
Согласие студента, обучающегося в ГБПОУ ЮЭТ 

на социально - психологическое сопровождение  

   
Я, ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                 ФИО студента 

выражаю согласие на социально- психологическое сопровождение на весь период обучения в техникуме. 
Социально- психологическое сопровождение осуществляется с целью организации образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных психологических и личностных особенностей обучающихся, оказания своевременной психологической помощи, проведения 

работы по формированию безопасной среды в ГБПОУ ЮЭТ. 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 развивающих занятиях (семинарах и/или тренингах); 

- психологическое консультирование по вопросам взаимоотношений со сверстниками, родителями, педагогами, возможным путям решения 

стоящих перед обучающимся проблем; 

-  при необходимости - посещение обучающимся коррекционно-развивающих занятий. 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 
- Если обучающийся сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам. 

- Если обучающийся сообщит о жестоком обращении с ним или другими обучающимися. 

- Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. 

В данных случаях о нарушении конфиденциальности студенты будут проинформированы и их родители. 

Родители (законные представители) имеют право: 

-   обращаться к психологу, социальному педагогу техникума по интересующим вопросам; 

- отказаться от социально- психологического сопровождения ребенка (или отдельных его компонентов, указанных выше), 

оформив заявление об отказе на имя директора ГБПОУЮЭТ. 

«____»_______________20____ г.                                                        ___________________ (подпись) 
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