
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Иркутска 

средне общеобразовательная школа №11 с углублённым изучением отдельных предметов 

 

Уважаемые родители! 

На основании приказа начальника департамента образования г. Иркутск от 20.03.2020 г. №214-

08-215/20, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся 

руководствуясь указом временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области от 

18.03.2020 г. №59-уг, распоряжением министерства образования Иркутской области 19.03.2020 г. 

№252-мр, письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 13.03.2020 г. № 02/414б-2020-23 «Об организации образовательного 

процесса и об усилении санитарно противоэпидемиологических мероприятий в муниципальных 

образовательных учреждениях. Доводим до вашего сведения, что с 1 апреля по 12 апреля 2020 г. в 

школе вводится особый режим образовательного процесса. Реализация программ общего образования 

будет осуществляться в соответствии с учебными планами в полном объёме. Просим Вас выбрать 

форму обучения. 

Класс Фамилия, имя 

ученика 

Обучение в обычном 

режиме 

Обучение с 

использованием 

электронного 

обучения 

    

Информируем Вас о том, что, если обучающийся выбирает обучение с использованием электронных 

технологий и дистанционного обучения, обязаны дистанционно посещать все уроки согласно расписанию, 

выполнять все задания урока и отправлять домашнее задание в установленные сроки. 

С информацией ознакомлен(а) 

__________________________________                  ____________________________________________________ 
                           Подпись родителя                                                                                                                                                 Фамилия и инициалы 
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