунок ладоней, 

 создавать учетные записи, Личные кабинеты на любых электронных платформах моему ребенку.  

От Администрации школы в мой адрес поступило требование дать согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 

ребенка (в том числе, биометрических) для регистрации на школьном портале и в системе «Ладошки» для открытия Лицевого счета и 
организации безналичной оплаты питания ребенка в школе.  

Данный проект противоречит существующим конституционным и законодательным нормам в области образования, здравоохранения, 

обработки персональных данных, защите информации, а также Стратегии национальной безопасности в рамках Указа Президента № 400 и Указу 

Президента от 09.05.2017г.  № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 
Также мне, как родителю, абсолютно не понятно, на каких основаниях школа выступает посредником для сбора данных, которые 

предполагается обрабатывать исключительно автоматизированным способом, в интересах третьих лиц? В чьих интересах школа стала 

площадкой для реализации частных коммерческих проектов? 

На ресурсе системы «Ладошки» указано конкретное частное лицо, реализующее данный проект: АО «Расчетные решения» при 
поддержке Сбербанка. В разделе «Вопрос-ответ», расположенный по адресу: https://xn--80aimhcu4e.xn--d1acj3b/faq, указано, что оплата будет 

производится банковской картой (которая априори принадлежит не школе, а кредитной организации), и законодательной нормы, обязывающей 

человека, а тем более ребенка, иметь подобную карту для осуществления платежей, не существует. 

В ответе на вопрос «Как устроена работы системы» указано: Система «Ладошки» представляет собой совокупность организаций, 
взаимодействующих по Правилам Системы. Правила Системы являются договором, определяющим условия участия в Системе, а также порядок 

информационно-технологического взаимодействия Участников Системы. Присоединение Участников Системы к Правилам Системы 

осуществляется путем принятия их в целом и заключения с Оператором договора присоединения согласно выбранной роли, в соответствии со 

статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации». Поскольку «Ладошки» - частный проект, то владелец данной системы всегда имеет 
возможность изменить, переписать установленные Правила в одностороннем порядке, сняв с себя определенные обязательства, поставив других 

участников в менее выгодное положение, ухудшающее его конституционные права.  

В Правилах Системы (https://xn--80aimhcu4e.xn--d1acj3b/docs) указано, что участниками системы являются Поставщики услуг, 
Организации, Образовательные организации, Агенты, кредитные организации, Расчетный центр. Оператором (в том числе, персональных 

данных) обозначено АО «Расчетные решения», за ним закрепляется право на изменение Правил Системы, тарифов, вознаграждение каждого из 

участников Системы, обеспечивать электронное взаимодействие участников Системы. При это Оператор не несет ответственности за 

незаконный доступ к ПАК (программно-аппаратному комплексу) Системы третьих лиц, неуполномоченного лица или воздействия на 
программное обеспечение Системы вредоносной программы (п.6.2.1.) (то есть несанкционированного доступа третьих лиц, киберпреступников, 

хакерских атак, в случае которых могут быть скомпрометированы персональные данные Пользователей: родителей и учеников).  Остальные 

участники системы также являются третьими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, каждому из которых будут  

доступны персональные данные родителя и ребенка (в частности, уже в самой форме Согласия на обработку персональных данных говорится о 
согласии на передачу персональных данных ПАО «Сбербанк»). 

В Правилах указано, что в случае необходимости оформления бесконтактной смарт карты, ее выпуск будет стоить 100 рублей с учетом  

НДС (то есть происходит навязывание дополнительных платных услуг ученику и его родителю за доступ к питанию посредством карты оплаты). 
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Также указано, что технология оплаты ладошкой «основана на распознавании уникального для каждого человека рисунка вен его 

ладони, который не меняется в течение жизни. Специальный биометрический сканер с помощью инфракрасного излучения считывает рисунок 

вен ладони, а специальная оптическая система, встроенная в него, переводит полученное изображение в математический код, применяя самые 

надежные методики шифрования. Процесс сканирования происходит всего за несколько секунд и не требует контакта между школьником и 

платежным устройством. Для оплаты питания школьнику необходимо выбрать блюдо или ввести сумму покупки на терминале питания и 

поднести ладонь к сканеру, который за секунды «узнает» ладошку, сверив ее с ранее присвоенным ей кодом. Сумма за питание автоматически 

спишется с лицевого счета, учащегося. Этот же код используется в качестве идентификатора для пропуска ребенка в школу/из школы». Данное 
положение нарушает 152 Федеральный закон «Об обработке персональных данных», 43 статью Конституции РФ, 273 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ», 149 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Письмо Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 28 августа 2020 г. № ЛБ-С-074-24059 «О методических рекомендациях» (по 

вопросам обработки персональных данных), Письмо Роскомнадзора от 10.02.2020 №08АП-6782 в части Приложения «Практические 
рекомендации по применению положений ФЗ от 27.07.06г. №152 «О персональных данных» при обработке биометрических персональных 

данных несовершеннолетних». 

