ДОГОВОР
на психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и
воспитанников на время их обучения в ГБОУ Школа №183
Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны
________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(паспортные данные, место регистрации)

далее именуемый, «Заказчик» и психолого – педагогическая служба ГБОУ Школа №183 в
лице Борисенко Жанны Александровны, действующей на основании доверенности с
другой стороны, далее именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Психолого-педагогическая служба ГБОУ «Школа №183» оказывает психолого –
педагогическое сопровождение ребенка
(Ф.И.О. ребенка, класс)

на время обучения в ГБОУ Школа №183 на основании добровольного согласия
родителей (законных представителей) ребенка, указанного в 1.2. настоящего договора
1.2. Я,_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. родитель, законный представитель ребенка)

даю согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка в ГБОУ «Школа
№183»
II. Права и обязанности сторон
2.1. Вся информация личного характера будет храниться в тайне. Без Вашего письменного
разрешения информация о ребенке не предоставляется третьим лицам (педагогам, администрации
учреждения), кроме случаев, оговоренных Законодательством РФ.
По окончании обследования Вам будут сообщены его результаты. Если у Вас возникнут какиелибо вопросы, Вы можете обратиться за разъяснениями к психологу или руководителю
образовательного учреждения.
2.2. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка включает:
- психолого-педагогическое тестирование и анкетирование;
- участие учащихся в психологических тренингах, коррекционно – развивающих,
просветительских занятиях;
- индивидуальное консультирование ребенка;
- индивидуальное консультирование родителей по просьбе ребенка.
2.3. Педагог - психолог обязуется:
- предоставлять информацию о результатах психолого-педагогического тестирования и
анкетирования ребенка родителям (законным представителям);
- не разглашать информацию по итогам психолого-педагогического сопровождения ребенка и его
родителей (законных представителей).
2.4.Настоящий договор составлен в соответствии с законодательством РФ (Конституция РФ, Закон
об образовании, Федеральный закон РФ о правах ребенка и др.), Положением о Психологической
службе образования, Этическим кодексом психолога и предполагает персональную
ответственность психолога за соблюдение оговоренных с его стороны прав и обязанностей,
прописанных в эффективном договоре.
Данный договор действует на протяжении всего срока обучения ребенка в ГБОУ Школа
№183, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному
экземпляру для сторон.
Подписи сторон:
«Заказчик»__________________________________подпись_________________
(Ф.И.О)

«Исполнитель» по доверенности______________________________подпись_________________
(Ф.И.О.)

