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ПРОТЕСТ 
на Положение и классном руководителе 

Пунктом 4.1. Положения о классном руководителе, утвержденного приказом 
директора МОУ СОШ № 51, предусмотрено что классный руководитель имеет право 
получать регулярно информацию о физическому психическом здорпвье воспитанниковv 

Данный пункт Положения не соответствует действующему законодательству по 
следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЭ) право на образование в 
Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» при осуществлении деятельности в 
области образования ребенка в семье или в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка. 

В силу ст. 9 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» сведения о факте обращения гражданина за 
психиатрической помощью, состоянии его психического здоровья и диагнозе 
психического расстройства, иные сведения, полученные при оказании ему 
психиатрической помощи, составляют врачебную тайну, охраняемую законом. Для 
реализации права и законных интересов лица, страдающего психическим 
расстройством, по его просьбе либо по просьбе его законного представителя им могут 
быть предоставлены сведения о состоянии психического здоровья данного лица и об 
оказанной ему психиатрической помощи. 

При этом предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина или его законного представителя допускается только в случаях, 
предусмотренных ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Таким образом, классные руководители не отнесены законом к числу лиц, 
которым без согласия гражданина или его законного представителя допускается 
предоставление сведений, составляющих врачебную тайну. 
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Указанный выше пункт Положения нарушает охраняемые законом права 
обучающихся на конфиденциальность информации о личной жизни и права на 
сохранение врачебной тайны, к таковым относятся сведения о наличии у гражданина 
психического расстройства, фактах обращения за медицинской помощью, в том числе 
психиатрической, лечении в учреждении, а также сведения о состоянии здоровья. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», 

Положение о классном руководителе, утвержденное приказом директора МОУ 
СОШ № 51 привести в соответствие с федеральным законодательством. 

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный 
срок со дня его поступления. 

О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить прокурору 
района в письменной форме с приложением копии Положения. 
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