
СОГЛАСИЕ 

Город__________, дата  

 

Я, гр. ФИО РОДИТЕЛЯ, ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, пол, дата и место 

рождения, паспортные данные или данные документа удостоверяющего личность, адрес 

регистрации, даю согласие на сопровождение моего несовершеннолетнего сына (дочери) 

ФИО РЕБЕНКА, пол, дата и место рождения, паспортные данные или данные документа 

удостоверяющего личность, (далее по тексту – «несовершеннолетний ребенок») по 

территории Российской Федерации 

 ФИО ТЬЮТОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, пол, дата и место рождения, 

паспортные данные или данные документа удостоверяющего личность, адрес регистрации, 

(далее по тексту именуемые вместе или по отдельности – «ПРЕДСТАВИТЕЛИ»), в любые 

медицинские, учебные и образовательные учреждения, в период c 29 августа 2022 года по 28 

августа 2023 года. 

Я, ФИО РОДИТЕЛЯ, согласна с тем, чтобы ПРЕДСТАВИТЕЛИ в период c 29 

августа 2022 года по 28 августа 2023 года приняли на себя ответственность за жизнь и 

здоровье моего несовершеннолетнего ребенка, принимали все неотложные решения по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетнего, в том числе по вопросу оказания любого 

рода медицинских услуг, в том числе профилактических, с правом получать любую 

информацию относительно состояния здоровья моего ребенка, получать справки, выписки, 

рецепты и иные документы, с правом принимать решения по вопросам медицинских 

обследований, подписывать все виды информированных согласий, в том числе на 

медицинские вмешательства и вакцинацию, в случае возникновения необходимости, с правом 

подписывать и подавать любые заявления и получать любые документы в любых 

организациях и учреждениях, военных комиссариатах, сопровождать несовершеннолетнего 

ребенка в образовательные учреждения, в учреждения дополнительного образования, в 

детские летние лагеря (кемпинги, глэмпинги) на территории Российской Федерации, на 

экскурсиях и поездках из указанных учреждений до его места пребывания или фактического 

проживания, а также даю свое согласие на его пребывание в Общеобразовательной 

автономной некоммерческой организации «Первый университетский лицей имени Н.И. 

Лобачевского» на период c 29 августа 2022 года по 28 августа 2023 года. 

На удочерение/усыновление (нужное выбрать) или задержку несовершеннолетнего 

ребенка согласия не даю. 

Содержание статей 61 Семейного кодекса Российской Федерации нотариусом мне 

разъяснено и понятно. 

Я, как участник волеизъявления, понимаю разъяснения нотариуса о правовых 

последствиях совершаемого волеизъявления. Условия волеизъявления соответствуют моим 

действительным намерениям. 

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст волеизъявления 

верно. 

подпись _____________________________________________________________________  


