
В ГБОУ _____________________ 

 
От _____________________________________, 

проживающего (-ей) по адресу:  
____________________________________ 

 
Тел.: __________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о запрете обработки биометрических персональных данных ребенка и о запрете 
использования системы видеораспознавания лиц для идентификации ребенка 

 

Я, ____________________________________________________ (ФИО), на основании п. 1 
ст. 64 Семейного кодекса РФ являюсь законным представителем 
несовершеннолетнего/ней______________________________________________(____ г.р.).  
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». 

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». 



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, информированным и 
сознательным». 

Обращаем внимание на то, что в соответствии со ст. 43 Конституции РФ всем гражданам 
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 
обработки биометрических персональных данных обучающихся. Решение о пределах 
обработки персональных данных граждане принимают в зависимости от своих 
убеждений. В ст. 24 Конституции РФ закреплено право каждого «иметь убеждения и 
действовать в соответствии с ними».  

Настоящим заявлением запрещаю обработку биометрических персональных данных  
моего ребенка, ___________________________________________________ (_____ г.р.), в 
том числе для использования в системе видеораспознавания лиц в школе. 
 

 
_________________________________   /__________________________/ 

 
 

 


