
В МДОУ ________________________________________ 
________________________________________________ 
От 
________________________________________________, 
 
проживающего(ей) по адресу:  
________________________________________________ 

 
Телефон: ________________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
об отказе от сопровождения психологом моего ребенка 

 
Я, ____________________________________________________ (ФИО), на основании п. 1 ст. 

64 Семейного кодекса РФ являюсь законным представителем 
несовершеннолетнего/ней______________________________________________(____ г.р.).  

 
В соответствии с п.1, п.2 ст. 38 Конституции РФ,  1. Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства. 2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 
родителей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Конституции РФ, сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.  

Согласно положениям ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в Российской Федерации гарантируется право каждого 
человека на образование, гарантируются общедоступность и бесплатность. 

На основании пп. 1 ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», к основным образовательным программам относятся в 
т.ч. образовательные программы дошкольного образования.  

Согласно п. 1 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. 

В силу ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 
центры.  

Согласно вышеизложенному необходимо полагать, что получение родителем 
обучающегося несовершеннолетнего ребенка в общеобразовательном дошкольном учреждении 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи – есть право, но не 
обязанность родителя.  

В силу того, что у меня _________________________________________, законного 
представителя моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына/дочери 
____________________________________________________________________(____ г.р.), нет 
необходимости в получении психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи в отношении моего ребенка от 
____________________________________________________________________________, таким 
образом, я отказываюсь от ее предоставления и я понимаю, что действуя в интересах своего 
ребенка,  всегда могу рассчитывать на ее получение при возникновении такой необходимости. 

 
«___» ___________ 20__ года                                 ___________________/______________________/ 


