
Заведующему МБДОУ № 14 

Миллер Н.И. 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ 

Я, 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5 

(Ф.И.О.) 

паспорт: 

серия ____________ номер _____________ выдан: ___________________________________  

 , 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________  

являясь родителем / законным представителем обучающегося(йся)  _______________________  
класса 

 , 

(Ф.И.О. ребенка) дата рождения « _____________ »

 _______________ года, 

настоящим даю свое согласие на участие моегоребенка впсихолого-педагогических 

обследованиях, которые проводятся в целях наиболее полного исполнения образовательным 

учреждением своих обязанностей и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также принимаемыми в 

соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации в области образования. 

Я проинформирован(а), что МБДОУ № 14 гарантирует мне: 

- получение информации обо всех видах планируемых психолого-педагогических 

обследований; 

- конфиденциальность полученных в ходе обследования данных (данные обследования 

моего ребенка (подопечного) могут быть использованы для составления обобщенного 

заключения об особенностях развития детей определенного возраста или входящих в единый 

коллектив, при этом фамилия и имя ребенка упоминаться не будут); 

- получение информации о результатах проведенных обследований ребенка и 

консультации специалистов в случае возникновения вопросов. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, на имя заведующего МБОДУ № 14 с зарегистрированным входящим 

номером. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного). 

Дата: " ___ " ___________ 201 __ г.  _____________ /_ 

подпись расшифровка  



20      г. 

БЛАНК ОТКАЗА 

от предложенного специального образовательного маршрута для моего ребёнка 

Ф.И.О., дата рождения ребёнка: _______________________________________  

Я: ____________________________________  

не считаю предложенные условия оптимальными для получения образования 

моим ребёнком в условиях: речевой группы ДОУ, специализированной 

группы ДОУ (7-8 вида) и пр. ________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

Я предупреждена о возможных последствиях моего отказа и понимаю, что моё 

решение может привести к следующим последствиям: 

- несформированным ВЫСШИМ ПСИХИЧЕСКИМ ФУНКЦИЯМ: 

восприятия, памяти, мышления, речи и недоразвитию личности ребёнка; 

- несформированным навыкам УЧЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ, в связи с чем, моим 

ребёнком не будет усвоена учебная программа в полном объёме; 

- возможным ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВЫМ РАССТРОЙСТВАМ, 

нарушениям, которые не позволят усвоить навыки коммуникативного 

поведения и стать полноправным членом общества. 

Претензий к ПМПК не имею. Подпись родителя (ей) (или др. законных 

представителей) ребёнка: _________________________________________  

Дата « ______ » 


