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прикАз

J\ъ 100/1 от (20) марта 2020 года

<<об утверждении формы заявлений и уведомлений>>

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки
приказываю:
1. Утвердить форrrу Заявления на дистанционное обучение моу

<Сернурская средняя общеобразовательнаjI школа Jф2 имени н.д.
Заболоцкого> и (летниковская осЕовная общеобразоватеJIъная школ€}))

(филиал) моу (Сернурск€ш среднrIя общеобразовательЕ€UI школа Jф2

имени Н.А. Заболоцкого) (Приложение 1.)

2. Утвердить форшry Уведомления на период весенних каникул и (YMHbIx

*u""*ynn моу <<Сернурская средняя общеобразовательн€ш школа N92

имени Н.А. Заболоцкого> (Приложение 2.)

3. Утвердитъ форrrу Заявления на свободное посещение дошкольн€uI
.py.r.ru <<Летниковская основнм обшеобразовательная школы (филиал)

моу <сернурская среднrш общеобразовательная школа Jф2 имени

Н.А. Заболоцкого> (Приложение 3.)

4. Утвердить форr"rу Уведомления на период весенних каникул и <<умнъrх

каникул)) ((летниковская основная общеобразовательная школа>

(филиал) моУ <Сернурск€ш средняя общеобразовательн€ш школа }lb2

имени Н.А. Заболоцкого) (Приложение 4.)

5. Контроль за наgfоящего прик€ва оставJuIю за собой.

.Щиректор Лоскутова Л.А.



Щиректору МОУ <Сернурская средняя
общеобразовательная школа J\b 2

имени Н.А. Заболоцкого)
Лоскутовой Л.А.

Ф.И.О. родитеJuI (законного представителя)

заявление

В связи с осложнением эпидемиологисlеской обстановки прошry

организовать обl"rение моего сына (моей дочери)

(указать Ф.И.О ребенка полностью)

1^rеника(цы) класса с применением дистаIIционньгх технологий с <31>

марта 2020 г. до стабилизатцииэпидемиологической ситуации.

я,
Ф.И.О. родитеJuI (законного представителя)

гарантирую создание условий для обlпrения моего ребенка в дистанционном

режиме и выполнение им заданий, назначенных )чителями.

(лата; (подгись) фасшифровка)



Уведомление

Уважаемые родители (законцые представители)!

Администрация МОУ <Сернурская средняя общеобр€вовательная

школа Ns2 имени Н.д. Заболоцкого)> уведомJuIет ВдС о том, что с 23 марта

по 30 марта 2О2О г. - веgенние каникулы, с 31 марта2020 Г.ДО СТабИЛИЗаЦИИ

эпидемиологической ситуации <<Умные каникулы) (дистанционное

Обl"rение).
напоминаем, что ответственность за жизнь и безопасность детей в

период с 2з марта 2о2о г. до стабилизации эпидемиологической ситуации

несуТ родители (законные представители) несовершеннолетних детей.

20.03 .2020 г. Классный руководитель :



Уведомление

Уважаемые родители (законные представители)!

АдминистрациrI
школа Jф2 имени

МОУ <<Сернурская
Н.А. Заболоцкого>)

средняя общеобразователъная
и <<Летниковск€tя основная

fiIколa>) (филиа;r) моу <Сернурская средняяобщеобР€вовательнаЯ fiIколa>) (филиал) УlUy (Uернурская средня,л

общеобр€Iзовательная школа Ns2 имени н.А. Заболоцкого) уведомляет ВАС о

1оr, 
"rо 

с 23 марта по 30 марта 2о20 г. - весенние каникулы, с 31 марта2020

г. до стабилиз ат\ии эпидемиологической ситуации <<Умные каникулъD)

(дистанционное обуlение).
Напоминаем, что ответственностъ за жизнь и безопасностЬ детей В

период с 2З марта 2О20 г. до стабилизации эпидемиологической ситуации

несут родители (законные представители) несовершеннолетних детей,

20.0З.2020 г. Классный руководитель :



,Щиректору МОУ <<Сернурская средняrI

общеобразовательнЕuI школа J\b2

имени Н.А.Заболоцкого>
Лоскутовой Л.А.

(Ф ИО р оdumеля/з аконн ozo пр ed сm авum еля р ебенка)

(конmакmньtй mелефон)

(элекmронная почmа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с введением режима свободного rrосещения обраЗоВаТеЛЬНОЙ

организациИ уведомJUIЮ ВаС О том, что моЙ ребенок

воспитанник(-ца)
общеобр€вовательная

(ФИО воспumаннuка)

дошкольной группы (ЛетниковскаrI основн€}я

школa)) МОУ (Сернурская средняя

общеобразовательн€tя школа Ns2 имени Н.А.Заболоцкого))
не будет посещать образовательную организацию с <<2З>> МарТа 2020 Г. ДО

стабилизации эпидемиологической ситуации. ответственность за жизнъ и

здоровье своего ребенка б"ру на себя.

Я уведоМлен(а) о необходимости предоставлениrI медицинской справки

при отсУтствиИ ребёнка в образОвательнОй органИзации свыше пяти дней.

(поdпuсь)

(дата)

согласовано
Заведующий ОСП

(подпись) фасшифровка)

Иванова А.Н.

-,




