
 

Согласие родителей (законных представителей) 

 на социально-психолого-педагогическое сопровождение учащегося  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа №143» г. Красноярска 

Я, нижеподписавшийся (аяся)_____________________________________________________________________ 

Даю согласие / не согласие на 2017-2018 уч. год  на социально-психолого-педагогическое сопровождение моего  
            (нужное подчеркнуть) 

ребенка_____________________________________________________, ученика ______  класса, включающее в себя такие  
                                                      ФИО  

направления, как: диагностика (познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, профессионального 

самоопределения, социальной адаптации, уровень мотивации); консультирование детей и  родителей (законных 

представителей); коррекция и развитие ((по результатам диагностик (по необходимости); просвещение и профилактика 

(правонарушений, суицидального поведения, вредных привычек) в  рамках образовательной программы школы и в интересах 

ребенка. 

Работа специалистов СППС проводится в соответствии с законодательством РФ (Конституцией Российской Федерации (11-

ФКЗ) 1993г.,  Законом РФ «Об образовании» (273-ФЗ) 2017г., Федеральным  законом «О персональных данных» (152-ФЗ) 

2006г., Федеральным законом  «Об основных гарантиях права ребенка в Российской Федерации» (124-ФЗ) 1998г.),  

положением о психологической службе образования, Этическим кодексом социального педагога и психолога. 

                                                                                                                                   

        «___»______20___г.                                                                                             ___________________/_____________________ 
                                                                                                                                           подпись родителя (зак. представителя)   /           расшифровка 
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