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Информационное письмо для родителей
Уважаемые родители!

_________________________________________________________ ,

Информируем Вас о проведении заочного родительского собрания с 14 - 31.05. 2018г.
Рассматриваются следующие вопросы:
1. Информирование о рисках, связанных с детской смертностью
2. Безопасность дорожного движения и правила поведения на дорогах
3. Ответственность родителей и несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах
4. Соблюдение требований личной безопасности и профилактика вредных зависимостей
5. О проведении независимой оценки качества образовательных услуг в 2017-18 уч. году
6. Успеваемость, посещаемость и организация каникулярного времени
С подробной информацией по данным вопросам просим Вас внимательно ознакомится на
официальном сайте техникума в разделе «РОДИТЕЛЯМ» :
1. Информирование о рисках, связанных с детской смертностью
Впереди летние каникулы, пора отдыха, путешествий, развлечений обращаем Ваше внимание на
соблюдение Вами и детьми правил техники безопасности на природе и в быту.
2. Безопасность дорожного движения и правила поведения на дорогах
Ежегодно увеличивается количество ДТП с участием детей и растет количество погибших на дорогах.
Просим в летний период обратить особое внимание детей на безопасность дорожного движения и правила
поведения на дорогах.
3. Ответственность родителей и несовершеннолетних за участие в несанкционированных
митингах
В несанкционированных митингах уже не первый раз принимают участие подростки. Встают
вопросы: что делать, если ваш ребенок собирается на митинг, можно ли его остановить?
Вы должны знать, что незаконное участие несовершеннолетних в публичных мероприятиях влекут
ответственность на основании: Кодекса об административных правонарушениях РФ, ст. 5.35.
Серьезные последствия наступают для организаторов несанкционированных митингов,
но никто не гарантирует, что в общей неразберихе в их число не попадет и ваш ребенок!
4. Соблюдение требований личной безопасности и профилактика вредных зависимостей
У наших детей в современном, быстро меняющемся обществе много проблем. Информация на сайте в
помощь Вам справиться с проблемами приобщения детей к употреблению вредных веществ, которые
приводят к зависимости. А любая зависимость - это несвобода. Мы хотим видеть своих детей свободными,
здоровыми, сильными, разумными, способными состояться и стать успешными.
Мы будем рады, если информация на сайте техникума поможет Вам добиться реальных
результатов, чтобы наши дети росли здоровыми и свободными.
5. О проведении независимой оценки качества образовательных услуг в 2017-18 уч. году
Просим Вас пройти анкетирование по независимой оценке качества образовательных услуг ГБПОУ
СО "Красноуфимский многопрофильный техникум", перейдя по ссылке: http://opros66.ru/ на официальном
сайте техникума в разделе «Новости» Сроки анкетирования до 21 мая 2018 года
Уважаемые родители! Информационное письмо отправлено Вам через ваших детей. По всем возникшим
вопросам просим обращаться к куратору ____________________________________ (телефон куратора 8 - _____________)
Мы рады видеть Вас в нашем техникуме! Ваши отзывы, предложения, замечания по организации
образовательного процесса можете написать в обратной связи. Благодарим за сотрудничество!
-------------------------------------------------------------------------------------линия отреза

Обратная связь:

________________________________
ФИО обучающегося

_______________________________________________________________________________________________________
Дата ________________

Подпись (родителей)

________________

6. Успеваемость, посещаемость и организация каникулярного времени

Успеваемость:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Учебная дисциплина

2 полугодие

Год

Посещаемость за 2 полугодие:
всего _________

без уважительной причины _________

Организация каникулярного времени:
 с 30 июня - 31 августа 2018 - каникулы;
 досуговая деятельность в каникулярное время (место нахождения, занятость).

Куратор _____________ / __________________ /

-------------------------------------------------------------------------------------линия отреза

Место нахождения в каникулярное время ___________________________________________________
Занятость в каникулярное время __________________________________________________________

