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Директору  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
 г. ________________  Школа № _________ 
 
Копия: Комитет по образованию _________________ 
_____________________________________ 
 
от ___________________________,  
действующего в интересах ребенка _______________ 
 _____ г.р., 
Адрес: ________________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
против обработки персональной информации 

 
Согласно п. 1 ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. «Никто 
не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную 
жизнь». П. 2 ст. 17 Пакта гласит: «Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств». По п. 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. «Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни». 
Защита от вмешательства в личную жизнь обеспечена и российским законодательством. По ч. 1 ст. 
23 Конституции РФ «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну». В соответствии с ч. 1 ст. 24 Конституции РФ «сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».  

В соответствии с п. 1 ст. 3 ФЗ РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 
«персональным данными является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу». Согласно п. 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, информированным и 
сознательным». 

Согласно ч. 1 ст. 13 ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» «сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну». По ч. 4 ст. 13 ФЗ РФ данного закона, по 
общему правилу, предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина или его законного представителя не допускается.  

В соответствии с п. п. 5, 6 ч. 3 ст. 44 ФЗ РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» родители (законные 
представители) обучающихся имеют право защищать права и законные интересы обучающихся; 
получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся. 

В п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ (СК) сказано «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». 
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На основании вышеизложенных норм, действуя в интересах своего ребенка, 
_________________________________________ , я: 
 
1. Отказываюсь предоставлять те или иные сведения о частной жизни моего ребенка/его семьи. 
Запрещаю любой сбор информации о разнообразных сторонах жизни моего ребенка/его семьи 
(путем предложения или принуждения ребенка к заполнению «паспорта школьника», 
«социального паспорта семьи», анкет, путем устных опросов и т.п.). Возражаю против любой 
обработки персональных данных моего ребенка, в т.ч. в целях изготовления электронных карт 
(«Электронной карты школьника», СНИЛС, УЭК и т.п.). В случае изготовления «Электронной 
карты школьника» (СНИЛС, УЭК и т.п.) на имя моего ребенка без моего согласия, требую 
известить меня об уничтожении данной электронной карты в кратчайшие сроки. 

В соответствии со ст. 43 Конституции РФ всем гражданам России гарантируется 
общедоступность и бесплатность общего и среднего профессионального образования в 
государственных образовательных организациях. Ни один закон не закрепляет возможность 
ограничений в обеспечении образования при отказе от сбора персональных данных обучающихся.  

При этом согласно ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса РФ «Незаконное собирание или 
распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, 
без его согласия наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет». 

2. Возражаю против бесед, информационных уроков, профилактических мероприятий, тренингов, 
опросов, тестов, диагностик, консультаций и т.п. психологического характера (в т.ч. против 
«первичной диагностики детей группы риска») в отношении моего ребенка. 

Напоминаю, что в абз. 1 ст. 151 Гражданского кодекса РФ указано: «Если гражданину причинен 
моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить 
на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда». 

 

С уважением, _____________________	

	


