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 25.03.2020 № 161) на основании предписания Главного
государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 26.03.2020 № 78-00-09/270258-2020, Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р «Об
организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга» Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в лице директора Тимофеевой Галины Анатольевны,
уведомляет Вас о реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (п. 10 Приказа
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам») с 26.03.2020 на период проведения профилактических мер по противодействию
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CODIV-19). Просим
направить в ЦТТ любым доступным Вам способом, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», заявление об освоении в указанный период
дополнительной общеобразовательной программы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. По всем вопросам Вы можете обращать к педагогу
ДО своего объединения, в ЦТТ по электронной почте: cttt@adm-edu.spb.ru. Примерная форма
заявления прилагается. Мы благодарны Вам за сотрудничество и понимание!
Администрация ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директору
ГБУ ДО ЦТТ
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Тимофеевой Г.А.
от _____________________________
ФИО

тел.____________________________

Заявление
Прошу перевести моего ребёнка _______________________________________________________,
обучающегося в объединении___________________________________________________________
на дистанционное обучение с 26 марта 2020 года на период проведения профилактических мер по
противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CODIV19) в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 818-р от
24.03.2020г. п. 1.1 и п. 1.2 «Об организации деятельности образовательных учреждений СанктПетербурга»
Прошу предоставить возможность прохождения дополнительной общеобразовательной программы
с использованием дистанционных образовательных технологий и проинформировать меня о
доступе к электронным образовательным ресурсам.
Обязуюсь создать условия для образовательного процесса дома.
Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя.
_______________________ 2020г.

_________________ / ___________________________
(подпись)

(расшифровка)

