
Директору название и номер учебного заведения  
 и населенного пункта 

От ФИО, 
Матери/отца  Фамилия Имя 
Тел._____________________ 

 Заявление 
 

Я, ФИО, являюсь родителем (законным представителем) ФИ ученика, ученицы номер класса. 
 

На основании статьи 63 СК РФ: “Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами”. 
 

Согласно п. 1 ст. 44 ФЗ № 273 “Об образовании в РФ”: “Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами”. 
Пункт 2 вышеуказанной статьи гласит, что образовательные организации и госорганы лишь оказывают 

помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей. 
 

Уроки «Разговоры о важном», которые в школе выдают за обязательные, таковыми не являются. Это 

рекомендательный образовательный ПРОЕКТ Министерства просвещения. Они относятся к внеурочной 

деятельности, осуществление которой, в соответствии п.6 ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в конкретной образовательной организации является 

правом, а не обязанностью ребенка.  
 

Эту идею подтверждают ФГОС: п.19.10 (для 1-4 кл.), п.18.3.1.2 (для 5-9 кл.) и п. 13 (для 10-11 кл.) части III 

ФГОС Общего среднего образования внеурочная деятельность в рамках школы является добровольной. 
То же самое в письме Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О направлении методических 
рекомендаций”: “Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи…”. 
 

В соответствии со статьей 15 Конституции РФ, она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории РФ. Законы и другие правовые акты, принимаемые в РФ, не должны 

противоречить Конституции РФ. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы, в том числе Семейный кодекс РФ. 
Статья 76 Конституции РФ гласит, что законы и иные нормативно правовые акты субъектов РФ, не могут 
противоречить федеральным законам. Письма, разъяснения и методические рекомендации Министерства 

просвещения не должны противоречить федеральным законом, в том числе Семейному кодексу РФ и иным 

актам, изданным в РФ, а в случае противоречия верховенство имеет федеральный закон. 
 

На основании вышеизложенного сообщая, что мой ребенок ____ФИО___не будет посещать уроки 

«Разговоры о важном» по понедельникам и будет приходить ко второму уроку. 
 

А также, для удобства свободного посещения уроков «Разговоры о важном» тех детей, кто хочет этого, 

предлагаю перенести их на последний урок пятницы. 
 

С уважением,  
дата _________подпись_____________/ФИО родителя./  
 


