
Директору МБОУ «ООШ № 5» г. Кандалакша 

от: _________________________________________ 
     (ФИО родителя/законного представителя ребенка) 

_________________________________________ 
(контактный телефон) 

_________________________________________ 
(электронная почта) 

заявление. 
На основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации № 104 от 17.03.2020 "Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные  общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ", в  соответствии  с постановлением Губернатора Мурманской области от  

20.03.2020 № 54-ПГ «О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории 
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  и внесении изменений в постановление 

Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ»,  уведомляю Вас о том, что мой ребенок 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО учащегося) 
обучающийся (-аяся) ______класса может учиться: 

 дистанционно, используя сеть Интернет; 

 по индивидуальному плану (задания для выполнения в заочной форме получают через средства мобильной 

связи, Интернет и др.) 

Я, гарантирую создание условий для обучения своего ребенка в дистанционном режиме, по 
индивидуальному плану (нужное подчеркнуть) и выполнение им заданий, назначенных  учителями.   

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя. 

 
________________/ _________________/ __________________________/ 

          (дата)                     (подпись)                    (расшифровка) 
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