
Приложение № 3 к п.5.2.13 договору 

№_____от «____»____________20_____ г. 
 

 
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ИНТЕРНАТЕ «ФОРМУЛА УСПЕХА» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ № 239»  

 

 
Я, ______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
 
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________ 

________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 
даю свое согласие/несогласие на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка  

в интернате «Формула успеха» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Президентский физико-математический лицей № 239» (далее - Интернат). 

 Мне разъяснено, что психолого-педагогическое сопровождение обучающегося  

в Интернате осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и локальных актов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Президентский физико-математический лицей № 239», регламентирующих 

организацию психолого-педагогического сопровождения. Подтверждаю, что я ознакомлен  

с данными документами. 

Мне понятно, что психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- психологическое сопровождение общеобразовательных программ, программ 

дополнительного образования, программ развития; 

- психологическую диагностику; 

- психологическую коррекцию и развитие; 

- психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности среды 

Интерната; 

- психологическую профилактику; 

- психологическое консультирование; 

- психологическое просвещение. 

 

Я уведомлен о том, что имею право на: 

- получение доступной квалифицированной психолого-педагогической помощи; 

- конфиденциальность обращения; 

- получение объективной информации о ходе и результатах психолого-

педагогического сопровождения моего ребенка; 



- отказ от услуг педагога-психолога Интерната; 

- отказ от психолого-педагогического сопровождения и/или участия моего ребенка   

в отдельных мероприятиях психолого-педагогического сопровождения.  

Мне разъяснено, что при реализации психолого-педагогического сопровождения может 

быть нарушена конфиденциальность в случае: 

- сообщения обучающегося о намерении нанести серьезный вред себе или другим 

лицам; 

- сообщения обучающегося о жестоком обращении с ним или другими лицами; 

- затребования материалов психолого-педагогического сопровождения 

правоохранительными органами. 

О таких случаях я, как родитель (законный представитель) ребенка, буду оперативно 

проинформирован.  

Я уведомлен о том, что в случае моего отказа от психолого-педагогического 

сопровождения моего ребенка, проживающего в Интернате, руководство Интерната 

своевременно проинформирует меня о причинах необходимости в психолого-педагогическом 

сопровождении моего ребенка и в соответствии со статьей 44 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 63, статьей 

64 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ я беру ответственность 

за последствия отказа и принимаю меры по оказанию необходимой психолого-педагогической 

помощи ребенку самостоятельно с обязательным уведомлением руководства о принятых мерах 

и их эффективности. 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в 

произвольной форме. 

 

 

 

«____» __________20_____          Подпись             Фамилия, инициалы_____________________ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/

