
Директору ГБОУ РГИ 

им. Г.Альмухаметова Халиков Р.Р. 

 

____________________________________ 

родителя (законного представителя) 

 

__________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

 
______________________________________________  

номер телефона: 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 года  
№ УГ-111, письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан от 

12.03.2020 года № 02-00-07/исх-2931-2020, от 12.03.2020 года № 02-00-07/исх-

2932-2020 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

18.03.2020 года № 06-25/82 «Об организации дистанционного обучения» 

информирую о своем согласии/несогласии (нужное подчеркнуть) перевода на 

дистанционную форму обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения и 

прошу перевести моего(ю) сына(дочь) 

 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка, число, месяц и год рождения) 

ученика(цу) _______ класса на дистанционное обучение.  
Обязуюсь обеспечить ребенку выход в Интернет и контроль за выполнением 

заданий.  
Ответственность за жизнь, здоровье, безопасность ребёнка беру на себя. 

 
 
 

 

«____»_______________2020 г. 

________________ /_________________  
Подпись ФИО 



Уведомление о временном переходе на реализацию образовательных программ с  

применением исключительно дистанционных образовательных технологий в связи с 

особыми обстоятельствами 

Уважаемый_______________________________________! 

(ФИО учащегося) 

Уважаемые________________________________________________! 

(ФИО родителей) 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с введением в Республике Башкортостан 

режима «Повышенная готовность» для предотвращения возможного 

распространения коронавирусной инфекции ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова с 

начала 2 триместра 2020-2021 учебного года до особого распоряжения директора 

переходит на реализацию образовательных программ с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий.  

Актуальная информация: Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе, способы взаимодействия обучающихся и учителей размещаются на 

официальном сайте гимназии http://гбоурги.рф/distanczionnoe-obuchenie/ 

 

Электронная почта по дистанционному образованию: rgimp@mail.ru 

 
 
 
 

Администрация 



 

Директору ГБОУ РГИ и.Г.Альмухаметова 

Халикову Р.Р. 
 

_______________________________________ 
 

родителя (законного представителя)  

______________________________________ 
 

( зарегистрированного по адресу) 
 

________________________________________________  
(контактный телефон) 

 
 
 

заявление уведомление 

 

Прошу организовать для моего ребенка 
 

__________________________________________обучающегося ___________ 
 

класса, обучение с использованием дистанционных технологий. 
 

Информирую, что для обучения в дистанционной форме в домашних условиях 

имеются (выбрать, подчеркнуть) компьютер и Интернет/ смартфон с выходом в 

Интернет/ есть компьютер, но без выхода в Интернет/ нет условий для ДО (нет 

компьютера, нет подключения к сети Интернет, нет смартфона) 

 

С Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе на уровне основного 

общего и среднего общего образования в ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова 

ознакомлен(а). 
 
 

 

«___» __________ 2020 года Подпись________/_____________/ 