Согласно Правилам Системы, именно на образовательную организацию возлагается обязанность по обеспечению организации 

регистрации в Системе физических лиц (п. 3.6.2.2.), обеспечить подписание (то есть, по сути, принудить родителей к такому подписанию, 
используя административный ресурс) Согласия на обработку персональных данных в Системе «Ладошки» (п. 3.6.2.6.), а также организовать 

обработку собранных персональных данных (п. 3.6.2.9.)  и передавать Оператору (третьему частному лицу) персональные данные (п.3.6.2.10.). 

Ответственность за обработку персональных данных также возложена на образовательную организацию (п. 6.5.1.), сразу напомним, что 

обрабатывать биометрические данные несовершеннолетних даже с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 
не имеет права согласно действующим законодательным нормам, соответственно, изначально, участвую в данном проекте, как участник 

Системы «Ладошки», является нарушителем закона. 

Особо хочется подчеркнуть по организации питания в образовательных организациях. Питание учащихся регулируется 37 статьей 

Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ». В частности, для учеников младших классов гарантировано получение бесплатного горячего 
питания. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 01.03.2020 N 47-ФЗ» в статье 2 говорит об изменениях в ст. 37 федерального 

закона № 273 «Об образовании в РФ»: 2.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных 

и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

Таким образом, школы должны безвозмездно обеспечивать школьника начальных классов горячим питанием за счет финансирования 
из госбюджета разных уровней (а также предоставлять льготное питание другим категориям лиц, установленным действующим 

законодательством, другими НПА и регламентами). А право на горячее питание у школьника начальных классов носит безусловный характер.  

Но в Правилах Системы «Ладошки» говорится, что образовательная организация должна обеспечить передачу Оператору данных о 

количестве физических лиц, которым предоставляются услуги в Системе, в том числе, относящимся к льготным категориям» (п. 3.6.2.3.) У меня, 
как у родителя, вызывает недоумение: какими нормами каких именно НПА предусмотрена обязанность регистрировать детей в электронных 

системах, принадлежащих частным 3им лицам, соглашаться на сбор биометрических данных ребенка, на автоматизированную обработку всех 

персональных данных для получения питания в школе? Получается, что на все государственные бюджеты, пытаются подсесть посредники – 

паразиты, в попытках «освоить», в частности, и без того скудное финансирование школьного питания, навязывая при этом дополнительно и свои 
платные услуги за такое «посредничество». 

Согласно Апелляционному определению судебной коллегии по административным делам Московского городского суда по 

административному делу № 33а-4060/2021 от 21.10.2021г., принуждение к получению услуг в электронном виде (подача заявлений 

исключительно в электронном виде в том числе) противоречит нормам Конституции РФ. Российская Федерация - социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7).  Права и 

свободы человека являются непосредственно действующими (статья 18). Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту и иных 

случаях, установленных законом (статья 39). Суд считает, что за каждым человеком закреплено право получать государственные услуги в 

традиционной форме (по письменному заявлению), обратное означало бы ограничение гражданина в реализации предоставленных ему прав на 
получение тех или иных государственных и/или муниципальных услуг. С полным решением по делу можно ознакомиться по ссылке: https://xn-

-d1acibfeguhakclhmh8n.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/08/Delo-33a-4060_2021.-Opredelenie-suda-apellyatsionnoi-instantsii.-dokument.pdf 

Питание в образовательных организациях является видом социальной помощи, социального обеспечения, поэтому принуждение к получению 

данной услуги государства или субъекта нашей страны при условии взаимодействия с цифровым посредником является прямым нарушением 
прав и свобод человека, закрепленных в Конституции РФ, а также норм действующего законодательства.  

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гарантии получения 

образования гражданами РФ не обусловлены обязательным условием дачи согласия на автоматизированную обработку персональных данных 

и/или предоставления биометрических данных обучающегося. Требование предоставления биометрических данных при получении образования 
противоречит также Конституции РФ, статья 43 гарантирующей гражданам право на образование без каких-либо условий. 

Внедряя свой частный проект биометрической системы «Ладошки», АО «Расчётные решения» и ПАО «Сбербанк» пополняют тем 

самым электронные базы биометрическими данными наших детей за счет администраций образовательных организаций, которые в данном 
случае действуют уже не интересах участников образовательного процесса (родителей, учащихся), а третьих частных лиц.  

