УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые родители!
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(с изменениями от 24.03.2020 № 156) на основании предписания Главного
государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу
от 23.03.2020 № 78-00-09/27-0141-2020
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №569 Невского района Санкт-Петербурга в лице
директора КОРОЛЕВОЙ Инны Витальевны,
уведомляет Вас
о
реализации образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения (ст. 13, 16
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Просим направить в школу любым доступным Вам способом,
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», заявление об освоении в указанный период образовательной
программы с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
По всем вопросам Вы можете обращаться к классному
руководителю, или в школу по электронной почте: DO@school569.ru,
или по телефонам: 707-33-30, 707-32-22.
Форма
заявления
прилагается.
за сотрудничество и понимание!

Мы

благодарны

Вам

__________________/__________________________/______________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка)

Директору ГБОУ школы №569
Королевой И.В.
От________________________________
(Ф.И.О. родителей учащегося)

Проживающий по адресу:
__________________________________
__________________________________
Контактный телефон:______________
E-mail____________________________

Заявление
Прошу перевести сына (дочь)
_____________________________________________, обучающегося _______
класса на обучение, с применением электронных и дистанционных
образовательных технологий с ______________ по _____________________.
Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, прохождение
образовательной программы в указанный период беру на себя.
Предупреждён (а) о необходимости:
 организации рабочего места ребёнка со свободным выходом в
интернет;
 строго соблюдать режим дистанционного образования, установленный
школой;
 строго соблюдать требования
СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.18
(продолжительность непрерывного использования в образовательном
процессе технических средств обучения, а именно работа с
изображением на индивидуальном мониторе компьютера и
клавиатурой: 1-4 класс – 15 минут; 5-7 классы - 20 минут; 8-11 классы
– 25 минут;
 строго следить за тем, чтобы ребёнок находился дома, а не на улице, в
парке и других общественных местах;
 уведомлять классного руководителя о планируемых выездах по
территории РФ, а также за пределы РФ;
 предоставлять необходимые задания учителям-предметникам в
указанный срок
Дата:_______________
Подпись:_______________________

