
Директору МКОУ «Федоровская СОШ» 

Севостьяновой О.В. 

от ________________________ 

___________________________ 
 (ФИО родителей, контактный телефон) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переходе на обучение 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

Я, _________________________________________________________, 
родитель (законный представитель) 

____________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

 

уведомлен(а), что в период с 30 марта по 12 апреля 2020 года 

обучение с полноценным освоением образовательной программы 

будет реализовано с помощью дистанционной формы обучения  

в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, в 

соответствии с приказом комитета образования администрации МО ТР ЛО 

от 23 марта 2020 года №125/20, в соответствии с распоряжением КОиПО от 

20 марта 2020 года №599-р, в соответствии с письмом МинПросвещения 

России от 13.03.2020 №СК-150/03 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организацияхи 

Постановлением правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 

года №117 «О введении на территории Ленинградской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской 

областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Ленинградской области,  

 

Дата «___»_______________2020 г. 

 

_______________________________(______________________________) 

Подпись родителя (законного представителя) 
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