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об Образовании в РФ» ч. 1 ст. 3 говорит о том, что государственная политика 

и правовое регулирование отношений в сфере образования основывается на принципах: обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; приоритета прав и свобод человека…». В соответствии с ч. 4 ст. 4 данного закона 
«основными задачами правового регулирования в сфере образования являются обеспечение и защита конституционного прав граждан РФ на 

образование». 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». 

Мне, как законному участнику образовательного процесса, родителю обучающегося, не был предоставлен Протокол общего 

собрания/родительского собрания нашего класса с нашей (как родителей учащихся) просьбой внедрить в образовательный процесс 

биометрическую систему «Ладошки» для обеспечения оплаты питания, а также согласием на подобное решение.  

Система «Ладошки» — это дополнительная услуга, ее приобретение и использование регулируются договором с Оператором, 
предоставляемым данную услугу. Заключение договора присоединения (ст. 428 ГК РФ), а именно такой Договор заключен с Оператором, 

осуществляться только на добровольной основе в силу ч. 1 ст. 421 ГК РФ. Ровно также, как и «Ладошки», навязывание электронной карты для 

прохода в школу, является нарушением текущего законодательства, т.к. использование электронной карты в образовании (проход-питание) —

лишь дополнительная услуга, ее приобретение и использование также регулируются договором с оператором, предоставляющим данные услуги, 
а значит, может заключаться также исключительно на добровольной основе в силу ч. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ. В случае запрета 

администрацией школы приобретать обеды за наличный расчет в столовой и буфете, подобные действия могут быть расценены как противоречие 

https://родительскийотпор.рф/wp-content/uploads/2022/08/Delo-33a-4060_2021.-Opredelenie-suda-apellyatsionnoi-instantsii.-dokument.pdf
https://родительскийотпор.рф/wp-content/uploads/2022/08/Delo-33a-4060_2021.-Opredelenie-suda-apellyatsionnoi-instantsii.-dokument.pdf


и нарушение закона, 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».  

Также сбор и автоматизированная обработка персональных данных (в том числе, биометрических) для получения возможности оплаты 

питания (прохода в школу по электронной карте) противоречат интересам моего несовершеннолетнего ребенка. Неприкосновенность личных 

данных, прописанная в 24 статье Конституции РФ, проистекает из неприкосновенности личных медицинских данных. Персональные данные 

человека неразрывно связаны с его телом – лицо, голос, дактилоскопический узор пальцев. 
В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ «О персональных данных» «Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются 

оператором для установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи».  
В «Разъяснениях по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим 

персональным данным и особенностей их обработки» Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций от 30 августа 2013 г. сказано: «Исходя из определения, установленного Федеральным законом «О персональных данных» к 

биометрическим персональным данным относятся физиологические данные (дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы 
ДНК, рост, вес и другие), а также иные физиологические или биологические характеристики человека, в том числе изображение человека 

(фотография и видеозапись), которые позволяют установить его личность и используются оператором для установления личности субъекта». В 

приведенных Разъяснениях также указано: «Фотографическое изображение и иные сведения, используемые для обеспечения однократного и/или 

многократного прохода на охраняемую территорию и установления личности гражданина, … относятся к биометрическим персональным 
данным. В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» обработка биометрических персональных данных в 

подобных случаях может осуществляться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных». 

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 28 августа 2020 г. № ЛБ-С-074-24059 «О 

методических рекомендациях» (по вопросам обработки персональных данных), в части самих Методических рекомендаций устанавливает, 
что «биометрические персональные данные - это сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основе 

которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных», а 

также, что «к биометрическим персональным данным относятся физиологические параметры (дактилоскопические данные, радужная оболочка 

глаз, анализы ДНК, рост, вес и др.) и иные физиологические или биологические характеристики человека, в том числе его изображения 
(фотография и видеозапись), в частности фотографические изображения обучающихся, сотрудников и посетителей организации, поскольку они 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека. 

Согласно ч. 1 ст. 9 ФЗ «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. Согласие на обработку персональных данных 
должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным». 

