
 

 

Правила приема на обучение по программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ Багаевскую СОШ №3 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458; 

 Приказом  Минпросвещения России от 08.10.2021г. № 707 «О внесении изменений 

в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования» 

 Приказом  Минпросвещения России от 30.08.2022г. № 874 «О внесении изменений 

в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования от 22.03.2021 № 115 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
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другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014 № 177; 

 Уставом  МБОУ Багаевской СОШ №3 

1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Совета школы и вступают в силу 

с  1 марта 2023г.  

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) 

в МБОУ Багаевскую СОШ №3 (далее ОО) для обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные программы). 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе  

соотечественников, проживающих  за рубежом, для обучения по общеобразовательным 

программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 № 458, приказом 

Минпросвещения РФ от 30.08.2022г. № 784 «О внесении изменений в приказ 

Минпросещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458»  и настоящими Правилами. 

1.5. Образовательная организация обеспечивает прием детей, проживающих на 

территории, закрепленной распорядительным актом органа местного самоуправления, 

подлежащих обучению и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня. 

1.6. Образовательная организация  размещает на своем информационном стенде и 

официальном сайте в сети Интернет издаваемый не позднее 15 марта текущего года 

соответственно распорядительный акт органа местного самоуправления  муниципального 

района о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными 

территориями муниципального района в течение 10 календарных дней с момента его 

издания. 



 1.7. В случае, если ребенок по состоянию здоровья не может обучаться в ОО, 

администрация ОО на основании заключения медицинской организации и письменного 

заявления родителя (законного представителя), организует процесс обучения на дому в 

соответствии Постановлением МО и ПО Ростовской области «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» № 7 от  20.12.2017. 

2. Организация приема на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,  но не позже возраста 

8 лет. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного года 6 

лет и 6 месяцев, осуществляется с разрешения учредителя по заявлению родителей 

(законных представителей). Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, 

осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения 

детей шестилетнего возраста.  

2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, 

принимаются на обучение по программам начального общего образования на основании 

документов, подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. 

При отсутствии указанных документов зачисление в ОО производится с разрешения 

учредителя в установленном им порядке. 

2.3. Организация индивидуального отбора при приеме в ОО для получения 

основного общего  и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

2.4. Детям, проживающим на закрепленной за ОО территории, может быть отказано 

в приеме на обучение по общеобразовательным программам только при отсутствии 

свободных мест, за исключением детей, не прошедших индивидуальный отбор для 

получения основного общего и среднего общего образования в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

2.5. При приеме детей, проживающих на закрепленной за ОО территории, а также на 

свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 



преимущественным правом обладают граждане, имеющие право па первоочередное 

предоставление места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение только с согласия самих поступающих. 

2.7. Прием детей в ОО осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.8. Прием заявлений  о приеме на обучение в первый класс, проживающих на 

закрепленной за ОО территории, начинается не позднее 1 апреля текущего года  и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

      Руководитель ОО издает распорядительный  акт о приеме на обучение детей в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс. 

      Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не 

проживающих на закрепленной за ОО территории, начинается 6 июля текущего года  до 

момента заполнения свободных мест и завершается не позднее 5 сентября текущего года. 

Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии 

свободных мест. Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии 

свободных мест в порядке перевода. 

2.9.   ОО с целью проведения организованного приема детей в первый класс  размещает на  

портале  Госуслуг, информационном стенде и на официальном сайте ОО в сети интернет 

bagschool_3@mail.ru  информацию: о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания  распорядительного акта о закрепленной 

территории; о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории,  не позднее 5 июля текущего года. 

2.10. До начала приема ОО формирует приемную комиссию ОО, назначает лиц, 

ответственных за прием документов и утверждает график приема заявлений и 

документов. 

Приказ о составе приемной комиссии ОО, график приема заявлений размещаются на 

информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет в течение 7 

рабочих дней со дня издания приказа и утверждения графика приема заявлений. 

mailto:bagschool_3@mail.ru


3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

3.1. При приеме на обучение ОО обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами  и с другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

3.2. При приеме на обучение по имеющим  государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и  основного общего образования выбор   

языка образования (русского языка как родного языка) осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 

3.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению  родителя (законного представителя) ребенка. 

3.4. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 3.7. Порядка, подаются одним из следующих способов: 

 лично в ОО;  

 по почте заказным письмом  с уведомлением о вручении;  

 через портал Госуслуг; 

 в региональной  информационной системе интегрированной с единым порталом 

Госуслуг. 

