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Прежде всего для допуска учащихся к занятиям в школе необходимо соблюдение 

следующих условий:  

— отсутствие респираторных симптомов или температуры тела выше 37,5°С, в том 

числе в течение предшествующих трех дней;  

— в последние 14 дней учащиеся не находились в карантине или обязательной 

изоляции по месту жительства;  

— насколько известно, в последние 14 дней они не контактировали с людьми, 

имеющими положительный результат теста на вирус.  

Все те, у кого имеются респираторные симптомы или температура выше 37,5°C, 

должны оставаться дома. Таким образом, подчеркиваем, что родители / опекуны несут 

индивидуальную ответственность за состояние здоровья несовершеннолетних, 

находящихся на их попечении.  

 

ПОСЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

В частности, родитель (или обладатель родительских прав) заявляет, что:  

— он осведомлен о действующих на сегодняшний день мерах, направленных на 

сдерживание распространения вируса;  

— его сын/дочь или другое лицо, совместно проживающее с ними в одной семье, не 

подпадают под действие карантина, или не имеют положительный результат теста на 

SARS – CoV-2;  

— он обязуется оставить своего ребенка дома при наличии высокой температуры 

(37,5°C и выше), которая должна измеряться ежедневно перед выходом в школу, или 

при наличии других симптомов, которые можно связать с SARS – CoV-2, и 

своевременно уведомить об этом педиатра;  

— он осведомлен, что при поступлении звонка из школы он должен незамедлительно 

прийти и забрать ребенка домой;  

— он позаботится о том, чтобы с ним можно было оперативно связаться по телефону, 

сообщив в школу все актуальные контактные данные соответствующих лиц;  



— он осведомлен и согласен, что его ребенок при наличии температуры 37,5°C и выше 

или других симптомов не будет принят в школу и останется под его ответственностью;  

— он осведомлен и согласен, что в случае повышения температуры (до 37,5°С или 

выше) или обнаружения других симптомов ученика проводят в специальное 

помещение в здании школы до приезда членов семьи, которых оперативно уведомят 

сотрудники школы;  

— он осведомлен о том, что должен незамедлительно связаться с педиатром для 

клинической оценки состояния ребенка; если будет проводиться диагностическая 

процедура в связи с SARS – CoV-2, лечащий врач выдаст справку о допуске ученика к 

занятиям в школе;  

— он осведомлен, что, если его сын/дочь посещает детский сад, для допуска к 

занятиям необходимо предоставить медицинскую справку после отсутствия на 

протяжении трех дней;  

— он осведомлен, что его ребенок, находясь в образовательном учреждении, должен 

будет соблюдать санитарно-гигиенические правила;  

— он осведомлен, что его ребенок, если он старше 6 лет, должен носить хирургическую 

маску при входе в школу, если не применяются соответствующие исключения;  

— он обязуется всегда быть в курсе положений, действующих в отношении 

сдерживания распространения вируса SARS – CoV-2 и борьбы с ним, в том числе путем 

ознакомления с информацией на официальном сайте;  

— он не может заходить в школу во время учебного процесса и в присутствии детей, 

за исключением особых, заранее согласованных ситуаций;  

— он осознает, что риск инфицирования не может быть исключен, однако он будет 

минимизирован путем тщательного и неукоснительного соблюдения мер 

предосторожности и безопасности, предусмотренных соответствующими протоколами 

(по этой причине важно соблюдать предельную осторожность даже за пределами 

образовательного учреждения).  

 

В частности, во время посещения школьных занятий образовательное учреждение:  

— обязуется сообщать о любых изменениях или дополнениях, которые вносятся в 

распоряжения;  

— обязуется надлежащим образом обучать персонал по всем аспектам, связанным с 

действующими правилами организации обслуживания и работы школы, в частности в 

отношении санитарно-гигиенических процедур, направленных на борьбу с 

распространением инфекции.  



Сам персонал:  

— обязуется скрупулезно соблюдать все санитарно-гигиенические предписания и 

выходить на работу только при отсутствии симптомов, связанных с SARS – CoV-2;  

— обязуется выполнять все санитарные требования, предусмотренные в действующих 

нормативных положениях, включая предписания о соблюдении дистанции;  

— обязуется строго и скрупулезно выполнять все распоряжения местного органа 

здравоохранения при выявлении случая инфицирования вирусом SARS – CoV-2 

ребенка или взрослого, посещающего данное образовательное учреждение.  

