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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 
законодательств, затрагивающих семью, воспитание и образование, участие в 
обсуждении и подготовке законодательных предложений и законопроектов. 
 В наш адрес поступает множество обращений от родителей обеспокоенных 
тем, что на аттестат об основном общем и среднем общем образовании 
планируется наносить двумерный матричный штриховой код (QR-код), что 
сопряжено с нарушением предусмотренного законом права на добровольное 
согласие на обработку персональных данных.  
 Из содержания проекта Приказа Минпросвещения России «Об утверждении 
образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и приложений к ним» усматривается, что на оборотную сторону 
титула аттестата надлежит наносить двумерный матричный штриховой код -QR-
код (https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=99305). 
 Поскольку целями указанного проекта приказа являются описание 
внешнего вида документа и требования к его оформлению, остается открытым 
вопрос о правах граждан, отказавшихся от цифровой обработки персональных 
данных. 
 Статьей 18 Конституции РФ провозглашено, что «Права и свободы человека 
и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и  
 



	

	

исполнительной власти…». 
 В   соответствии   с   частью   1   статьи   24   Конституции РФ сбор, хранение, 
использование и распространение информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются. 
 Пунктом 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» предусмотрено, что государственная политика и правовое 
регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих 
принципах: обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования».  
 Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»	 «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».  
 Учитывая изложенное, просим разъяснить: 
 - каким образом граждане смогут воспользоваться предусмотренным 
законом правом отказа от автоматизированной обработки персональных данных 
в части нанесения на титул аттестата двумерного матричного штрихового кода -
QR-кода; 
 - будет ли обеспечена техническая возможность отказа от нанесения на 
титул аттестата двумерного матричного штрихового кода -QR-кода; 
 - какой нормативно-правовой акт будет содержать ссылку на 
предусмотренное законом право отказа от автоматизированной обработки 
персональных данных в части нанесения на титул аттестата двумерного 
матричного штрихового кода -QR-кода. 
 Просим дать полные и всесторонние ответы на постановленные в 
настоящем обращении вопросы. 

 

С уважением, Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 

Баранец О.Н.           

 

 

                         

 



	

	

 

 
 
 


