
Директору ГБОУ/заведующей МДОУ  
Указать образовательную 

организацию 
 
 

от ___________________________,  
действующего в интересах ребенка __________________________ 

 _____ г.р., 
Адрес: __________________________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
против психологических, психолого-педагогических обследований 

 
 
 В п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ 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».  
 Я также возражаю против принуждения моего ребенка к участию в 
каких-либо опросах, беседах, анкетировании, психологических и психолого-
педагогических тестированиях, в том числе «диагностического характера». 
 Я возражаю против сбора, распространения, использования и 
предоставления сведений и/или информации, которые затрагивают каким-
либо образом частную жизнь моего ребенка и/или членов его семьи. 
 В соответствии с п. п. 5, 6 ч. 3 ст. 44 ФЗ РФ № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ» родители (законные представители) обучающихся имеют право 
защищать права и законные интересы обучающихся; получать информацию о 
всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения 
или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований обучающихся. 
 Запрет на незаконное вмешательство в личную и семейную жизнь 
установлен ч. 1 ст. 24 Конституции РФ. 
 Законом закреплено преимущественное право родителей на воспитание 
детей, в связи с чем принимаю на себя ответственность за выбор того или 
иного специалиста в случае необходимости, и за решение о принятии тех или 
иных мер, направленных на охрану и укрепление физического и психического 
здоровья моего ребенка, развитие его индивидуальных способностей и 
необходимую коррекцию нарушений развития, если в этом будет 
необходимость (ч.1,2 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ»). 
 На основании изложенного, действуя в интересах своего ребенка, 
___________________, я возражаю против любых видов психологических, 



психолого-педагогических обследований, опросов и анкетирования в 
отношении моего ребенка.	
	

«___»______года																																																											Подпись:	