3.5. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка,  или поступающим указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;  

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес пребывания ребенка  или поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 адрес (а) электронной почты, номер(а) телефонов (при наличии) родителя 

(законного представителя); 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-



педагогической комиссии или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации; 

 согласия родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

 родной язык  из числа языков народов РФ (в случае реализации права на изучение 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка); 

 факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка или поступающего 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанностей обучающихся; 

согласие родителя (законного представителя) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

3.6. Образец заявления о приеме на обучение размещается ОО на своем 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет (прилагается) 

3.7. Для приема родитель (законный представитель) ребенка или поступающий  

представляет следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам  начального общего образования   ребенка  в 

муниципальную образовательную организацию,  которой обучаются его 

полнородные  и неполнородные брат  и (или) сестра); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 



 копию документа о регистрации ребенка или поступающего  по месту жительства  

или по месту пребывания на закрепленной территории  или справку о приеме  

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии  (при наличии). 

3.8. Для зачисления в ОО родители (законные представители) детей, являющиеся   

иностранными гражданами или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий  родство заявителей   (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

     Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

3.10. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 

предоставить иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.11. При приеме в ОО на обучение по образовательным программам   среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный 

в установленном порядке. 

Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем 

образовании на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.12. Приемная комиссия ОО при приеме заявления обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

3.13. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии ОО знакомит 

поступающих, родителей (законных представителей) с уставом ОО, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ОО,  Правилами для учащихся, введением школьной формы, учебным 

планом и реализуемыми образовательными программами,  Договором о  предоставлении 

начального общего, основного и среднего общего  образования МБОУ Багаевской СОШ 

№3 . 

3.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в п.4.3. фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 



    Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

3.15. Приемная комиссия ОО осуществляет регистрацию поданных заявлений и 

документов в журнале приема заявлений, о чем  выдается справка о приеме документов 

только тем родителям (законным представителям), которые прислали заявления и копии 

документов по почте или принесли в школу лично. Справка не выдается тем родителям, 

кто подавал  заявление через Госуслуги. Этим родителям уведомление о том, что 

документы в школу приняты, приходит  в личный кабинет на Госуслугах. 

3.16. ОО осуществляет обработку полученных   в связи с приемом в ОО 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства  РФ 

в области персональных данных. 

3.17. Руководитель ОО издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка 

или поступающего в течение пяти рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 

3.18. На каждого зачисленного в ОО ребенка формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приеме документы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

Директору МБОУ Багаевской  № 3 

Н.В. Боряевой 

Фамилия____________________________________ 

Имя __________________________  

Отчество___________________________________ 

Проживающей(щего) по адресу: 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

контактный телефон: ________________________ 

Email  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь), 

_____________________________________________, «___»________ 20__ года рождения, 

место рождения _______________________________, проживающего по адресу: 

______________________________________________________,                 в ____-

__________________класс МБОУ Багаевской СОШ № 3 с «___» __________ 20___г. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение 

на русском языке и изучение родного русского языка на родном русском языке. 

Прибыл(а) из ОО 

_____________________________________________________________ 

Какой иностранный язык 

изучал(а)_______________________________________________ 

Имею право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

(нужное подчеркнуть) 

Имеется потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе или в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ОВЗ (нужное подчеркнуть) 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении _______________________________________; 

-копию док-та, удостоверяющего личность родителя ______________________ 

-копию док-та, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) ____________________________________________________ 

- копию док-та о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства 

- ____________________________________________________________________ 
-____________________________________________________________________ 

-____________________________________________________________________ 

     С Уставом МБОУ Багаевской СОШ № 3, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением о школьной форме и 

внешнем виде обучающихся, учебным планом и реализуемыми образовательными 

программами, Договором о предоставлении НОО, ООО, СОО  МБОУ Багаевской СОШ  

№ 3 (нужное подчеркнуть), локальными актами МБОУ Багаевской СОШ  № 3 

ознакомлен(а). 



   Даю согласие МБОУ  Багаевской СОШ  № 3 на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка (приложение к заявлению)    в объеме, 

указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и 

воспитания при оказании муниципальной услуги. 

   Ответственность за здоровье и жизнь моего ребёнка вне школы оставляю за собой.          

Об изменении адреса, фамилии, места работы сообщим незамедлительно. 

«___»_______ 20___года ____________________

_ 

/_______________________/ 

                                                              (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 

 

Согласие на обработку персональных данных родителя 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии ______№_____________ выдан___________________________ 

__________________________________________________________________, 
(Орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

даю согласие Муниципальному бюджетному  общеобразовательному учреждению 

Багаевская средняя общеобразовательная школа № 3, расположенному по адресу: 346611, 

Ростовская область, ст. Багаевская, ул. Спартака, 106, на обработку моих персональных, а 

именно: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Домашний адрес 

3. Контактные данные 

4. Место работы 

 

для предоставления образовательных услуг моему ребёнку 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт | свидетельство о рождении (серия/номер)_______________________ 
(Лишнее вычеркнуть) 

и обеспечения учебного процесса. Разрешаю хранение, обработку, а также передачу 

третьим лицам персональных данных (с целью обеспечения учебного процесса, участия в 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях моего ребёнка). 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действительно до 

момента исключения моего ребёнка из числа учеников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа № 3. 