В 2009 году в ФЗ-№152 «О персональных данных» были внесены изменения, отменившие обязанность операторов по 

криптографической (шифровальной) защите персональных данных. При использовании персональных и/или оцифрованного изображения 

рисунка вен ладони, Оператор обладает правом принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 
отношении лица, давшего согласие или других лиц как субъектов персональных данных. Получая согласие человека на обработку персональных 

данных – любой информации о моем ребенке – Оператор становится их полным хозяином. Формальная фраза бланка о праве отозвать согласие 

на обработку персональных данных ничего не решает, поскольку Оператор к моменту отзыва «Согласия» уже имеет возможность использовать 

свои полномочия в полном объеме.  
Обработка биометрических данных сопряжена с автоматизированным способом обработки данных и занесения подобных 

персональных данных в электронные базы. Но при регистрации на любом цифровом портале, электронной базе данных требуется согласие на 

автоматизированную обработку персональных данных с регистрацией ребенка в компьютерных системах/базах данных, а они по ФЗ-149 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 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. Согласие на обработку персональных данных и/или предоставление биометрических 

данных делает человека потенциальным объектом любых криминальных манипуляций. 
Обработка биометрических персональных данных осуществляется строго в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 и 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 28.07.1998. В соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 25.07.1998 №128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», право на 

использование дактилоскопической информации имеют: 

 суды, органы прокуратуры, органы предварительно следствия, органы дознания, органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, органы уголовно-исполнительной системы, органы, осуществляющие производство по делам об административных 

правонарушениях, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ, в сфере оборота оружия, в сфере 
частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. Иными лицами сбор биометрических данных (в т.ч. дактилоскопии) 

запрещен действующим законодательством РФ. 

В отношении пропуска на территорию образовательных организаций по биометрическим данным «Методические рекомендации по 

обработке персональных данных», разработанные для образовательных организаций, согласно Письму Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ от 28 августа 2020 г. № ЛБ-С-074-24059 «О методических рекомендациях» говорят: «Таким образом, 

дактилоскопическая регистрации посетителей для осуществления однократного и (или) многократного пропуска на территорию не подпадает 

под действие Закона о персональных данных и в таком случае обработка биометрических персональных данных осуществляется без наличия 

оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации». То есть, использование и обработка биометрических данных, в том 
числе дактилоскопических, для организации прохода на территорию образовательной организации, не имеет законодательных оснований и не 

может применяться образовательной организацией, в противном случае, это может быть расценено, как нарушение законодательства. 

Соглашаясь на автоматизированную обработку персональных данных для организации пропускного электронного режима, родитель 

соглашается с тем, что любые данные о его ребенке будут занесены в ИС и переданы 3им лицам, включая трансграничную передачу в 
международную систему EAN. Операторами по обработке данных являются частные лица, кредитные организации. Таким образом, вся 

информация о том, кода ребенок пришел, ушел, сколько времени был в пути, что кушал в школе, кто является родителем, передается в руки 

банкиров. Никто не может гарантировать порядочность каждого специалиста каждой организации-посредника, имеющего доступ к 

персональным данным детей в целом, что за денежное вознаграждение сотрудник не продаст заинтересованным лицам: сторонним 
коммерческим структурам, «социально ориентированным» НКО, особо чувствительные детские персональные данные, включая 

биометрические.  

Ранее, по инициативе Общественных организаций и родительских советов Генеральной прокуратурой РФ были проведены проверки 

деятельности Министерства и Департаментов образования, и со слов бывшего Генпрокурора Устинова В.В. были выявлены случаи, когда 
чиновники продавали информацию из региональных баз ПД детей и родителей, получая по 80 и более тысяч долларов. После создания этих баз 

данных изменилась статистика без вести пропавших детей. Число пропавших детей увеличилось в 3 раза, причём начали пропадать дети не 



только из группы риска, которые раньше убегали из дома, а из благополучных семей. В.В. Устинов заявил: «…нередко чиновники торгуют 

персональными данными россиян. Не хочу никого пугать, но, если список ведомств, имеющих доступ к личным делам учащихся, увеличится, в 

чрезвычайных ситуациях и простым гражданам, и правоохранительным органам трудно будет искать источники утечек информации. Попробуй 

найди виновного, если за хранение конфиденциальных данных отвечают не две-три службы, а десятки. Минобрнауки России создает видимость 

работы… и совершенно не думает о последствиях». (Источник: http://maxpark.com/community/5652/content/34320140).  

