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Администрация Президента РФ
Председателю Комиссии по доработке 
проекта Федерального закона «Об образовании в РФ»
Советнику Президента РФ по правовым вопросам 
Яковлеву В.Ф.
103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23
Министерство образования и науки РФ
ул. Тверская, д.11, г. Москва, ГСП-3, 125993
Факс:  (495) 629-08-91
Комитет Государственной Думы РФ 
по образованию
103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1
Факс: (495) 692-10-81
Комитет Государственной Думы РФ 
по вопросам семьи, женщин и детей
103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1
Факс: (495) 692-54-61
От: _____________________________
Адрес: ______________________________
Уважаемый Вениамин Федорович!
Уважаемые господа!
В настоящий момент идет доработка важнейшего для всех россиян законопроекта – проекта Федерального закона «Об образовании в РФ». Этот законопроект крайне значим для российских семей, для наших детей, а значит – для будущего России. 
К сожалению, получившие широкое одобрение граждан и экспертов во время общественного обсуждения законопроекта поправки и предложение МОО «За права семьи» не были полностью учтены при доработке законопроекта. Это игнорирование общественного мнения удивляет и огорчает.
Как гражданин Российской Федерации, я требую полностью учесть эти предложения при доработке законопроекта. 
В частности, я требую: 
	законодательно закрепить приоритет права родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся принимать решения об их воспитании, обучении, охране здоровья перед всеми иными лицами;
	вернуть в федеральный закон норму о финансировании родителей, дающих детям семейное образование, минимизировать государственный контроль в этой сфере;
	обеспечить широкое участие родителей в управлении детскими садами и школами;

обязать школы сообщать родителям обо всех планируемых обследованиях детей, в т.ч. психологических, и проводить их только с письменного согласия родителей;
запретить сбор информации о семьях детей и их семейной жизни в школах и детских садах без прямого согласия родителей.
Я полностью поддерживаю предложения МОО «За права семьи» Размещены в сети Интернет:  
http://blog.profamilia.ru/wp-content/uploads/2011/08/obr_popravki_06_08_2011.rtf" http://blog.profamilia.ru/wp-content/uploads/2011/08/obr_popravki_06_08_2011.rtf  и позиции, выраженные в ее заключении по законопроекту Размещено в сети Интернет: 
http://blog.profamilia.ru/wp-content/uploads/2011/08/obr_zakluchenie_06_08_2011.rtf" http://blog.profamilia.ru/wp-content/uploads/2011/08/obr_zakluchenie_06_08_2011.rtf . Убежден, что эти предложения отвечают интересам российских семей и всего нашего общества.
Как гражданин Российской Федерации, от своего имени и от имени российских семей, требую полностью учесть эти поправки и предложения при доработке законопроекта перед внесением его в Государственную Думу РФ, и учитывать их при работе над ним в Государственной Думе. 

Дата: __.__._____ г.

Подпись _________________(_______________)