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 

 

«____»___________20__г. ____________________________________________ 
 

Согласие на размещение персональных данных на сайте 

образовательного учреждения (в сети интернет) 

 
Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 



паспорт серии ______№_____________ выдан___________________________ 

__________________________________________________________________, 
(Орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

действующий(-ая) от себя и от имени моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт | свидетельство о рождении (серия/номер)_______________________ 
                                           (Лишнее вычеркнуть) 

даю согласие Муниципальному бюджетному  общеобразовательному учреждению 

Багаевская средняя общеобразовательная школа № 3, расположенному по адресу: 346611, 

Ростовская область, ст. Багаевская, ул. Спартака, 106, на размещение персональных 

данных моего ребёнка в сети Интернет на сайте Муниципального общеобразовательного 

учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа № 3, а именно: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Фотография 

3. Класс 

 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действительно до 

момента исключения моего ребёнка из числа учеников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа № 3. 

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 

 

«____»___________20___г. ___________________________________________ 
(Подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 

 

                                                                   Директору МБОУ  Багаевской СОШ №3  

                                                                     Боряевой Н.В 

_______________________________________________ 

                                                                (ФИО родителя (законного представителя)) 

Заявление-согласие 

родителя (законного представителя) на участие ребенка 

в общественно - полезном труде 

Я, ________________________________________________________________________, 

даю согласие на привлечение _________________________________________________ 

обучающегося ______ класса к общественно-полезному труду, не предусмотренному  
образовательной программой, в том числе: 

 участие в труде по самообслуживанию (дежурство в школьной столовой, 
дежурство в классе, дежурство по школе); 



 участие в общественно-полезном труде (уборка пришкольной территории, 

трудовые и экологические десанты, уход за растениями, участие в летней трудовой 

практике, участие в работе школьной трудовой бригады), 

в целях формирования у него трудовых навыков, воспитания сознательного отношения к 
труду и экологического воспитания на основании   Федерального Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст.34 п.4 «Основные права обучающихся и меры 

их социальной поддержки и стимулирования»). 

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего периода 
обучения в МБОУ  Багаевской СОШ  №3 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 

 

 

Дата                                                     ____________        /____________________/ 
                                                                        Подпись                расшифровка подписи 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных учащегося 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии ______№_____________ выдан___________________________ 

__________________________________________________________________, 
(Орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

действующий(-ая) от себя и от имени моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт | свидетельство о рождении (серия/номер)_______________________ 
                                           (Лишнее вычеркнуть) 

даю согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Багаевская средняя общеобразовательная школа № 3, расположенному по адресу: 346611, 

Ростовская область, ст. Багаевская, ул. Спартака, 106, на обработку персональных данных 

моего ребёнка, а именно: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Домашний адрес 

3. Контактные данные 

4. Сведения об успеваемости 

5. Сведения о состоянии здоровья 

6. Телефон 

 

с целью предоставления моему ребёнку образовательных услуг и обеспечения 

учебного процесса. Разрешаю хранение, обработку, а также передачу третьим лицам 

персональных данных (с целью выполнения требований законодательства, обеспечения 

учебного процесса, мониторинга успеваемости, участия в конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях). 



Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действительно до 

момента исключения моего ребёнка из числа учеников Муниципального бюджетному 

общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа № 3. 

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 

 

«____»___________20___г. ___________________________________________ 
(Подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 

 

Согласие родителей (опекунов)  

на психолого-педагогическое сопровождение обучающегося  

в муниципальном бюджетном учреждении  

Багаевская средняя общеобразовательная школа № 3 
 /МБОУ  Багаевская СОШ № 3/ 

 

 
 

Я

, 

 согласен (согласна) 

на 
ФИО родителя (законного представителя)     

психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка 
 

(ФИО ребенка, класс) 

 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 

- психологическую диагностику; 

-диагностика учителя-дефектолога 

- диагностика  учителя-логопеда 

- участие ребенка в развивающих занятиях; 

- консультирование родителей (по желанию) 

- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих, 

логопедических, дефектологических занятий; 

 

Специалисты обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах 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: 

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

лицам 

2. Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими.  

3. Если материалы индивидуальной работы будут затребованы 

правоохранительными органами. 

О таких ситуациях Вы будете информированы 

 

Родители (опекуны) имеют право: 



• обратиться к специалистам  школы по интересующему вопросу;  

• отказаться от психолого-педагогического сопровождения ребенка (или  

отдельных  его  компонентов указанных выше), предоставив администрации школы 

заявление об отказе на имя директора школы. 

 

«  »  2
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