
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В МБУ ЦДОД «ОРИЕНТИР» 

Уважаемые родители! 

Для повышения качества образования и психологического комфорта Вашего ребёнка в МБУ ЦДОД 

«Ориентир» осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса, которое 

включает в себя: 

─ наблюдение за обучением на занятиях; 

─ изучение (психологическую диагностику) интеллектуальных, личностных особенностей ребёнка, 

профориентационной направленности; 

─ консультирование всех участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов 

дополнительного образования, администрации Центра, родителей (законных представителей); 

─ проведение коррекционно-развивающих занятий (при необходимости); 

─ повышение психологической культуры посредством просветительской деятельности; 

─ психологическую профилактику с целью предупреждения возможных психолого-социальных проблем 

у детей, создания благоприятного психологического климата. 

Данная деятельность осуществляется педагогами-психологами Центра в рамках ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», должностных обязанностей, Этического кодекса педагога-психолога Службы 

практической психологии образования России. 

 

Я,__________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителей (законных представителей)) 

согласен(а) на осуществление психологического сопровождения педагогом-психологом моего 

ребёнка_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                 (ФИО ребенка) 

в период обучения в объединении (ях) ________________________________________________________________ 

в _______________ учебном году.                                           (название объединения) 
 
«_____»______________2022 г.                                                __________________(____________________________) 

                                                                                                                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
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