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От: ФИО, законного 
представителя 
несовершеннолетнего_______ 
адрес: 
__________ 
адрес электронной почты: 
телефон:  

	

	

ЗАЯВЛЕНИЕ  

против сбора личной информации и информации о семье 

Я________, являюсь законным представителем (матерью/отцом) 
несовершеннолетнего _________ФИО г.р., обучающегося ______(группа, 
класс). 

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». 

Мне было предложено заполнить документ, содержащий личные 
сведения о семье и ребенке______(какой именно документ, название). 

Считаю, что предоставление указанных сведений о семье не является 
обоснованным в силу следующих обстоятельств. 

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 Федерального закона «О персональных данных» от 
27 июля 2006 №152-ФЗ персональными данными является любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу.   

Частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона предусмотрено, что 
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. 

Законодательством РФ не предусмотрена обязанность родителей, 
связанная с предоставлением личных сведением о семье и своих 
несовершеннолетних детях, при этом мною были предоставлены все 
документы, необходимые для зачисления в образовательную организацию и 



обучения в ней, согласно исчерпывающему перечню документов для 
зачисления на обучение. 

Обращаю Ваше внимание, что ограничение прав обучающихся, так же, 
как и любая дискриминация, недопустимы.  

Часть 1 статьи 43 Конституции РФ регламентирует, что каждый имеет 
право на образование, при этом в силу части 4 настоящей статьи основное 
общее образование обязательно. 

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

Пунктом 7 части 1 указанной статьи предусмотрено, что свобода выбора 
получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 
создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 
его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 
образования, форм обучения, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 
предоставленных системой образования, а также предоставление 
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 
обучения и воспитания. 

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

На основании изложенного, отказываюсь от предоставления личных и 
социальных сведений о моей семье несовершеннолетнем ребенке, от 
анкетирования, социальных опросах и пр. 

 
 
 «_____» ______________202-- года.  
Подпись_______________________________ 

	


