
	
	

Директору __________________________ 
__________________________ 

 
Адрес:__________________________ 

__________________________ 
__________________________ 

 
От __________________________ 

Адрес __________________________ 
__________________________ 

Телефон __________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемая/ый _______________________________________________________, 

 

«____»_________202___ г. от педагога ______________________________________(ФИО) 

в мессенджер Whatsapp пришло сообщение, что с ___.___.202__ г. ученики ___«___» 
класса переводятся на обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий и класс находится на карантине сроком до ___.___.202__ года включительно, 
при этом чётко из сообщения не ясно по какой причине весь класс переведен на 
дистанционное обучение, нас не информировали об образовательных программах или их 
частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, и не обеспечили возможность их правильного выбора. 

При этом на основании п.2 ст.16 Федерального Закона об образовании №273, 
«Образовательные Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации». Порядок Правительство Российской Федерации закреплен 
Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 
Согласно п. 4, указанного порядка: « Организации доводят до участников 
образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или 
их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.» Кроме того, 
согласно  позиции Минпросвещения РФ, которые были направлены с целью принятия мер 
по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции,  изложенной в 
разделе I Приложения к Письму Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с  «Методическими рекомендациями 
по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 



	
	

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» (далее по тексту 
Приложение к Письму № ГД-39/04), Образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и (или) по дополнительным 
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в соответствии с: п. 3.3. «информирует 
обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(далее - дистанционное обучение)»; п.4 «Выбор родителями (законными 
представителями) обучающегося формы дистанционного обучения (в п. 3.3 сократили, 
значит читается как электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий) по образовательной программе начального общего, основного общего либо 
среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 
программам подтверждается документально (наличие письменного заявления 
родителя(ей) (законного представителя), представленного любым доступным способом, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».  

Соответственно, согласно действующем законодательству, которое Вы обязаны 
соблюдать, Вы должны были информировать всех родителей_______ класса и собрать с 
родителей письменные согласия или отказы, а в случае отказа, организовать обучение 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника  с обучающимся в 
аудитории, на основание позиции обозначенной Министерством Просвещения 
(Приложение 1). 
 Кроме того, согласно действующем с 01.09.2021 новому СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", вы были 
обязаны:  

1. Сначала, согласно п.2666 из первого раздела «Выявление, учёт и регистрация...» 
Школа должна проинформировать территориальный орган РПН о случаях острой 
респираторной инфекции (ОРИ). 

2. Далее, диагноз должен быть подтвержден лабораторными методами. 

3. Далее, выявляют тех, кто контактировал с больными и проводятся 
противоэпидемические мероприятия в учреждении. 

4. Если выявлено более 20% больных детей, то школа может принять решение о 
приостановлении учебного процесса. 

Соответственно, при выявлении превышении порога 20% и наличия предписания 
территориального органа РПН, вы должны приостановить учебный процесс. 

В связи с вышеизложенным, прошу: 

1. Информировать родителей _______ класса, об основаниях перевода детей на 
дистанционное обучение: класс переведен на дистанционное обучение в целях принятия 
мер по снижению рисков распространению новой коронавирусной инфекции, или класс 
переведен на карантин. 



	
	

2. Если весь класс переведен Вами на дистанционное обучение в целях 
принятия мер по снижению рисков распространению новой коронавирусной инфекции, то 
прошу Вас, согласно действующему законодательству:  

a. информировать всех родителей ______ класса о реализации 
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение); 

b. собрать письменные заявления от всех родителей обучающихся ___ класса с 
согласием или отказом от обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение); 

c. обучающимся, чьи родители отказались от обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(дистанционное обучение), обеспечить обучении путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника  с обучающимся в аудитории. 

3. Если весь класс перевели на карантин, предоставить родителям предписание 
территориального органа РПН и обеспечить приостановку учебного процесса, в том 
числе в форме дистанционного обучение.  

Обращаю ваше особое внимание, что так как нарушены права детей, данные 
нарушения должны быть устранены незамедлительно, а в случае если они не будут 
устранены, я буду вынуждена обращаться в вышестоящие организации и 
контролирующие органы для защиты прав детей.  

 

 
«____» ___________20___г.           ______________________________/_____________ 
 

 