Помимо этого, согласно поправкам в 152-ФЗ «О персональных данных», вступивших в силу с 01.09.22, а также Письму Роскомнадзора 

от 10.02.2020 №08АП-6782 в части Приложения «Практические рекомендации по применению положений ФЗ от 27.07.06г. №152 «О 
персональных данных» при обработке биометрических персональных данных несовершеннолетних», обработка биометрии 

несовершеннолетних не допускается, запрещена даже с согласия их родителей. А в случае осуществления образовательными учреждениями 

обработки биометрических персональных данных несовершеннолетних лиц, необходимо принять меры по прекращению обработки 

биометрических персональных данных учащихся (несовершеннолетних) и их уничтожению (при наличии базы данных). 
Позиция относительно невозможности обработки биометрических данных несовершеннолетних содержится и в Письме Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 28 августа 2020 г. № ЛБ-С-074-24059 «О методических рекомендациях» (по 

вопросам обработки персональных данных в образовательных организациях), в части самих Методических рекомендаций, а именно: 

«Биометрические персональные данные могут обрабатываться оператором только при согласии в письменной форме субъекта персональных 
данных, за исключением случаев, установленных в ч. 2 ст. 11 Закона о персональных данных, в частности согласно указанной норме обработка 

биометрических персональных данных может осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, в связи 

с проведением обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии  

коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию и о 

гражданстве Российской Федерации». Ни один из перечисленных случаев не относится, в частности, к условиям прохода учащихся на 
территорию школы, а также получения питания в школе. 

Важным фактом для невозможности обработки биометрических персональных данных несовершеннолетних указан сам возраст и 

недееспособность несовершеннолетних учащихся для дачи согласия на обработку биометрических персональных данных (которая должна быть 

дана именно самим субъектом биометрических персональных данных, а не его родителем или законным представителем до достижения 
ребенком возраста 18ти лет):  «В настоящее время в законодательстве Российской Федерации при обработке биометрических персональных 

данных несовершеннолетних необходимо руководствоваться частями 1 и 2 статьи 11 Закона о персональных данных, согласно которым 

обработка биометрических персональных данных несовершеннолетних в силу их недееспособности, в том числе с согласия в письменной 

форме законного представителя субъекта персональных данных на обработку его биометрических персональных данных, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 11 Закона о персональных данных. … в случае осуществления операторами 

обработки биометрических персональных данных/специальных категорий персональных данных несовершеннолетних лиц, необходимо 

принять меры по прекращению обработки биометрических персональных данных несовершеннолетних и их уничтожению (при 

наличии базы данных)».  
Таким образом, ни мой несовершеннолетний ребенок, ни я, как родитель/законный представитель моего ребенка, не можем 

дать согласие на обработку биометрических персональных данных ребенка. А образовательной организацией подобная обработка 

производиться в принципе не может. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 64 Семейного Кодекса РФ, ст. ст. 12, 15, 150, 151 Гражданского кодекса РФ, 
ст. ст. ст. 23, 24, 28, 29, 38, 43 Конституции РФ, я, как родитель/законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка, не могу дать 

согласие,  запрещаю сбор и обработку любых биометрических персональных данных моего ребенка, 

____________________________________________________________________(ФИО)______г.р., в том числе для использования в системе 

видеораспознавания лиц в школе, пропуска на территорию школы, для организации системы питания, включая оплату питания, а 

также при проведении промежуточных, итоговых аттестаций, любых форм автоматизированных идентификаций, в том числе для карт 

«проход-питание», использующихся в________________________________________________________________ (название школы). 

Требую обеспечить реализацию конституционных прав и законных интересов обучающегося/ейся 

________________________________________________________________(ФИО) на получение бесплатного образования в полном объеме, 

путем предоставления услуг в сфере образования традиционным способом 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. 

В случае, если обработка биометрических персональных данных уже осуществлялась в образовательной организации, принять меры к 

ее прекращению, о чем уведомить меня в установленные законом сроки, предоставить АКТ уничтожения биометрических данных моего ребенка. 
Требую обеспечить реализацию конституционных прав законных интересов моего 

ребенка_________________________________________________________________________(ФИО)__________г.р., на получение бесплатного 

образования в полном объеме, путем предоставления услуг в сфере образования традиционным способом 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», соблюдать 43 ст. Конституции, гарантирующую получение бесплатного и общедоступного образования 

без условий, 24 ст. Конституции РФ, предусматривающую недопустимость сбора информации о жизни человека без его согласия, уважать 

неприкосновенность персональных данных, надлежаще исполнять 152-ФЗ «Об обработке персональных данных» в части выбора субъектом 
персональных данных формы обработки его личных данных, а также в части добровольности согласия на такую обработку, и 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а именно: 

 Выдать бумажный пропуск для прохода в школу, 

 Организовать систему питания с возможностью оплаты путем наличных расчетов без применения банковских, иных карт оплат, 

биометрических систем. 

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, 
_________________________________________________________________________________/_________________________/  

____________________________________ 202__ г. 

 

 
 

http://maxpark.com/community/5652/content/3432014

