
 

 

Согласие родителей (законных представителей)  

на привлечение ребенка к общественно-полезному труду  

в КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования» г. Новоалтайск.  

Я,_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) 

законный представитель  студента КГБПОУ «НЛПО»________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         ( ФИО обучающегося) 

поддерживаю декларируемое Конституцией Российской Федерации право каждого, в том числе несовершеннолетнего гражданина РФ, на 
свободный труд (п. 1., ст. 37) и запрет принудительного труда (п.2., ст.37).  Согласен (а), что непосредственное участие студентов в 
общественно-полезном труде, выполняемом для прямой пользы студенческого коллектива и общества – есть гражданская обязанность, 
которая является важным средством трудового, нравственного, интеллектуального воспитания личности.  

В связи с этим, даю согласие на привлечение моего ребёнка________________________________________________________________ 

к общественно-полезному труду, организованному лицеем профессионального образования, по следующим направлениям: 

- работа на территории участка лицея весной и осенью (подготовка цветников, посадка, выращивание и полив декоративных растений); 
- работа на территории участка лицея во время летней трудовой практики (прополка цветников, полив растений, уборка территории); 
- участие в экологических субботниках (уборка листвы, природного и бытового мусора на территории лицея и прилегающей территории); 

- коллективные работы по охране природы (изготовление и размещение кормушек для птиц); 

- уборка классных комнат в рамках дежурства и в рамках  проведения субботников; 

Мой ребёнок может участвовать в общественно-полезном труде, организованной лицеем в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.6.664-97 «гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для …труда подростков», на следующих принципах: 

- соответствие трудовой нагрузки возрастным и функциональным возможностям организма ребёнка; отсутствие неблагоприятного 
влияния труда на рост, развитие и состояние физического, психического, нравственного здоровья ребёнка; исключение повышенной 
опасности травматизма для самого ребёнка и окружающих; учёт повышенной чувствительности организма подростков к действию 
факторов производственной среды.(дополнительные условия, обозначенные родителями (законными представителями)): 
_______________________________________________________________________________________________________________________  

 

Срок действия данного документа: весь период обучения ребёнка в КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования»   

 

Дата__________________________ Подпись ______________________ /_________________________________________________________/ 

 

Директор КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования» ______________________________ /Басалаев О.Г./ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие на проведение психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

педагогом-психологом 
Я, нижеподписавшийся,_____________________________________________________________________ 
                                                                                         (ФИО и статус заявителя в отношении обучающегося (отец, мать, лицо, их заменяющее))  

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

Паспорт: серия _________ №_____________ выдан _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на проведение психологической диагностики (коррекционно-развивающих занятий) 

ребенка__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

В соответствии с показаниями, в рамках профессиональной этики педагога-психолога. 

Дата: «_____» _______________ 20___г.                                     Подпись____________________________ 

 


