ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
НАХИМОВСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО УЧИЛИЩА
«____» __________________ 20 ____ г.

Санкт-Петербург

Я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) обучающегося)

дата рождения ____________ место рождения _________________________________
документ, удостоверяющий личность __________________________________________
(вид документа)

серия _____________ номер __________________ дата выдачи __________ кем
выдан_____________ _______________________________________________________
_________________________________________________________________________ ,
зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ,
контактная информация: e-mail ______________________________________________,
телефоны: д.т. _____________________________ м.т. ___________________________ ,
являясь ___________________________________________ (законным представителем)
(кем приходится обучающемуся: отцом, матерью, опекуном, попечителем)

несовершеннолетнего обучающегося федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище
Министерства обороны Российской Федерации» (далее также - Нахимовское военноморское училище, НВМУ, училище):__________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося, полностью)

дата рождения ________________________ место рождения ______________________
______________________________ документ удостоверяющий личность ____________
___________________________ серия _____________ номер ______________________
(вид документа)

дата выдачи _______________ кем выдан ______________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ,
зарегистрированного (ой) по адресу:___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
проживающего (ей) по адресу:______________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ ,
контактная информация: e-mail ______________________________________________ ,

телефоны: д.т. _____________________________ м.т. ___________________________ ,
даю свое согласие на его психолого-педагогическое сопровождение в НВМУ.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка включает в себя:
психологическую диагностику, профилактику, просвещение, коррекционные
мероприятия в период образовательного процесса и адаптации, участие в групповых
развивающих занятиях, индивидуальные занятия с ребенком, консультирование
родителей (по желанию).
При проведении мероприятий психолого-педагогического сопровождения
ребенка педагог – психолог НВМУ:
- осуществляет свою деятельность с соблюдением требований Конституции
Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», Устава НВМУ, Всеобщей декларации прав
человека, Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические
принципы проведения медицинских исследований с участием людей в качестве
субъектов исследования», международной Универсальной декларации этических
принципов для психологов, Этического метакодекса Европейской федерации
психологических ассоциаций;
- предоставляет информацию о результатах психологического обследования ребенка
при обращении родителей (опекунов);
- предоставляет информацию о результатах психологического обследования ребенка
при обращении педагогических работников НВМУ только с согласия родителей
(опекунов);
- разрабатывает рекомендации родителям (законным представителям), педагогическим
работникам НВМУ для осуществления индивидуальной работы с ребенком.
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 лицами;
- при оформлении ребенка на районную (городскую) медико- психологопедагогическую комиссию;
- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами.
О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет проинформирован.
Настоящее согласие дано после получения мной от педагога-психолога НВМУ
подробной информации по всем вопросам психолого-педагогического сопровождения
моего ребенка и действует на все время пребывания его в федеральном
государственном казенном общеобразовательном учреждении «Нахимовское военноморское училище Министерства обороны Российской Федерации».
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного
учреждения, регламентирующими деятельность педагогов-психологов НВМУ,
устанавливающими порядок обработки персональных данных воспитанников, а также
с моими правами и обязанностями в этой области.
Подпись ____________

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

