
 

Директору МАОУ «Школа № 55» 

                                                                          Водопьяновой И.И. 

 

_____________________________, 
         (ФИО родителя/законного представителя) 

                                                                          

                                                                                                проживающего по адресу: 

 

            ________________________________ 

________________________________ 
(телефон, электронная почта) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу организовать обучение моего  сына (дочери) 

_______________________________________________________________, обучающегося 

     (ФИО обучающегося) 

________класса, по адресу__________________________ с 30 марта 2020 года по 

образовательным программам общего образования с применением электронного обучения 

и  дистанционных образовательных технологий (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 16).  

Гарантирую создание условий для обучения по образовательным программам 

общего образования с применением электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий и выполнение ребенком заданий, назначенных учителями*.  

____________________ 

(подпись) 

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя.  

Я уведомлен(а) о необходимости предоставления медицинской справки о 

состоянии здоровья ребенка при организации обучения образовательной организацией в  

очной форме**. 

 ____________________________    

      (подпись) 

 

 

 

 

__________________/__________________________/______________________________ 

(дата)   (подпись)    (расшифровка) 

 

 

  *ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 43 

п.1, ст. 44 п.4 «Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу…осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования». 

 

**Требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях СанПиН 2.4.2.2821-10 п. XI 
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