
СОГЛАСИЕ 

 

Я, ________________________________________________________________________,  

ФИО родителя (законного представителя)  

 

являясь, родителем (законным представителем) _________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

ФИО ребёнка полностью  

 

настоящим даю согласие ГБОУ лицей Московского района Санкт -Петербурга (при 

несогласии – вычеркнуть  конкретный пункт) на: 

- участие во внеклассных мероприятиях, конкурсах,  праздниках, экскурсиях, соревнованиях ;  

- на участие в олимпиадах школьников, предметных неделях, других обучающих 

мероприятиях;  

- привлечение к общественно полезному труду (волонтёрские акции, субботники, 

самообслуживание и т.п.);  

- участие в анкетировании, опросах по сбору мнения учащихся по вопросам учебно -

воспитательного процесса, питания, развития ученического самоуправления и т.п.;  

- получение психолого-педагогической помощи; 

- размещение фотографий и информации с мероприятий на официальн ом сайте лицея  (в 

соответствии с требованиями ст. 152.1. Гражданского Кодекса РФ) . 

 

Данное согласие действует с «___» ___________ 2020 г. на весь период обучения моего 

ребёнка в ГБОУ лицей Московского района Санкт -Петербурга. Данное согласие может быть 

отозвано (либо внесены изменения) по письменному требованию родителя (законного 

представителя) в любое время.  

 

Подпись родителя (законного представителя) ________________________________  

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

 

Я, ________________________________________________________________________,  

ФИО родителя (законного представителя)  

 

являясь, родителем (законным представителем) _________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

ФИО ребёнка полностью  

 

настоящим даю согласие ГБОУ лицей Московского района Санкт -Петербурга (при 

несогласии – вычеркнуть  конкретный пункт) на: 

- участие во внеклассных мероприятиях, конкурсах,  праздниках, экскурсиях, соревнованиях ;  

- на участие в олимпиадах школьников, предметных неделях, других обучающих 

мероприятиях;  

- привлечение к общественно полезному труду (волонтёрские акции, субботники, 

самообслуживание и т.п.);  

- участие в анкетировании, опросах по сбору мнения учащихся по вопрос ам учебно-

воспитательного процесса, питания, развития ученического самоуправления и т.п.;  

- получение психолого-педагогической помощи; 

- размещение фотографий и информации с мероприятий на официальном сайте лицея (в 

соответствии с требованиями ст. 152.1. Гражданского Кодекса РФ) . 

 

Данное согласие действует с действует с «___» ___________ 2020 г. на весь период обучения 

моего ребёнка в ГБОУ лицей Московского района Санкт -Петербурга. Данное согласие может 

быть отозвано (либо внесены изменения) по письменному требованию родителя (законного 

представителя) в любое время.  

 

Подпись родителя (законного представителя) ________________________________  


