
Примерный образец обращения руководителю образовательного учреждения  
                                     
                                       ______________________________________  
                                       (указывается наименование образовательного  
                                              учреждения)      
                                                                       
                                       от _______ (фамилия, имя отчество заявителя) 
                                       домашний адрес, контактный телефон 
 

Заявление 
 
«____» ___________ 2021 г. мне (или в адрес моего ребенка – указать в 

зависимости от обстоятельств) поступило требование от (указывается от кого 
поступило такое требование) зарегистрироваться на сайте Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Данное требование является незаконным по следующим основаниям, 
поскольку в соответствии частью 3 статьи 31.1 Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
осуществляется только на добровольной основе. 

Также подобные действия квалифицируется как нарушение статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
котором 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. 

Любое принуждение, в том числе принуждение зарегистрироваться на 
сайте ВФСК «ГТО», является нарушением пункта «а» части 1 статьи 1 
«Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования» (Париж, 14 
декабря 1960 г.), которые обязаны соблюдать органы государственной власти 
и должностные лица в силу следующих законодательных предписаний. 

Обязанность выполнения принятых международных обязательств 
предусмотрена частью 4 статьи 15 Конституции РФ, разъяснениями пункт 5 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О 
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия», а также частью 1 статьи 1 Федерального 
закона «О международных договорах».  

На основании вышеизложенного прошу Вас устранить допущенные 
нарушения Закона и в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» прошу 
Вас предоставить ответ на данное обращение.   

В случае отказа в удовлетворении вышеизложенной просьбы либо 
непредоставлении ответа на данное обращение буду вынуждена обратится в 
органы прокуратуры.   

 
 



 Дата «______» _______________ 202 ___ года 
 
С уважением ____________ фамилия, инициалы.  


