Приложение 2

В Управление образования___________________ ___________________________________________
Копия:  в Прокуратуру города (района)____________________________________   
от________________________________________,
Отца (матери) ученика(цы)   ____________класса
СОШ №_____________, проживающего(ей) по адресу_____________________________________

ПРОЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ
«____» ___________20___года учитель СОШ №______ (преподаваемый предмет____), классный руководитель, класс,  ФИО) __________________________________________________________________ потребовал от моего ребенка   ученика(цы) (класс, ФИО),______________________  заполнить анкету ( тест), содержащую вопросы, относящиеся к тайне личной жизни членов нашей семьи.
Согласно части первой ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 
В соответствии с частью первой ст. 24 Конституции РФ тайна личной жизни гражданина охраняется законом. 
 Действия учителя, предложившего подобное анкетирование, подпадают под часть вторую ст. 137 Уголовного Кодекса РФ - нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения.
Мое заявление  с просьбой прекратить незаконное анкетирование, направленное на имя директора СОШ № ______,  не привело к ожидаемым мною результатам.
Я как законный  представитель моего ребенка  _________________________________ , заявляю о своем категорическом отказе предоставлять те или иные сведения о частной жизни моего ребенка или моей семьи. В дальнейшем любые попытки репрессий в отношении моего ребенка со стороны руководства и сотрудников школы буду считать местью за отказ в предоставлении данных и оказанием давления с целью заставить меня отказаться от конституционного права на тайну личной жизни.
Руководствуясь Конституцией РФ и действующим законодательством, прошу дать письменный ответ на вопрос, на каком основании производится сбор информации, составляющей тайну личной жизни членов семьи, и какие санкции предусмотрены для учеников, чьи родители отказываются от предоставления персональных данных, составляющих тайну личной жизни. Прошу пресечь незаконные действия сотрудников школы, не предусмотренные  законом «Об образовании в Российской Федерации»,  обеспечить соблюдение конституционных прав детей нашей школы  и их родителей и не допустить нарушения действующего законодательства в дальнейшем.
Также довожу до Вашего сведения, что в случае не предоставления ответа в установленный законом срок Ваши действия (бездействие) будут обжалованы в суде.
Дата_______________                                              Подпись_________________

Приложения: 1. Бланк распространяемой анкеты на ___л., 1 экз.;
                        2. Копия моего заявления от _____________ на имя директора 
                            СОШ №_______ на _____ л., 1 экз.


