
                              
  Директору МДОУ 

«ЦРР-детский сад № 243 «Апельсин» 
З.Р.Купаевой 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
(фио родителя (законного представителя) 
Адрес регистрации:_____________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Адрес фактического проживания: ________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

                                                                                           заявление  
о согласии родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое, медицинское 

и социальное сопровождение воспитанника 
в МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин»                                                                  

Я, _______________________________________________________________________________________________________ 
ФИО   родителей (законных представителей) 

ознакомлен с п.3.ст.42 Федерального закона от 29.12.2012.года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации и даю свое согласие на психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение  
 
моего ребенка__________________________________________________________________________________. 

(ФИО воспитанника) 

Психологическое  и логопедическое сопровождение воспитанника включает в себя: 
- социальная помощь при адаптации; 
- психологическую диагностику; 
- логопедическая помощь и диагностика учителем-логопедом; 
- участие воспитанника в коррекционно-развивающих и коррекционных занятиях; 
- мониторинговое обследование воспитанника в соответствии с ФГОС ДО;  
- мониторинг по скрининг программе; 
- комплекс медицинских мероприятий; 
- психолого-педагогическое консультирование воспитанников, родителей (законных представителей); 
- помощь воспитанникам в профориентации. 
Педагоги МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин»  обязуются: 
- предоставлять информацию о результатах психолого-педагогических, медицинских, социальных,  коррекционных  
(речевых) обследованиях воспитанника при обращении родителей (законных представителей); 
- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с воспитанником и его 
родителями (законными представителями). 

                     Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:____ 

1. Если воспитанник сообщит о жестоком обращении с ним или другими. 
2. Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами.  

О таких ситуациях Вы будете информированы. 

Родители (законные представители) имеют право: 
• получать информацию о всех видах планируемых обследований (психолого-педагогических, медицинских, 
социальных) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований воспитанников; 
• обратиться к педагогам  и узким специалистам по интересующему вопросу; 
• отказаться от  психолого-педагогического, медицинского, социального  сопровождения ребенка  (или  
отдельных  его  компонентов указанных выше), предоставив  директору МДОУ «ЦРР – детский сад № 243 
«Апельсин» заявление об отказе.    
 
                           ____________________                                  ________________________  
                                            дата                                                              подпись            
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