
УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
 

Уважаемые родители! 
 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга  
от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
(с изменениями от 24.03.2020 № 156) на основании предписания Главного 
государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу  
от 23.03.2020 № 78-00-09/27-0141-2020  

Государственное бюджетное образовательное учреждение ГБОУ 
школа-интернат № 576 в лице директора Скарлыгиной Н.В. уведомляет Вас о 
реализации в период с 30.03.2020 по 12.04.2020 образовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения (ст. 13, 16 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Просим направить в школу любым доступным Вам способом,  
в том числе с использованием информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», заявление об освоении в указанный период образовательной 
программы с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

По всем вопросам Вы можете обращать к классному руководителю, в 
школу по электронной почте: internat576@yandex.ru, или по телефону: (812) 
350-78-82. 

Примерная форма заявления прилагается. Мы благодарны Вам  
за сотрудничество и понимание! 

 
 

 
 
__________________/__________________________/______________________________ 

(дата)   (подпись)    (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
"____" ________________ г. 
  



 
 

Директору ГБОУ школы-интерната № 576 Н.В. Скарлыгиной 
 

от: 
_________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя) 
_________________________________________ 

(контактный телефон)  
_________________________________________ 

(электронная почта)   
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с запретом на осуществление в период с 26.03.2020  
по 12.04.2020 образовательной деятельности в помещениях школ  
в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга  
от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
(с изменениями от 24.03.2020 № 156) и реализацией в указанный период 
ГБОУ школой-интернатом № 576 Василеостровского района Санкт-
Петербурга образовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения (ст. 13, 16 
Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») 

 
Прошу организовать для моего ребенка 
__________________________________________________________________, 
             (ФИО обучающегося) 
ученика ______ класса с 30.03.2020 по 12.04.2020 обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.  
 
Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя.  

 
 
 
__________________/__________________________/______________________________ 

(дата)   (подпись)    (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
Заявление подается по волеизъявлению родителя (законного представителя) 
обучающегося и не относится к обязательным требованиям, связанным с организацией 
образовательного процесса.  
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