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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации основных общеобразовательных программ при сочетании
очного обучения и семейного образования в условиях сложной
эпидемиологической ситуации
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

реализации

основных

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного
образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации (далее Положение) разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Постановлением

Главного

государственного

врача

Российской

Федерации от 30.06.2020 №16;
 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от
13.11.2020 № 03-28-9285/20-0-0•,
 Уставом ЧОУ «ЮВЕНТА»;
 локальными нормативными актами ЧОУ «ЮВЕНТА».
2. Порядок перевода обучающихся на сочетание очного обучения и
семейного образования
2.1. Перевод обучающихся на сочетание очного обучения и семейного
образования осуществляется в заявительном порядке.

2.2. В заявлении родители (законные представители) указывают, что
берут на себя ответственность за освоение образовательной программы, а
также за жизнь и здоровье ребенка на указанный в заявлении срок.
2.3.

Подать

заявление

родители

(законные

представители)

обучающегося могут очно или дистанционно (например, фотографию или
скан-копию лично подписанного заявления родители могут направить на
электронный адрес ЧОУ «ЮВЕНТА» info@school-spb.ru или через классного
руководителя).
Секретарь осуществляет регистрацию заявлений родителей (законных
представителей).
2.5. Ребенок при этом остается в контингенте образовательного
учреждения,

может

пользоваться

выданными

учебниками,

учебной

литературой, электронным дневником.
2.6. Школа информирует обучающихся и их родителей (законных
представителей) о возможности организации учебно-методической помощи,
гигиенических требованиях по максимальному времени непрерывного
использования электронных устройств.
2.7. Обучающиеся при сочетании очного обучения и семейного
образования на любом этапе обучения вправе продолжить получения
образования в очной форме либо в любой иной форме, предусмотренной
Федеральным Законом «Об образовании в РФ», о чем родители (законные
представители) уведомляют директора Школы в письменной форме.

Генеральному директору
Частного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа
«ЮВЕНТА»
Манышевой И.В.
от родителя (законного представителя)
_____________________________________
Ф.И.О родителя

обучающегося ___ класса
_____________________________________
Ф.И.О. учащегося
Зарегистрированного по адресу:

_____________________________________
_____________________________________
Номер телефона: ______________________
e-mail ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обучении ребенка с использованием дистанционных образовательных
технологий

Прошу организовать обучение
______________________________________________________
«_____» ____________20_____года рождения, ученика ______ класса с использованием
дистанционных образовательных технологий в связи с ограничительными мерами из-за
пандемии коронавируса с «_____» ___________________20_____г. до отзыва настоящего
заявления
Гарантирую создание условий для обучения ребенка в дистанционном режиме и
выполнение им заданий, назначенных учителями.
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка на это время беру на себя.
«_______»_______________________
_________________________
дата

_______________
подпись

расшифровка

