
 
Ректору/директору  

(название образовательной организации) 
 _____________________ 

 
От _____________________________________, 

 
проживающей по адресу:  

____________________________________ 
 

Тел. (моб.): __________________________  
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от обработки персональных данных автоматизированным способом 
 
Если ребенок несовершеннолетний:  
Я, ____________________________________________________ (ФИО), на основании п. 1 
ст. 64 Семейного кодекса РФ являюсь законным представителем 
несовершеннолетнего/ней______________________________________________(____ г.р.).  
 
Если студент/абитуриент совершеннолетний: 
Я, ____________________________________________________ (ФИО), подал (а) 
документы для зачисления_________(указать курс и название специальности). 
 
Настоящим заявлением выражаю согласие на обработку персональных 
неавтоматизированным способом. 
 
Против обработки персональных данных автоматизированным способом возражаю на 
основании следующих положений закона.  
 
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. 

Часть 1 статьи 43 Конституции РФ регламентирует, что каждый имеет право на 
образование. 



В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Государственная политика и правовое 
регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих принципах: 
обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 
сфере образования». 

Согласно ч. 1 ст. 5 настоящего Федерального закона в Российской Федерации 
гарантируется право каждого человека на образование без дискриминации. 

В силу п.3 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ образовательная 
организация обязана соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации. 

Частью 1 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ предусмотрено, что прием на 
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 
в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. 

Согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152- ФЗ «О 
персональных данных» права и свободы человека не могут быть ограничены по мотивам, 
связанным с использованием различных способов обработки персональных данных или 
обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в государственных 
или муниципальных информационных системах персональных данных, конкретному 
субъекту персональных данных. Основной акцент данный закон делает на добровольность 
предоставления персональных данных для его обработки (пункт 1 часть 1 статьи 6). 

Настоящим заявлением запрещаю автоматизированную обработку персональных 
данных обо мне/ о моем ребенке, _______________ (_____ г.р.), путем внесения 
персональных данных (в том числе о зачислении в образовательную организацию, 
месте обучения, успеваемости) в электронные базы данных, интернет-порталы 
(региональные либо федеральные) в сфере образования, а также запрещаю передачу 
указанных персональных данных любым третьим лицам.  

Даю согласие ________________(название образовательной организации) на 
использование моих персональных данных /	 персональных данных моего ребенка 
__________________ непосредственно в пределах образовательной организации 
исключительно в целях обеспечения зачисления в данную образовательную 
организацию и осуществления образовательного процесса.  

 

_________________________________   /__________________________/ 

	

	