 

МАТЕРИАЛЫ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ  

Семьи обязуются обеспечивать детей всем необходимым для проведения учебных 

занятий, а также продуктами питания для полдника, поскольку ученикам не 

разрешается обмениваться материалами между собой.  

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Режим дистанционного обучения будет применяться в случае ухудшения ситуации с 

вирусом SARS – CoV-2, как это предусмотрено в министерском указе № 39 от 

26.06.2020 года — "План «Школа» 2020-2021": параграф "Учебный план 

интегрированного обучения с применением цифровых технологий": <<Если по 

эпидемиологическим показателям вновь будет установлена чрезвычайная ситуация на 

национальном или местном уровне, на основании надлежащих нормативных 

распоряжений может быть снова приостановлено очное обучение и восстановлен 

режим дистанционных занятий, посредством системы интегрированного обучения с 

применением цифровых технологий.>> 

Для организации дистанционного обучения необходим пересмотр некоторых аспектов 

и налаживание взаимодействия между школой и семьями в отношении совместной 

ответственности в связи со школьным обучением, в соответствии с циркулярными 

распоряжениями, которые принимает и распространяет образовательное учреждение.  

Школа обязуется:  

— предоставить в бесплатное пользование устройства, имеющиеся в ее 

распоряжении, и обеспечить дистанционное обучение с помощью приложений, 

поддерживаемых также мобильными телефонами, осознавая, что не во всех семьях 

имеются одинаковые технологические устройства, в том числе учитывая количество 

детей школьного возраста;  



— привести в соответствие с ситуацией задачи годовых программ по предметам и 

критерии оценки и сообщить об этом посредством электронного журнала (Registro 

elettronico, RE) и (или) сайта;  

— реализовывать гибкий подход к обучению, где учитываются различные семейные и 

индивидуальные ситуации, особенно в случае учащихся с особыми образовательными 

потребностями;  

— проводить занятия в определенные часы, чтобы помочь учащимся и семьям 

проводить различие между временем, посвящаемым учебе, и временем семейного 

досуга;  

— поддерживать связь с семьями индивидуально и совместно через веб-каналы, 

которые в данный момент традиционно используются, в частности через сайт и 

электронный журнал.  

 

Семья обязуется:  

— периодически просматривать электронный журнал и сайт образовательного 

учреждения, чтобы быть в курсе объявлений, публикуемых школой;  

— стимулировать учащегося к как можно более самостоятельному и ответственному 

участию в занятиях в рамках дистанционного обучения и к выполнению заданных 

уроков в установленные сроки;  

— следить за тем, чтобы содержание уроков, возможные записи лекций и цифровые 

дидактические материалы, размещенные в учебных целях, не использовались 

ненадлежащим образом;  

— следить за соблюдением всех нормативных положений действующих в рамках 

защиты частной жизни.  
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Это заявление следует заполнить, подписать и вернуть в школу.  

 
Я, нижеподписавшийся ________________________________, место рождения _______________ (____), 

дата рождения ______/_______/________, проживающий в городе __________________________ (____),  

по адресу: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________;  

 

Я, нижеподписавшийся ________________________________, место рождения _______________ (____), 

дата рождения ______/_______/________, проживающий в городе __________________________ (____),  

по адресу: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________;  

 

Обладатель/-и родительских прав в отношении ученика/-цы _________________________ 

посещающего/-ей класс __________________ секция («буква») ______________ детского сада / 

начальной / средней школы первой ступени ______________________ (Объединенного 

образовательного учреждения "П. Странео")  

ЗАЯВЛЯЕМ, 

что ознакомились с Соглашением о совместной ответственности, а также с дополнением к нему в рамках 

чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, заключенным между Объединенным образовательным 

учреждением "П. Странео", семьей и учеником, через:  

□ сайт ( www.straneo.it ) 

□ Электронный журнал  

□ документ, который был размещен на доске объявлений в различных подразделениях Объединенного 

образовательного учреждения  

и сообщаем актуальные номера телефонов, по которым всегда можно связаться с семьей или 

доверенным лицом в случае необходимости:  

номер ...........................................................  номер.................................................  

номер...........................................................  номер.................................................   

возможный адрес электронной почты: ................................................  

Город Алессандрия, __________________  

 

Подпись обоих родителей или лиц, исполняющих их обязанности  

 

_______________________        ______________________  

 

Директор школы  

Prof. ssa Raffaella Noese  

(собственноручная подпись заменена печатной подписью  
в исполнение ст. 3, подпункт 2, Законодательного постановления 39/93)  

http://www.straneo.it/

