
Согласие родителей (законных представителей) 

на психологическое сопровождение ребёнка в МКОУ «СОШ №3» г. Козельск 

Я,    _________________________________________________________________________ 
                                                ФИО родителя (законного представителя) 

Даю / Не даю согласие на предоставление психолого-педагогической помощи  моему  

 ребенку______________________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка, класс) 

с целью обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения  моего ребёнка 

на каждом возрастном этапе. 

В соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. психолого-педагогическая помощь обучающимся 

включает в себя психологическую диагностику, коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия, психологическое просвещение, психологическую профилактику, 

психологическое консультирование, помощь в социальной адаптации. 

Согласие составлено в соответствии с законодательством РФ, Этическим кодексом 

психолога и предполагает персональную ответственность специалиста за соблюдение прав 

обучающихся в период оказания психолого-педагогической помощи. 

 Настоящее согласие дано мной «__» _________20__г. и действует на время пребывания 

моего ребенка в общеобразовательной организации. Я подтверждаю, что давая данное согласие, 

я действую по своей воле и в интересах ребенка. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

        _______________/_______________ 
                                                                                                                                                                   (Подпись)                 (Расшифровка подписи) 
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