
 

В ГБОУ _____________________ 

 

От _____________________________________, 

 

проживающей по адресу:  

____________________________________ 

 

Тел. (моб.): __________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

в отношении обработки персональных данных  

 

Я, ____________________________________________________ (ФИО), на основании п. 1 

ст. 64 Семейного кодекса РФ являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего/ней______________________________________________(____ г.р.).  

 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Конституции РФ «сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». 

Согласно п. 1 ст. 3 ФЗ РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

«персональными 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». 

В силу п. 4 ч. 1 ст. 6 ФЗ РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» оказание 

государственных (муниципальных) услуг не требует получения письменного согласия на 

обработку персональных данных и позволяет уполномоченному органу (организации) 

использовать персональные данные граждан исключительно в той мере, в которой это 

необходимо собственно для оказания услуг без отдельного письменного согласия на 

обработку данных. 

Настоящим заявлением запрещаю автоматизированную обработку персональных 

данных о моем ребенке, _______________ (_____ г.р.), путем внесения персональных 

данных (в том числе о зачислении в школу, месте обучения, успеваемости, т.н. 

«электронный дневник») в электронные базы данных, интернет-порталы 

(региональные либо федеральные) в сфере образования, а также запрещаю передачу 

указанных персональных данных любым третьим лицам. Даю согласие ГБОУ 

________________ на использование персональных данных моей дочери (моего сына) 

__________________ непосредственно в пределах ГБОУ ___________ исключительно 

в целях обеспечения зачисления ребенка в школу и организации образовательного 

процесса.  

Обращаем внимание на то, что в соответствии со ст. 43 Конституции РФ всем гражданам 

России гарантируется общедоступность и бесплатность общего и среднего 

профессионального образования в государственных образовательных организациях, и ни 



один закон не закрепляет возможность ограничений в образовании при отказе от 

электронной формы государственных услуг, от электронной обработки персональных 

данных обучающихся. Решение о выборе формы оказания государственных услуг 

граждане осуществляют в зависимости от своих убеждений. В ст. 24 Конституции РФ 

закреплено право каждого «иметь убеждения и действовать в соответствии с ними».  

Отметим также, что «незаконное собирание или распространение сведений о частной 

жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия» запрещено 

ч. 1 ст. 137 УК РФ. 

_________________________________   /__________________________/ 

 

 


