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Инструкция для родителей (законных представителей) по переходу на 

дистанционное обучение по дополнительному образованию. 

1. Любую информацию о реализации дополнительного образования с 

применением дистанционных образовательных технологий можно уточнить по 

телефонам, указанным на сайте школы 

https://www.vilschool1.ru/index.php/пдо/дистанционное-обучение 

2. Всех учащися проинформируют о сроках и порядке перехода 

образовательной организации на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Для реализации указанной формы обучения ученик должен быть 

обеспечен необходимыми техническими средствами (ноутбук, компьютер, веб-

камера, мобильный телефон, возможность работы в сети «Интернет», 

необходимые для выполнения заданий электронные ресурсы, приложения). 

4. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося 

обучения по дополнительным образовательным программам с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий должен 

быть подтвержден документально (наличием письменного заявления родителя 

(законного представителя), предоставленного любым доступным способом 

(Приложение 1). 

5. Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка при нахождении дома 

несут родители/законные представители, в связи с чем инструктажи о 

соблюдении техники безопасности при проведении занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением дистанционных 

образовательных технологий и требования СанПиН будут размещены в школьном 

аккаунте Instagram, в родительских группах WhatsApp, на сайте школы в разделе 

«Дистанционное обучение» (в случае перехода на дистанционное обучение). 

6. На сайте МБОУ «Средняя школа №1» родители/законные 

представители могут найти информацию: 

 локальные акты (приказ и положение) о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

https://www.vilschool1.ru/index.php/%D0%BF%D0%B4%D0%BE/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 расписание учебных занятий; 

 список электронных ресурсов, которые будут использоваться при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 варианты и формы обратной связи (электронная почта, группы в 

мессенджерах, электронные приложения, телефон горячей линии 3-02-04); 

 рекомендации, памятку для родителей/законных представителей. 
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Приложение 1 

Образец заявления 

 

 

Директору МБОУ СШ №1 

Машкиной Н.А. 

от      
ФИО родителя (законного представителя) 

      
контактный телефон 

 

Заявление 

Прошу организовать для моего сына (дочери)          

обучение с применением дистанционных образовательных технологий по дополнительным 

общеобразовательным программам кружка/секции        в 20   /20   

учебном году с    по    (с пролонгацией в случае продления карантинных 

мероприятий). 

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка на это время беру на себя. 

 

 

« »   20  год           
 подпись расшифровка подписи 

 


