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МАНИФЕСТ
Мы, студенты групп с 1, 2, 3, 6 курсов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (далее — «Университет»), встревожены общей атмосферой, возникшей в Университете в середине ноября.
Мы понимаем, что это не только наша обеспокоенность. Ситуация касается буквально каждого. Причиной стало опубликование приказа исполняющего обязанности ректора Гордина М. В. От 18.11.2021 г. Приказ № 02.01-03/1369 назван: «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции и о работе Университета в
период с 24 ноября 2021 г.» (далее — «Приказ»), но при этом он стал причиной социального напряжения в сообществе Университета.
По нашему консолидированному убеждению, этот приказ унижает достоинство
каждого студента и каждого работника Университета, нарушает действующее законодательство Российской Федерации и Устав МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Приказ фактически обязывает факультеты и кафедры Университета ввести дискриминацию студентов по признаку медицинского статуса и по возрастному признаку.
Приказ нарушает существующее соглашение между студентом и Университетом на
обработку персональных данных и принуждает, вне рамок закона, к раскрытию информации медицинской тайны.
Приказ объявляет всех студентов потенциально опасными для окружающих и принуждает документально доказывать свою незаразность.
Приказ нарушает права не только студентов, но и преподавателей, других сотрудников Университета: техническое оснащение и дополнительная учебная нагрузка возлагается на них без учёта их личного мнения, в приказном порядке.
В пункте 1.1 Приказа с 24 ноября 2021 года вход на территорию учебного комплекса Университета, включая филиалы, ограничен для большого числа студентов. Пункт 10
Приказа обязывает проректора по безопасности не допускать проход на территорию студентов, не подчиняющихся данному приказу. По опросу в социальных группах студентов
ограниченными в праве на полноценное очное образование стала почти половина студентов (по данным В. И. Стымковского в Университете всего 22 тысячи студентов).
Главным документом для деятельности нашего Университета является Устав
ФГБОУ ВПО МГТУ им. Н. Э. Баумана. По Уставу Университет имеет право определять
порядок обучения и правила доступа на территорию. Но также по Уставу эти Порядки и

Правила не должны ухудшать положение обучающихся или работников Университета по
сравнению с установленным законодательством об образовании и трудовым законодательством Российской Федерации (Устав опубликован на старом сайте МГТУ).
Однако, Приказ нарушает не менее 30 статей Федеральных законов и других
подзаконных актов, в том числе и по экспертной оценке юристов.
Для нас принципиально, что приказ нарушает:
Конституцию Российской Федерации
- часть 2 статьи 19. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
- часть 1 статьи 43. Провозглашает право каждого на образование.
- статью 76. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- пункт 2 части 1 статьи 3. Обеспечение права каждого человека на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования;
- часть 2 статьи 5. 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;
- пункт 3 часть 6 статьи 28. Образовательная организация обязана осуществлять
свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании и соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников образовательной организации;
- пункты 9 и 10 части 1 статьи 34. Уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья, свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- пункт 13 части 1 статьи 34. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности, направлению подготовки или научной специальности, по другой
форме обучения в порядке, установленном законом.
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- часть 2 и 3 Статья 13. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну,
другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях допускается с письменного согласия гражданина или его законного представителя. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в инфор-

мированном добровольном согласии на медицинское вмешательство. Ответственность за
сохранность таких сведений регулируется Уголовным Кодексом РФ.
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
- пункт 1 часть 1 статьи 6. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
- статья 7. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным,
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;
- часть 1 статья 10. Обработка специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи.
- пункт 1 часть 2 статья 10. Обработка специальных категорий персональных
данных допускается в случаях, если субъект персональных данных дал согласие в
письменной форме на обработку своих персональных данных.
Уважаемый Михаил Валерьевич, на основании вышеизложенного, мы студенты групп с 1, 2, 3, 6 курсов с поддержкой новоучрежденного профсоюза «Несогласные» уведомляем Вас о том, что мы вынуждены бойкотировать требования, предъявляемые Вами как незаконные и унижающие достоинство всех членов образовательного сообщества Университета.
Многие из нас — студенты, имеющие вакцинацию, но мы не согласны с Вашим отношением к базовым правам студентов и педагогических работников. Мы отказываемся
посещать занятия на территории Университета, где Вы устанавливаете такие порядки.
Вы сами не раз высказывались против принудительной вакцинации, как в своих социальных сетях, так и в официальных ответах на обращения.
Недопустимость принуждения к вакцинированию — это позиция и Президента РФ
Владимира Путина, других руководителей нашей страны. Однако, весь подписанный
Вами приказ и ограничение доступа в Университет, несёт скрытое принуждение к вакцинированию, ставит согласие на вакцинирование, фактически, условием получения качественного очного обучения. Это недопустимо.
Призываем Вас вернуть процесс получения образования в стенах заслуженного
учебного заведения, одного из ведущих технических вузов страны, МГТУ им. Н. Э. Баумана, к законному порядку.
Призываем Вас вернуть процесс принятия решений, определяющих соблюдение
прав и свобод студентов и педагогических работников, к коллегиальному демократическому порядку, закреплённому в Уставе Университета.
Призываем Вас соблюдать основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования. Строить управление Университетом, опираясь на гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, соблюдения прав и свободного развития личности, воспитания, взаимоуважения,
ответственности, правовой культуры, обеспечить право каждого человека на образование,
пресечь опасность возможной дискриминации.

Приказ нужно отменить в кратчайшие сроки.
Сохраняем за собой право для защиты наших прав и интересов обратиться к учредителю Университета — в Министерство науки и высшего образования РФ, в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, в прокуратуру Российской Федерации.
Данный текст является публичным. Любой член сообщества Университета: студент, преподаватель или любой другой работник, а также любой гражданин РФ, разделяющий нашу позицию, имеет право присоединиться и подписать этот Манифест.
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