
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 16» 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
родителей (законных представителей) учащегося 

 
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

01.03.2020) «Об образовании в Российской Федерации», приказом № 104 от 17.03.2020 
министерства просвещения Российской Федерации «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные образовательные программы, в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», информационным письмом министерства образования Красноярского края 
№ 75-4013 от 24.03.2020 г., письмом Управления образования администрации города 
Ачинска от 18.03.2020 г. «Об организации дистанционного обучения», Положением о 
применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ МБОУ «СШ №16» от 23.03.2020 г. с 1 апреля 
2020 г. МБОУ «СШ № 16» переходит на реализацию образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования, дополнительного 
образования с применением   электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в связи с необходимыми мерами по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья 
детей. 

 
Родители (законные представители) обучающихся:  
1. Несут ответственность за жизнь и здоровье   ребенка в период обучения 

с применением   дистанционных образовательных технологий.  
2. Организуют контроль изучения учащимися материала по расписанию 

школы в домашних условиях. 
3. Обеспечивают обратную связь с классным руководителем/учителем для 

осуществления текущего контроля успеваемости, в том числе в случае отсутствия 
доступа к сети Интернет.  

3. Обязуются создать минимальные необходимые условия для обучения   
ребенка  

o с применением дистанционных образовательных технологий 
(компьютер, телефон, выход в Интернет);   

o с бесконтактной передачей информации в школу (своевременный 
обмен).  

  
Ознакомлен (а), согласен(на)________/_____________/ 
Дата: «___» _______ 2020 г.    
 
Я, _________________________________________, даю согласие на  
                                        (ФИО родителя (законного представителя) 

обработку персональных данных, моих и моего ребёнка, 
_____________________________, ученика (-цы) ___ «__» класса, необходимых  
                                    (ФИО ребёнка) 

для обеспечения образовательного процесса с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 

Дата: «___» _______ 2020 г.  _________/________________/ 
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