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Уважаемый Сергей Сергеевич! 
 

 Задачами нашей Межрегиональной Общественной организации являются общественный 
контроль деятельности государственных учреждений, работающих с детьми и семьями 
(образовательных, медицинских, социальных) с целью защиты конституционных прав и 
законных интересов детей, оперативное реагирование на обращения их родителей, мониторинг 
и общественная экспертиза законодательства, затрагивающего семью, воспитание и 
образование, участие в обсуждении и подготовке законодательных предложений и 
законопроектов. 
 В наш адрес поступает множество обращений от родителей в связи с нарушением прав 
обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, на добровольное 
информированное согласие на автоматизированную обработку персональных данных. 
 Из содержания указанных обращений следует, что «В Москве отменены бумажные 
справки об отсутствии по болезни для школ и детских садов. Теперь данные о болезни ребенка 
будут автоматически передаваться в электронный журнал. Приносить бумажную справку после 
болезни в школу или детский сад больше не нужно. Она оформляется в электронном виде и 
будет доступна онлайн как врачам, так и медицинским работникам в образовательных 
учреждениях в системе «ЕМИАС.Школа». Учителя теперь смогут видеть в электронном 
журнале «МЭШ» информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе об 
освобождении от физкультуры».  
(источник цитаты  https://www.mos.ru/mayor/themes/15299/7268050/ ) 
 При этом ничего не сказано о последствиях отмены справок на бумажном носителе для 
тех обучающихся, чьи законные представители не давали согласие на регистрацию ребенка в 
МЭШ и использование электронного журнала в отношении учета посещаемости и успеваемости 
своего ребенка.   
   
 Между тем, 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. 
 Поскольку родителям не разъяснены их права отказа от предоставления личных 
сведений детей для внесения в электронные базы данных, то указанные действия со стороны 
школ могут быть квалифицированы как узаконенное принуждение к автоматизированной 
обработке персональных данных детей, информация о которых будет размещена на 
электронных платформах и в базах, при этом о защите персональной информации, а также о 
порядке и условиях ее передачи третьим лицам, родителям ничего неизвестно.  
 На основании изложенного, просим разъяснить: 
- какова причина отсутствия разъяснения родителям права на отказ от обработки персональных 
данных (автоматизированным способом), предусмотренного Федеральным законом «О 
персональных данных» от 27 июля 2006 №152-ФЗ? 
- Каковы последствия отсутствия согласия на автоматизированную обработку персональных 
данных? 
- Возможно ли родителям (законным представителям) получить медицинскую справку о 
допуске в образовательную организацию ребенка на бумажном носителе? 
- Если родителями (законными представителями) справка о допуске ребенка в образовательную 
организацию представлена в бумажном, а не электронном виде, может ли это обстоятельство 
послужить отказом в допуске ребенка к образовательному процессу в очной форме? 
- Каковы порядок и основание выдачи медицинских справок в традиционном виде на бумажном 
носителе для допуска детей в образовательные организации? 
 Просим дать полные, всесторонние и мотивированные ответы на постановленные 
вопросы в возможно короткий срок. 
  
   
Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 
Баранец О.Н.  
 

 

 
 
 


