
Согласие родителей (законных представителей) на психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося в  

ГАПОУ СО «Калининский  техникум агробизнеса» 

Я,____________________________________________________________ 

согласен (согласна) на психолого-педагогическое сопровождение моего 

ребенка ___________________________________________ в ГАПОУ СО 

«Калининский техникум агробизнеса» на период его обучения в техникуме. 

Социально-психологическое сопровождение осуществляется с целью 

организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

психологических и личностных особенностей обучающихся, оказания 

современной психологической помощи, проведения работы по 

формированию безопасной среды в техникуме. 

Социально-психологическое сопровождение строится на принципах 

гуманности, информированности, добровольности и конфиденциальности. 

Социально-психологическое сопровождение обучающихся  техникума 

включает в себя: 

-социально-психологическую диагностику обучающихся; 

-участие обучающихся в развивающихся занятиях (семинарах и/или 

тренингах); 

-социально-психологическое и психологическое консультирование по 

возможным путям решения , стоящих перед обучающимся проблем; 

-при необходимости – посещение обучающимся коррекционно-

развивающих занятий; 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 
1.Если обучающийся сообщит о намерении нанести серьезный вред себе 

или другим лицам. 

2.Если обучающийся сообщит о жестоком обращении с ним или 

другими обучающимися. 

3.Если материалы индивидуальной работы будут затребованы 

правоохранительными органами. 

В данных случаях о нарушении конфиденциальности будут 

проинформированы родители несовершеннолетних обучающихся и 

совершеннолетние обучающиеся. 

Обучающийся имеет право отказаться от социально-психологического 

сопровождения (или отдельных его компонентов, указанных выше), 

предоставив психологу или социальному педагогу заявление об отказе на 

имя директора техникума, написанное в свободной форме, с указанием 

полных фамилии, имени и отчества. 

 

«______»_______________ 20 _____ г. 

Обучающийся ___________________________________________________ 
                                                                                    (подпись обучающегося) 

На социально-психологическое сопровождение моего ребенка согласен: 

Родитель (законный представитель) _________________________________ 
                                                                                                                        (подпись)                           (Ф.И.О. родителя 
 



Согласие на психолого-педагогическое сопровождение обучающегося в  

ГАПОУ СО «Калининский  техникум агробизнеса» 

Я,____________________________________________________________ 

согласен (согласна) на психолого-педагогическое сопровождение в ГАПОУ 

СО «Калининский техникум агробизнеса» на период моего обучения в 

техникуме. 

Социально-психологическое сопровождение осуществляется с целью 

организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

психологических и личностных особенностей обучающихся, оказания 

современной психологической помощи, проведения работы по 

формированию безопасной среды в техникуме. 

Социально-психологическое сопровождение строится на принципах 

гуманности, информированности, добровольности и конфиденциальности. 

Социально-психологическое сопровождение обучающихся  техникума 

включает в себя: 

-социально-психологическую диагностику обучающихся; 

-участие обучающихся в развивающихся занятиях (семинарах и/или 

тренингах); 

-социально-психологическое и психологическое консультирование по 

возможным путям решения , стоящих перед обучающимся проблем; 

-при необходимости – посещение обучающимся коррекционно-

развивающих занятий; 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

1.Если обучающийся сообщит о намерении нанести серьезный вред себе 

или другим лицам. 

2.Если обучающийся сообщит о жестоком обращении с ним или 

другими обучающимися. 

3.Если материалы индивидуальной работы будут затребованы 

правоохранительными органами. 

В данных случаях о нарушении конфиденциальности будут 

проинформированы родители несовершеннолетних обучающихся и 

совершеннолетние обучающиеся. 

Обучающийся имеет право отказаться от социально-психологического 

сопровождения (или отдельных его компонентов, указанных выше), 

предоставив психологу или социальному педагогу заявление об отказе на 

имя директора техникума, написанное в свободной форме, с указанием 

полных фамилии, имени и отчества. 

 

«______»_______________ 20 _____ г. 

 

Обучающийся ___________________________________________________ 
                                                                                    (подпись обучающегося) 

  


