
Директор
ГБУ ЯНАО "РЦ "Большой Тараскуль"

О.В. Баранова

Я, _________________________________________________________________________________________________, 
Паспорт гражданина Российской Федерации __________ №_________________ Выдан _______________________ 
проживающий по адресу:__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

Этот раздел бланка заполняется только на лиц, не достигших возраста 18 лет, или недееспособных граждан:
Являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель – нужное подчеркнуть) ребенка или лица
признанного недееспособным (Далее по тексту Подопечный):

(Фамилия, Имя, Отчество ребенка или недееспособного гражданина – полностью, год рождения)

Я обязуюсь:
1. Соблюдать лечебно-охранительный режим ГБУ ЯНАО "РЦ "Большой Тараскуль".
2. Соблюдать и следить за соблюдением Подопечным Правил внутреннего распорядка ГБУ ЯНАО "РЦ "Большой
Тараскуль".
3.
4.

Бережно относиться к имуществу ГБУ ЯНАО "РЦ "Большой Тараскуль".

5.

Уважать человеческое достоинство, личную и имущественную неприкосновенность других отдыхающих и сотрудников
ГБУ ЯНАО "РЦ "Большой Тараскуль".

6.
Соблюдать Правила противопожарной безопасности.
Возместить материальный ущерб за вред, причинённый мной или Подопечным имуществу ГБУ ЯНАО "РЦ "Большой

Тараскуль".

Также в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, выражаю свое согласие на размещение
фотографий и видеосюжетов с участием меня и моего ребенка в игровых и режимных моментах во время нахождения в ГБУ
ЯНАО "РЦ "Большой Тараскуль" и на иных мероприятиях, в средствах массовой информации, брошюрах, издаваемых с
участием ГБУ ЯНАО "РЦ "Большой Тараскуль" и в сети интернет.

Как законный представитель согласен(-на) на психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего
включающее в себя:
- психологическую диагностику;
- участие ребенка в развивающих занятиях;
- консультирование родителей (по желанию);
- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий;

Психолог обязуется:
- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при обращении родителей (опекунов);
- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и его родителями
(опекунами).
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 
1. Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам;
2. Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими;
3. Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами.
О таких ситуациях Вы будете информированы.

Родители (опекуны) имеют право:
• обратиться к психологу по интересующему вопросу;
• отказаться   от  психологического   сопровождения   ребенка , предоставив психологу заявление об отказе на имя директора
ГБУ ЯНАО "РЦ "Большой Тараскуль" Баранова О.В.

С правилами фотографирования согласен(а)/не согласен(а)

На психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего согласен(а)/не согласен(а)
На получение информационной рассылки о проводимых акциях и мероприятиях    согласен(а)  /  не согласен(а) 
Способ получения: Голосовое информирование по телефону; CMC; Viber; WhatsApp; E-mail; VK; Facebook
номер телефона или адрес выбранного способа рассылки ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(номер телефона или адрес выбранного способа рассылки)

(нужное подчеркнуть) 

(подпись, расшифровка)

Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ :
Статья 1074. 
1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 
основаниях.
2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для 
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не 
докажут, что вред возник не по их вине.


