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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Новосибирской области продолжает 

действовать режим повышенной готовности. В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения введены ограничительные 

меры, в том числе, связанные с ограничением доступа и перемещения людей 

и транспортных средств. Гражданам, находящимся на территории 

Новосибирской области предписано не покидать места проживания 

(пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной 

(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 

здоровью.  

Большая часть обучающихся общеобразовательных организаций 

находится в режиме самоизоляции и с 06.04.2020 обучается с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Ответственность образовательных организаций 
Дистанционное обучение вводится как временная мера. В то же время 

этот способ обучения не является чем-то принципиально новым. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» у школ есть право использовать дистанционные технологии при 

организации обучения. Как организовать образовательный процесс - каждая 

школа решает самостоятельно. В силу того, что переход на дистанционное 

обучение вынужденная мера, школы должны учитывать те возможности, 

которыми располагают обучающиеся, и самостоятельно определяют порядок 

оказания учебно-методической помощи и проведения индивидуальных 

консультаций. 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся.   

Ответственность родителей 
 Родители несут ответственность за освоение их детьми 

образовательных программ вместе со школой. Как при обычном обучении 

родители отвечали за физическое присутствие ребенка в школе, точно также 

они отвечают за присутствие ребенка на дистанционных занятиях. 

 Ребенок обязан выполнять требования учителя в рамках освоения 

образовательной программы, в том числе на дистанционном обучении. 

Родители контролируют процесс обучения. 



Родители должны учитывать, что в Новосибирской области действуют 

ограничительные меры и бесцельное нахождение детей на улице может быть 

воспринято как нарушение установленного порядка. 

В соответствии с законодательством не допускается пребывание детей 

(лиц, не достигших возраста 16 лет) в ночное время (с 22 до 6 часов, с 1 июня 

по 31 августа - с 23 до 6 часов) в общественных местах, в том числе на 

улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего 

пользования и т.д. без сопровождения взрослых. После указанного часа 

ребенок считается безнадзорным и может быть доставлен в отдел полиции. 

Действующее законодательство предусматривает ответственность 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. 

Санкция статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации предусматривает административное наказание в виде 

предупреждения или наложение административного штрафа за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей. 

Настоятельно рекомендуем Вам в системе проводить беседы со своими 

несовершеннолетними детьми о соблюдении правил поведения в 

общественных местах, о недопущении совершения противоправных деяний. 

Объясните детям возможные последствия передачи новой коронавирусной 

инфекции от детей к взрослым членам семьи. 

 


