
Директору ГБОУ _________________________________ 
 
________________________________________________ 
От 
________________________________________________, 
 
проживающего(ей) по адресу:  
________________________________________________ 

 
Телефон: ________________________________________  

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе от медицинского вмешательства  

 
Я, ____________________________________________________ (ФИО), на основании п. 1 ст. 

64 Семейного кодекса РФ являюсь законным представителем 
несовершеннолетнего/ней______________________________________________(____ г.р.).  

Ч. 1 и ч.2 ст. 43 Конституции РФ регламентируется право на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного образования.  

На основании п. 3 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего 
образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования.  

Согласно ч. 8 ст. 55 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), порядок приема на обучение по 
образовательным программам каждого уровня образования устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.   

Во исполнение ч. 8 ст. 55 Закона об образовании на федеральном уровне принят Порядок 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 г. N 458 (далее – Порядок приема).  

Согласно п.26 Порядка приема, прием граждан в ОООД осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

В силу п.26-27 Порядка приема, для приема в ОООД:  
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 
образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в 



абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 
личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке 29. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке 30 переводом на русский язык. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 
в ОООД не допускается. 

В силу п.п. 1,3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 
образование, гарантируются общедоступность и бесплатность. 

В силу ч 1 ст. 41 Конституции РФ, получение медицинской помощи является правом, а не 
обязанностью.  

Кроме того, в ч. 2 ст. 21 Конституции РФ закреплено «Никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам». 

Согласно п.п. 8 п. 5 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пациент имеет право на отказ от 
медицинского вмешательства.  

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 38 Конституции РФ,  1. Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства. 2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 
родителей. 

На основании п. 3 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», …один из родителей имеет право 
отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи.  

Согласно п. 9 ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинское вмешательство без 
согласия …одного из родителей допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю 
или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей 
статьи); 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 

экспертизы. 
Согласно вышеизложенному принуждение пройти осмотр врачами, а также осуществить 

иные виды медицинского вмешательства моему (ей) сыну/дочери, с целью оформления 
медицинской карты для передачи в школу с целью зачислить ребенка в конкретный класс 
школы, без моего согласия с учетом того, что мой ребенок здоров, - полагаю незаконным и 
необоснованным.  

В силу того, что у моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына/дочери 
____________________________________________________________________________ (___г.р.), 
отсутствуют веские на то основания в необходимости осмотра указанными врачами, я 
отказываюсь от их осмотра и я понимаю, что действуя в интересах своего ребенка,  всегда могу  

 



рассчитывать на оказание ему медицинской помощи при возникновении такой 
необходимости. 

 
 

«___» ___________ 20__ года                                 ___________________/______________________/ 


