
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемый (ая) ___________________________________________________________, 
 

Я, на основании ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, являюсь законным 
представителем несовершеннолетнего/ей обучающегося/ейся 
 ______________________________________________________________________(ФИО) 
__.________.20____г.р., ученика/цы ___«__» класса ГБОУ СОШ №________. 

__ __________2022 г. классный руководитель________________________________ 
(ФИО) сообщил/а родителям обучающихся о стартовавшем в нашей школе проекте 
«Осмысленное чтение» для обучающихся с  5 по 11 класс, далее по тексту – Проект, 
пилотный проект. 

Проект реализует ГБОУ г. Москвы дополнительного профессионального 
образования повышение квалификации специалистов Городской методический центр 
Департамента образования и науки города Москвы, далее по тексту –  ГМЦ ДОНМ. 

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. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», обучающийся имеет право на выбор 
факультативных занятий из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 
безальтернативный Проект «Осмысленное чтение» ограничивает право выбора. 

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте мэра  
г. Москвы С.С. Собянина: «Образовательная программа «Осмысленное чтение» 
стартовала в пилотном режиме в 102 школах Москвы», Источник: 
https://www.mos.ru/news/item/98505073/. 

Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 
«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ»: «при создании и реализации плана внеурочной деятельности образовательной 
организации следует обеспечить взаимодействие с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) для обеспечения наиболее полного удовлетворения их 
потребностей». 

При принятии решения участия ГБОУ СОШ №_____ в пилотном проекте, 
образовательная организация проигнорировала взаимодействие не только с 
обучающимися, но и с родителями (законными представителями), что также противоречит 
ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и ч. 1 ст. 63. Семейного кодекса Российской Федерации, согласно данным 

 

 
Кому,  

Директору ГБОУ СОШ № ______: 

 
_____________________________________ 

Адрес для корреспонденции: _____________________________________ 

От законного представителя 
(матери/отца) 

Обучающегося/ейся ______ класса: 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Адрес проживания: _____________________________________ 

Тел.:/Почта для обратного ответа _____________________________________ 

  

  



 

 

нормам именно родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 
своих детей перед всеми другими лицами. 

Также администрация школы не представила родителям (законным 
представителям) обучающихся следующую информацию:  

1. Приказ (положение) Департамента образования и науки г. Москвы, который 
обязывает школьников участвовать в пилотном проекте «Осмысленное чтение». 

2. Разрешение/лицензия, позволяющие ГМЦ ДОНМ формировать 
учебники/учебные пособия, используемые в своем проекте «Осмысленное чтение». 

3. Положительное экспертное заключение в соответствии с Приказом 
Минпросвещения России от 18.12.2019 № 695 «Об утверждении порядка формирования 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
04.02.2020 № 57418). 

4. Отсутствуют научно обоснованные и доказанные результаты правильности 
методики используемой в пилотном проекте «Осмысленное чтение». 

Как было заявлено (классным руководителем, директором), Проект будет 
использоваться в том числе «на уроке и включаться в плановые мероприятия, если 
материал относится к теме урока». 

Согласно п.1 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» школа обязана обеспечивать реализацию 
образовательных программ в полном объеме. 

Снижение объема обязательной части образовательной программы запрещено 
федеральным законодательством и Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

Учитывая, что защита прав и интересов детей возлагается на их родителей (ч. 1  
ст. 64 СК РФ), действуя исключительно в интересах безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетнего, я отказываюсь от участия моего ребенка в пилотном проекте 
«Осмысленное чтение». 

Прошу обеспечить реализацию конституционных прав и законных интересов 
обучающегося/ейся _____________________________________________________(ФИО) 
на получение бесплатного образования в полном объеме. 

 
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. 
 

 


