
Директору школы № ____________________________________ 

______________________________________________________ 

От ____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Заявление об отказе от заполнения анкет 

Я, _____________________________________________________________(ФИО родителя), 

заявляю о  нижеследующем: анкеты, которые нам предложили заполнить на своего 

несовершеннолетнего ребёнка, на нас, его родителей, и для школьной электронной базы данных 

на ________________________________________________ (ФИО ребенка), содержат 

 информацию, которая отнесена нормами международного и российского права к: 

         информации о частной жизни гражданина (ст. 17 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, статья 16 Конвенции ООН о правах ребенка, ст. 8 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, ст. 23-24 Конституции РФ); 

         информации, относящейся к категории персональных данных (ст. Конвенции Совета 

Европы "О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных", 

ст. 3 Федерального Закона «О персональных данных»): 

         информации, составляющей врачебную тайну (ст. 61 Основ законодательства РФ об 

охране здоровья граждан). 

В соответствии с указанными нормами Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов, сбор и распространение такой информации без добровольного согласия граждан не 

допускается и преследуется по закону.  Согласие от имени несовершеннолетних дается их 

родителем (законным представителем). 

Действуя в интересах своего несовершеннолетнего ребенка и в качестве его законного 

представителя, я заявляю, что отказываюсь от заполнения данных анкет. В дальнейшем 

получение подобной информации может допускаться только с моего письменного согласия. 

Также я запрещаю использовать в отношении моего ребенка любые психологические тесты и 

опросы, запрещаю принуждать моего ребенка к участию в этих тестах и опросах, запрещаю 

любой сбор информации о разнообразных сторонах жизни моего ребенка и моей семьи. Считаю 

необходимым известить вас, что нарушение вами моего запрета подпадает под пункт 2 статьи 

137 Уголовного Кодекса РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием 

своего служебного положения») с учетом статьи 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие 

наказание»).  

   Пользуясь случаем, считаю своим долгом заявить о своем убеждении, что все действия по 

сбору информации о детях, родителях и их семьях, в конечном итоге, направлены на разрушение 

института семьи в нашей стране, что является антигосударственным деянием.  

 

Дата                                                                                     Подпись 


