
Согласие родителей (законных представителей) на психологическое со-

провождение учащегося в образовательном учреждении 

Я,______________________________________________________________ 
              (ФИО родителей (законных представителей) 

родитель (законный представитель) учащегося   ____ «___» класса МБОУ 

СШ №84 

__________________________________________________________________         

( ФИО учащегося) 

даю согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 

- психологическую диагностику; 

- участие ребенка в развивающих занятиях; 

- консультирование родителей (по желанию) 

-при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий; 
 

 Психолог обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка 

при обращении родителей (опекунов); 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной бесе-

ды с ребенком и его родителями (опекунами). 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

1. Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или 

другим лицам 

2. Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 

3. Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоох-

ранительными органами. 

О таких ситуациях Вы будете информированы 

Родители (законные представители) имеют право: 

• обратиться к психологу школы по интересующему вопросу; 

• отказаться от  психологического  сопровождения ребенка  (или  отдельных  

его  компонентов указанных выше), предоставив психологу школы заявление об 

отказе на имя директора школы. 

 

Срок действия данного документа: весь период обучения ребёнка в школе. 

 

«_____»_____2022 г. 

 

._______________________________                         ________________  
(ФИО родителей (законных представителей)                                                       (подпись) 
 

 

Согласие родителей (законных представителей) на привлечение ребенка 

к общественно полезному труду в МБОУ СШ №84 

 

Я,________________________________________________________________, 
              (ФИО родителей (законных представителей) 
родитель (законный представитель) учащегося   ____ «___» класса МБОУ 

СШ №84 

__________________________________________________________________         

( ФИО учащегося) 

даю согласие на привлечение моего ребенка , к общественно-полезному тру-

ду, не предусмотренному образовательной программой МБОУ СШ №84 для 

формирования ответственности, аккуратности, элементарных трудовых на-

выков самообслуживания по следующим направлениям: 

    - работа на пришкольном участке весной и осенью  

   - работа на пришкольном участке во время летней трудовой практики  

    - участие в экологических субботниках  

    - коллективная уборка классных кабинетов и коридоров школы в рамках 

субботников; 

    - работа по подготовке и благоустройству пришкольной территории 

    - оказание посильной помощи работникам школы в выполнении работ по 

ремонту школьных учебников, поддержанию в исправном состоянии учебно-

го оборудования и школьной мебели.  

                Наш ребёнок может участвовать в общественно - полезном труде, 

организованном школой в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.6.664-97 

«гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профес-

сионального обучения и труда подростков», на следующих принципах: 

   - соответствие трудовой нагрузки возрастным и функциональным возмож-

ностям организма ребёнка; 

   - отсутствие неблагоприятного влияния труда на рост, развитие и состояние 

физического, психического, нравственного здоровья ребёнка; 

    - исключение повышенной опасности травматизма для самого ребёнка и 

окружающих; 

   - учёт повышенной чувствительности организма подростков к действию 

факторов производственной среды. 

  Дополнительные условия, обозначенные родителями (законными предста-

вителями)___________________________________________________ 

   Срок действия данного документа: весь период обучения ребёнка в школе. 

«_____»_____2022 г. 

._______________________________                         ________________  
(ФИО родителей (законных представителей)                                                       (подпись) 
 



 

 


