
Муниципальное казённое образовательное учреждение  

«Гимназия №17» 

 

ПРИКАЗ 

г. Черкесск 

 от  20 февраля  2019года                                                                №60- од 

 
« Об утверждении Согласия родителей (законных представителей) 

 на психолого-педагогическую, социально-педагогическую, логопедическую 

помощь обучающемуся (йся) в МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска» 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.42 п. 3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Согласие родителей (законных представителей) 

 на психолого-педагогическую, социально-педагогическую, 

логопедическую помощь обучающемуся (йся) в МКОУ «Гимназия 

№17» г. Черкесска» (Приложение 1) 

2. Учителю информатики Маховой З.Х. разместить на официальном 

сайте МКОУ « Гимназия №17» данный приказ . 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

  Директор                                   М.М. Эбзеев 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

от 20.02.2019г №60-од 

Согласие родителей (законных представителей) 

 на психолого-педагогическую, социально-педагогическую, логопедическую помощь 

  обучающемуся (йся)  

в МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска 

 

 
Я, ____________________________________________________________________________согласен (согласна)   

на  психолого- педагогическое, социально-педагогическое, логопедическое сопровождение моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________ 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка включает в себя: 

 проведение углубленной диагностики учащихся; 

 участие в разработке и реализации индивидуальных программ психологического сопровождения 

учащихся; 

 разработку и проведение групповых (индивидуальных) коррекционно-развивающих занятий с 

учащимися; 

 консультирование родителей (законных представителей) учащихся по вопросам обучения, воспитания, 

развития учащегося; 

 контроль за динамическим развитием учащихся; 

 профдиагностика и профконсультирование учащихся и их родителей (законных представителей).  

Логопедическое сопровождение: 

 проведение логопедической диагностики учащихся; 

 разработка и реализация коррекционно-развивающих программ; 

 консультирование родителей по вопросам логопедических трудностей; 

 разработку и проведение групповых (индивидуальных) коррекционно-развивающих занятий с 

учащимися. 

Социально-педагогическое сопровождение: 

 проведение диагностики учащихся; 

 разработка и реализация комплекса групповых (индивидуальных) профилактических мероприятий в 

соответствии с выявленными проблемами ребенка и его семьи; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам формирования 

социальной компетенции, навыков защиты прав и интересов детей; возможности организации 

внеурочной деятельности и досуга учащихся; 

 оказание помощи учащимся в профориентации и социальной адаптации в соответствии с планом 

работы социального педагога на учебный год, утвержденным руководителем образовательной 

организации. 

 

Психолог обязуется: 

 предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при обращении 

родителей (опекунов); 

 не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и его 

родителями (опекунами). 

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. 
О таких ситуациях Вы будете информированы 
 

Родители (законные представители) имеют право: 

 обратиться к специалистам школы по интересующему вопросу; 

 отказаться от  психолого-педагогического, социально-педагогического и логопедического 

сопровождения ребенка. 

Прошу исключить следующее:  

 

Отказываюсь____________________________________________________________________________________ 

 

______________________   ___________________________________ Дата «______» ______20 … г. 

    
подпись расшифровка 

 
 

 


