Директору СОШ №________ г._____________________
Адрес: __________________________________________
Заявитель: ______________________________________,
действующая (ий) в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________
, ____________________г.р.
Адрес: __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мой ребенок, ______________________________________, ______ г.р., ученик (ца)
_________
класса,
обучается
в
Вашей
школе
СОШ
№____________
г.____________________________.
«____»_________года со стороны___________________________ мне было сообщено/мне
стало известно о необходимости обязательного посещения внеурочной деятельности.
Считаю такое требование в обязательном порядке недопустимо, т.к. это право родителей и
учеников, а не их обязанность, что обосновывается нижеследующим.
Согласно п.1 ч. 3. ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
На основании ч.ч. 1, 2, 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», 1. В Российской Федерации гарантируется право каждого
человека на образование. 2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется
независимо

от

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного,

социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 3. В Российской
Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервые.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Конституции РФ «Конституция Российской Федерации и
федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации».
В силу ч.ч. 1, 2 ст.15 Конституции РФ, «1. Конституция Российской Федерации имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны

противоречить Конституции Российской Федерации. 2. Органы государственной власти, органы
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы»
Согласно вышеизложенному, внутренние установленные локальные акты
общеобразовательного учреждения – не должны нарушать права обучающихся в силу
закона.
Пункт 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ закрепляет преимущественное право и
обязанность родителей на защиту прав и интересов своих детей. 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.
С нашей стороны наш ребенок обеспечивается получением дополнительных знаний,
выраженных в культмассовых и иных мероприятиях, направленных на его развитие и
самообразование.
На основании вышеизложенного, прошу перестать навязывать моему ребенку получения им
дополнительного образования в виде внеурочной и иной деятельности после школьных уроков в
силу вышеизложенного.

«____» ______________ 20__ года
__________________________________/__________________/

