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От: _________________________________________________________________________________________________________ 

Регион:______________________________________________________________________________________________________ 

Тел./Почта для обратного ответа:________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О недопустимости принуждения к обучению по новым ФГОС. 

 
Уважаемый (ая) ________________________________________________________________________! 

 
Я,________________________________________________________________________________________________________(ФИО), на 

основании ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ являюсь родителем (законным представителем) обучающегося(ейся) 

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

____________________________________________________________________________________________________(название школы)  

по адресу: _________________________________________________________________________________________________. 

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». 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.  

Мне стало известно, что в школе, в которой обучается мой ребенок, на 2022-2023 учебный год запланирован переход на обучение по 
новым ФГОС согласно Приказу Министерства просвещения РФ №_____ от 31.05.2022г. для ________ класса (номер класса). 

Поскольку, новый ФГОС подразумевает использование ЭО и ДОТ, электронных учебников, обучение через ЭОР, использование 

различных электронных устройств для обучения (компьютеры, планшеты, интерактивные доски и так далее), я категорически против обучения 

моего ребенка по новым ФГОС.  

Согласно Комментариям к ст. 43 Конституции РФ: «Родители имеют право знакомиться со всеми программами, учебниками и 

методическими пособиями». Принуждая к обучению моего ребенка по новым ФГОС, администрация образовательной организации не 

ознакомила меня, как участника образовательного процесса, 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. Также мне не была предоставлена информация о том, существует ли 

у школы своя электронная образовательная среда? Кто, на каких основаниях, по каким критериям 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 мне не было 

разъяснено, 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), как будут определяться 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)? Прошу предоставить  мне данную информацию для ознакомления. 

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. Абсолютно игнорируется право 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. 

Согласно ст. 41, ч.1, ч. 3 Конституции РФ: «Каждый имеет право на охрану здоровья…. Сокрытие должностными лицами фактов и 
обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом». А 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. 
17.03.2022 г. в Госдуме на Парламентских слушания Комитета по вопросам семьи, женщин и детей «О законодательном обеспечении 

информационной безопасности детей и подростков» выступил заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Олегович 

Салагай, он 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…».  

Хочу напомнить администрации образовательной организации, что п. 3. ч. 1. ст. 3 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» указывает на приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности. 

 

Вх. №__________________________________________ 
 

_______________________________________________ 

 
________________________________________________ 

 

Директору (школы) _____________________________________№________ 
________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Департамент образования региона: 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Новые ФГОС, как и в целом цифровое образование в рамках ФГОС, предполагают использование электронных средств обучения – 

ЭСО, требования по использованию которых, в частности экранное время и прочее в образовательных учреждениях, изложенные в СанПиН 
1.2.3685-21 и в СП 2.4.3648-20 (в части использования ЭСО), вызывает множественные замечания у научной общественности. Данные 

положения не имеют научно обоснованных доказательств безопасности предлагаемого режима пользования, в том числе и по 

электромагнитной безопасности, поскольку все ЭСО являются источником электромагнитного излучения. Научным сообществом не были 

разработаны и утверждены методики и средства контроля за параметрами неионизирующего излучения электронных средств обучения 
(ЭСО). 

Использование электронных учебников, а именно воспроизводство учебных материалов на оборудовании для цифровой 

образовательной среды (ЦОС), для которого не разработаны методы технического регулирования их использования в образовательных 

учреждениях, ГОСТы по подключению и эксплуатации, при полном отсутствии средств контроля за допустимыми параметрами излучения, а 
также мероприятий по снижению уровней электромагнитных излучений и безопасности для всех участников образовательного процесса и,  в 

первую очередь,  для детей и подростков,  является недопустимым. 

Таким образом, использование электронных учебников в образовательном процессе без соответствия с гигиеническим 

нормированием,   что нарушает требования пункта 2.10.1 СП 2.4.3648-20, может привести к угрозе жизни и здоровью 

несовершеннолетних обучающихся.  

Стоит отметить, что инициаторами внедрения ЦОС не была проведена специальная оценка условий труда педагогов, что является 

нарушением 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. 

Кроме того, полностью отсутствует нормативная база возможной электромагнитной нагрузки, который получает обучающийся при 

использовании ЭСО с учетом предложенных временных  рамок, представленных в СанПиН 1.2.3685-21 и в СП 2.4.3648-20. 
Создание опасных условий образовательного процесса, умалчивание информации об угрозе жизни и здоровью не только обучающихся, 

но и всех участников образовательных отношений, является нарушением Методических рекомендаций об использовании устройств мобильной 

связи в общеобразовательных организациях» (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019). 

Помимо этого нарушаются следующие нормы российского законодательства:  

 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. 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. 3 ч. 6 ст. 28 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязывает соблюдать права и свободы обучающихся, родителей  

обучающихся, работников образовательной организации. 

 П. 3 ч.1. 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». 
Организация образовательного процесса должна отвечать возложенным на нее задачам и обеспечивать сохранение здоровья 

подрастающего поколения. Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается законом (ч. 9 ст. 13  

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации»).  

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. 

На основании вышеизложенного, в связи с тем, что отсутствует законодательное закрепление определения «электронный учебник», 

отсутствуют стандарты оснащения и иные утвержденные меры технического регулирования и подтверждения соответствия требований к 

оборудованию для ЦОС, отсутствуют критерии превышения показателей неионизирующего излучения, которые могут значительно 

увеличиваться при подключении устройств, выполняющих функцию «электронного учебника», отсутствуют разработанные требования к 
оборудованию, методикам контроля оборудования, используемого при электронном обучении, отсутствует определение безопасности и 

соответствия данного оборудования требованиям санитарного законодательства для безопасного использования обучающимися, 

отсутствуют разработанные требования по контролю за здоровьем учащихся и профилактики заболеваний при зрительных и 

психоэмоциональных перегрузках в связи с обучением посредством ЭОС, ЭО и ДОТ, электронных учебников, требования к расширенным  
профилактическим осмотрам и условиям реабилитации школьников в образовательных организациях, я как родитель (законный 

представитель), законный участник образовательного процесса на основании 273-ФЗ «Об образовании»:  

Не даю согласие на перевод моего ребенка, __________________________________________________________ (ФИО), 

учащегося(ейся) _______ класса ___________________________________________________________________ (название школы) на 

обучение по новому ФГОС в рамках Приказа Министерства просвещения №______ от 31.05.2021г. 

Возражаю против принуждения к электронному образованию с использованием ЭСО, применения ЭО и ДОТ. 

Требую гарантировать моему ребенку получение бесплатного образования в полном объеме. 

Требую гарантировать моему ребенку традиционное обучение по бумажным учебникам.  

Требую обеспечить сохранение здоровья моему ребенку за счет использования школой при реализации образовательных 

программ методов и средств обучения, образовательных технологий, не наносящих вред физическому и психическому здоровью. 

 

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. 
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