Примерный образец обращения руководителю образовательного учреждения
Директору ГБОУ СОШ № ___
_________________________________________
От: ____________________________________________
Адрес проживания:________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Об отказе в регистрации в программе «СФЕРУМ»
«____» ___________ 2021 г. мне (или в адрес моего ребенка – указать в
зависимости от обстоятельств) поступило требование от (указывается от кого поступило
такое требование) зарегистрироваться в программе «СФЕРУМ».
Данное требование является незаконным по следующим основаниям:
Программа «Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая
позиционируется, как универсальная платформа для дистанционного образования,
предназначенная для проведения видеоуроков в онлайн режиме.
Кроме того, "Сферум" является образовательной социальной сетью, а также
элементом дистанционного образования.
При этом, часть 1 статьи 43 Конституции РФ регламентирует, что каждый имеет
право на образование, при этом в силу части 4 настоящей статьи основное общее
образование обязательно.
Согласно положениям ст. 17 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ действуют две формы получения основного общего
образования: в образовательном учреждении и вне этого учреждения, при этом обучение
проводится в очной, очно-заочной или заочной форме.
Право выбора формы получения основного общего образования принадлежит
исключительно родителям, но не образовательной организации и не государству.
Часть 1 статьи 53 Закона N 273-ФЗ устанавливает общее правило, согласно
которому
основанием
возникновения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о
приеме лица на обучение в эту организацию.
На основании распорядительного акта мой ребенок зачислен в настоящую
образовательную организацию для обучения в очной форме в образовательной
организации.
Таким образом, принудительное изменение наших правоотношений с
образовательной организацией незаконно и потому недопустимо.
Кроме
того,
применение
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий предполагают использование не апробированных
электронных методов и средств обучения при реализации образовательных программ, т.е.
являются экспериментальными, сопрягаются с вредными факторами воздействия на
здоровье детей и не могут обеспечить безопасного и качественного обучения при
реализации образовательных программ.
Кроме того, положениями ст.12 Закона N 273-ФЗ предусмотрено, что
образовательные программы должны разрабатываться самой образовательной
организацией по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
(за исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых на

основе образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями
высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Вместе с тем, положениями ст. 18 настоящего Федерального закона
регламентировано, что организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, для использования при
реализации указанных образовательных программ выбирают: учебники из числа
входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и включает в себя
перечни учебников, допущенных к использованию при реализации обязательной части
основной образовательной программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Тогда как материал информационного портала «СФЕРУМ» при применении
обучения по основным образовательным программам представляет собой лишь
«обучающую
информацию»/«обучающий
сервис»/«дополнительный
обучающий
материал», который не может быть использован учителем при проведении уроков по
основным образовательным программам, реализуемым в конкретном учебном заведении,
так как информационные порталы и сервисы не имеют право вести образовательную
деятельность по программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования, исходя из приведенных положений Закона
№ 273-ФЗ.
Право на ведение образовательной деятельности по общеобразовательным
программам школ должно подтверждаться наличием действующей лицензии и
аккредитации в соответствии с требованиями, содержащимися в ст.ст.91, 92 Закона №
273-ФЗ.
В отношении образовательной платформы «СФЕРУМ» мне не представлены ни
документы, ни источник, где с ними можно ознакомиться, в соответствии с которыми
данная образовательная платформа допущена к использованию для реализации программ
начального, основного и среднего общего образования.
Таким образом, использование нелицензированных материалов образовательных
платформ, в том числе отдельных готовых видеоуроков с образовательных платформ во
время проведения основных уроков с образовательных ресурсов является незаконным
навязыванием информационных услуг.
Принуждение к использованию электронных платформ/программ, а также – к
регистрации на различных сайтах и прочих интернет-ресурсах нельзя признать законным,
поскольку пунктом 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 N 152-ФЗ 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».
Кроме того, реализация дистанционного образования
организациях является объективно небезопасной, в частности:

в

образовательных

- у детей снижается зрение, влияние компьютеров и других электронных средств обучения
на детей не изучено, максимально безопасные «дозы» электронного обучения санитарноэпидемиологическими нормами не установлены;
- низкое качество дистанционного образования;
- нарушение прав учащихся на получение традиционного образования, прав родителей на
выбор форм получения основного общего образования;
- бесконтрольность со стороны родителей пользования детьми платформой «СФЕРУМ»
(подключение родителей к этой платформе не реализовано разработчиками).
Согласно п.2 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020)
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" программы, методики и
режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии
санитарно-эпидемиологических
заключений.
Использование
технических,
аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной
издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия
санитарно-эпидемиологическим требованиям.
На основании изложенного, отказываюсь от регистрации моего ребенка в
программе «СФЕРУМ» и прошу продолжить обучение моего ребенка ________(ФИО) в
______классе ГБОУ СОШ №___ в очной форме в образовательной организации без
применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
______________________________________________________________.
«_____»_______________20__ г. С уважением, _________________

