
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования г. Саяногорск Лицей № 7

наименование организации

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код
0301001

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

193 24.08.2017 г.

об утверждении Согласие родителей (законных представителей) на 
психолого-педагогическое сопровождение учащегося

На основании действующего законодательства, руководствуясь Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ Лицей №7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017г.
- Согласие родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое 

сопровождение учащегося в муниципальном общеобразовательном учреждении 
муниципального образования г. Саяногорск Лицей № 7 (Приложение 1).

- Справка об обучении в образовательном учреждении, реализующем 
основные общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 
общего образования (Приложение 2).

2. Инженеру-программисту Марееву Ю.Ю. разместить на официальном сайте 
Лицея данный приказ в срок до 28.08.2017г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель организации _______ Директор Д.А.Даньшин
расшифровка подписидолжность личная подпись



Приложение № 1
к приказу от 24.08.2017г. № 193

Согласие родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое 
сопровождение учащегося в муниципальном общеобразовательном учреждении 

муниципального образования г. Саяногорск Лицей № 7

Я,
ФИО родителя (законного представителя)

согласен (согласна) на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка

(ФИО ребенка, класс)

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка включает в себя:
- педагогическую и психологическую диагностику;
- участие ребенка в развивающих психологических занятиях;
- консультирование родителей
- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий.

Педагоги и специалисты Лицея (психолог, социальный педагог) обязуются:
- предоставлять информацию о результатах психолого-педагогического обследования 
ребенка при обращении родителей (законных представителей);
- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с
ребенком и его родителями (законными представителями).___________________________
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:

Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим
лицам.

Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими.
Если материалы индивидуальной работы будут затребованы 

правоохранительными органами в официальном порядке.
О таких ситуациях родители (законные представители) будут проинформированы._______

Родители (законные представители) имеют право:
• обратиться к психологу школы по интересующему вопросу;
• отказаться от психолого-педагогического сопровождения ребенка (или отдельных его 
компонентов указанных выше), предоставив психологу школы заявление об отказе на имя 
директора Лицея.

« » 20 г.
(подпись)



Приложение 2
к приказу от 24.08.2017г. № 193

СПРАВКА
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 
общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего

общего образования

Данная справка выдана:

(фамилия, имя, отчество -  при наличии)
Дата рождения: “_____  ”____________  20 ____  г. в том, что он(она) обучался (обучалась) в

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении(полное наименование образовательного учреждения
муниципального образования г. Саяногорск Лицей №7

Республика Хакасия, г. Саяногорск, Интернациональный микрорайон - 15и его местонахождение)
в учебном году в ________  классе и получил(а) по учебным предметам
следующие отметки (количество баллов):

№
п/п

Наименование 
учебных предметов

Годовая 
отметка за 
последний 

год обучения

Итоговая
отметка

Отметка, полученная 
на государственной 

(итоговой) аттестации) или 
количество баллов по 

результатам ЕГЭ
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Руководитель ОУ: Директор_______ _____________________  _____Д.А. Даньшин
должность личная подпись расшифровка подписи

Дата выдачи: « » __________ 20___ г. Регистрационный №
М.П.


