
 

Директору ГБОУ ШКОЛЫ № ___  

г. Москвы,  

____________________________  

От родителя/законного  

представителя учащегося/ихся  

__________класса/ов__________  

____________________________  

_________________________г.р.,  

ИОФ родителя/законного представителя  

проживающего по адресу:  

____________________________  

___________________г. Москва,  

контактный телефон  

_____________________  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ-ТРЕБОВАНИЕ  

Уважаемый ___________________!  

Я, _____________________, действуя в защиту законных прав своего ребенка, а так же 

руководствуясь своими гражданскими правами и обязанностями, а именно:  

В ст. 63 Семейного Кодекса РФ под названием:  

«Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей» сказано, что «родители 

имеют права и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, психическом, духовном и  

нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами…»  

Ч. 1 ст. 64 Семейного Кодекса РФ (Права и обязанности родителей по защите прав и интересов 

детей) говорит о том, что «защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители 

являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 

отношении с любыми физическими и юридическими лицами. В том числе в судах, без 

специальных полномочий…»  

В соответствии с ч. 2 ст. 64 Семейного Кодекса РФ (осуществление родительских прав) все 

вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному 

согласию исходя из интересов детей…»  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации"  

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  



1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка.  

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии  

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

В связи с участившимися  в стране случаями проведения террористических учений  в 

образовательных учреждениях, довожу до Вашего сведения  

следующее:  

Я, как родитель и законный представитель моего ребенка имею неотъемлемое конституционное 

и первоочередное право на получение информации об имеющихся планах на различные учения, 

влияющие на его жизнь и здоровье. Тем более, что это не входит в программу обучения. 

Учитывая изложенное, 

Я, ____________________________, являясь законным представителем моих 

несовершеннолетнего/их  

ребенка/детей, _______________________________________________________________________ 

г.р.  

запрещаю работникам Школы №___, администрации Школы№ ___, сотрудникам охраны и 

службы безопасности, любым другим 3м лицам, без моего согласия проводить с моим ребенком 

террористические учения. 

Считаю, что такие мероприятия  создают в школе атмосферу страха, паники, негативно 

сказываются на психологическом состоянии детей.  

 

_________  

Подписи:  

Родитель/Законный представитель ребенка  

______________ /_______________/  

«__» _________ 2022г 


