
Уведомление о временном переходе на  реализацию образовательных  

программ с применением исключительно дистанционных образовательных  

технологий в связи с особыми обстоятельствами  

 

Уведомляем  Вас о том, что на основании приказа Министерства образования и науки РБ № 340 

от 19 марта 2020 г.  ГБПОУ СХТК с 23 марта 2020 года до особого распоряжения  и.о. директора,  

ГБПОУ СХТК переходит на реализацию образовательных программ с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами. 

В случае отсутствии возможностей осваивать образовательную программу с применением 

дистанционных образовательных технологий уведомить администрацию ГБПОУ СХТК. 

Актуальная информация о способах взаимодействия обучающихся и преподавателей 

размещается на официальном сайте ГБПОУ СХТК.   

 

Ознакомлен(а): 

__________/______________________________________________ 

подпись                       ФИО родителя (законного представителя) 

 

__________/______________________________________________ 

подпись                       ФИО обучающегося, группа 
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