
Учётный №____ 

 

Директору ГБОУ СОШ №358 

Московского района Санкт-Петербурга 

Артюхиной Елене Александровне 

от родителя (законного представителя), ненужное зачеркнуть 

Фамилия_____________________________________________ 

Имя, отчество________________________________________ 

Место регистрации: 

Город, район_________________________________________ 

Улица_______________________________________________ 

Дом__________корпус___________квартира______________ 

Телефон_____________________________________________ 

Паспорт №___________________________________________ 

Выдан_______________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) _________________________________________ 
                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)  

______________________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи) 

или паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (дата рождения, место проживания) 

 

___________________ в ____ класс _____________ учебного года ГБОУ СОШ №358. 

 

Сведения о преимущественном праве зачисления на обучение в государственные 

образовательные организации: __________________________________________________________ 
(в случае наличия указывается категория) 

Прошу организовать обучение моего ребенка на ______________________________ языке. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения 

школа № 358 Московского района и другими локальными актами  ознакомлен. 

 

_________________________________ 
                                   (подпись) 

 

«_____»______________________20____г. 

 

 Согласен на обработку и хранение персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

_________________________________ 
                                   (подпись) 

 

«_____»______________________20____г. 

 

 

Согласие родителей (опекунов) на психологическое сопровождение 

учащегося в образовательном учреждении 

 

Я, _____________________________________________ согласен (согласна) на психолого-педагогическое 

сопровождение моего ребенка на время обучения в ГБОУ СОШ № 358. 

 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 

- психологическую диагностику; 

- участие ребенка в развивающих занятиях; 

- консультирование родителей (по желанию) 

- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий; 

Психолог обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах психологического 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 психологу школы по интересующему вопросу; 

• отказаться от психологического сопровождения ребенка (или отдельных его компонентов указанных 

выше), предоставив психологу школы заявление об отказе на имя директора школы. 

 

 

_________________________________ 
                                   (подпись) 

 

«_____»______________________20____г. 

 


