
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители учащихся МБОУ «Горношумецкая основная 

общеобразовательная школа им. К.П. Кутрухина» 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Марий Эл и 

предупреждения   распространения новой коронавирусной инфекции  на территории Республики Марий 

Эл во исполнение Указа Главы Республики Марий Эл от 12 ноября 2020 года № 216 «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Марий Эл  от 17 марта 2020г. № 39 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции» в период с 16. 11.2020г. по 6.12.2020г. обучение 

будет осуществляться в следующем формате: 

1-4 классы – каникулы 

5 - 9 классы -   обучение с применением электронного обучения и использованием   

дистанционных образовательных технологий (ст. 13, 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

По всем вопросам Вы можете обращаться к классному руководителю, в  школу по электронной 

почте:  gornyshumets@yandex.ru  

Мы благодарны Вам за сотрудничество и понимание. 

Просим направить в  школу любым доступным Вам способом, в том числе с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», информацию об ознакомлении  с 

данным  уведомлением  

 

 

Ознакомление об уведомлении 

Я.__________________________________________________________________________________ , 

(ФИО), 

родитель  ученика ______ класса _______________________________________________________ , 
(ФИО ученика  в родительном падеже) 

ознакомлен с тем, что с  целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Республики Марий Эл и предупреждения   распространения новой коронавирусной инфекции  на 

территории Республики Марий Эл во исполнение Указа Главы Республики Марий Эл от 12 ноября 2020 

года № 216 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл  от 17 марта 2020г. № 39 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» в период с 16. 

11.2020г. по 6.12.2020г. обучение будет осуществляться в следующем формате: 

1-4 классы – каникулы 

5 - 9 классы -   обучение с применением электронного обучения и использованием   

дистанционных образовательных технологий (ст. 13, 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Дата ______________      Подпись_______________________________ 


