Президенту России
Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени и по поручению более шести тысяч человек - участников
общественного движения «Родители Москвы» мы обращаемся к Вам, как к
гаранту Конституции РФ, с просьбой о проведении проверки законности и
обоснованности Указов Мэра г. Москвы от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, 103УМ от 28 октября 2020г., согласно которым установлено, что: «с 19 октября
2020 г. по 8 ноября 2020 г. включительно, обеспечивается для обучающихся 6
- 11 классов образовательных организаций, функции и полномочия учредителя
которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы,
реализация основных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
порядке, определяемом администрацией образовательной организации».
На основании Указа Мэра Москвы № 100- УМ ученики 6-11 классов
г. Москвы были переведены на дистанционную форму обучения с 19 октября
2020 г. Вместе с тем, Главным санитарным врачом г. Москвы карантинные
меры в отношении возрастной категории 11- 18 лет не объявлялись, режим
ЧП, ЧС или повышенной готовности в городе Москве не вводился.
Статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией,
вызывающей COVID-19 среди указанной возрастной группы, а именно
абсолютные показатели по числу заболевших детей в период с марта и по
сентябрь 2020 года, по числу переносящих инфекцию тяжело, по числу
умерших в соотношении к общему числу обучающихся в Москве учеников в
возрасте 11-18 лет не опубликована. Это лишает нас, родителей и законных
представителей детей, возможности объективно, основываясь на достоверных
публичных данных, оценить всю степень рисков, которые потенциально
грозят нашим детям.
Одновременно с введением дистанционного обучения для учеников
школ 9-11 классов, дистанционное обучение для учеников колледжей этой
же возрастной группы не вводилось. Продолжили свою работу в очном
формате и частные школы. В этот же период времени продолжили работу
бары, клубы, торгово-развлекательные центры, запрет на посещение которых
для детей и подростков не был введен.
Также, согласно п.13.3 и п.13.5 указа Мэра Москвы 100-УМ, закрыты все
спортивные школы и досуговые детские учреждения, подведомственные

городу Москве. Данный пункт уничтожает социокультурную среду г. Москвы.
Дети лишены возможности посещения спортивных школ, музыкальных школ,
школ искусств, художественных кружков. Успехи и результаты, которых дети
добиваются в данных учреждениях, требуют постоянной тренировки и очного
наблюдения педагогов. Открытие данных учреждений играет ключевую роль
в физическом и духовном образовании наших детей.
Таким образом, мы считаем принятые меры по введению дистанционной
формы обучения для наших детей лишенными логики и здравого смысла,
чрезмерными, необоснованными, нарушающими равенство их прав на
получение образования, закрепленных в ст. 43 Конституции РФ. В частности,
права на получение очного образования, которое мы, родители и законные
представители своих детей, выбрали для них, как форму обучения, в
соответствии со ст. 44 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.12.
Департамент образования г. Москвы публично заявляет, что
дистанционная форма обучения с использованием средств удаленного
контакта учителей и учеников, является очной формой обучения. Вместе с
тем, при подобной форме обучения утрачивается целый ряд функций школы
прямо предусмотренных Законом «Об образовании». В частности, функции
школы по присмотру и уходу за детьми.
Кроме того, дистанционная форма обучения, очевидно, не соответствует
санитарным правилам и нормам, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронновычислительным машинам и организация работы» от 03.06.03 и СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» от
29.12.10, что, согласно ч.9 ст. 13 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.12 запрещается. Согласно Федеральному закону № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», цель государственной
политики в интересах детей - защита детей от факторов, негативно влияющих
на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие. Государственная политика в интересах детей является приоритетной
и основана на принципах ответственности юридических лиц, должностных
лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение
ему вреда.
Мы допускаем, что дистанционная форма обучения может получить
свое место в законе об образовании, как форма реагирования на чрезвычайные
ситуации, как альтернатива очному обучению детей в условиях санитарных
карантинов или была доступна наряду с заочным и семейным обучением по
добровольному выбору родителей, например, для маломобильных учеников,

однако мы против того, чтобы между дистанционной формой обучения,
которая сейчас нам навязывается посредством обязательного подключения
всех детей к Московской электронной школе и очной формой обучения был
поставлен знак равенства.
Гигантские затраты, которые понесло Правительство Москвы на
создание образовательной платформы МЭШ, которые теперь надо
оправдывать, принимаемые
меры
насильственного внедрения ее в
образовательный процесс без учета мнения родительской общественности,
заставляют нас думать о том, что нашим детям грозит «дистанционка
навсегда».
В связи с вышеизложенным, мы считаем принятые Правительством
Москвы меры по переводу наших детей, учащихся 6-11 классов, на
дистанционное обучение Указом Мэра Москвы № 100 – УМ от 14 октября
2020 г. необоснованными и выражаем свое недоверие действиям
Правительства Москвы.
Владимир Владимирович! Просим Вас дать распоряжение
компетентным органам провести проверку и дать оценку действиям
Правительства Москвы. Просим также обязать причастные органы
опубликовать официальную статистику по смертности и выявленным
случаям заболевания COVID-19 для возрастной группы 11-18 лет за период с
марта и по октябрь включительно, поручить причастным лицам разобраться в
ситуации по существу, чтобы предотвратить беспочвенное навязывание
нашим детям дистанционного обучения вместо традиционного очного и
помочь нам вернуть наших детей в школы.
С уважением,
Президент общественного движения
«Родители Москвы »

Менькова И.А.

Члены инициативной группы

Исп. Гориславцева Инна Михайловна. Тел. +7(985)764-96-98, innagorislavtseva@mail.ru ,
123181, г. Москва, ул. Исаковского, д. 39, пом.Правления.

Приложение
Подписной лист № ___ к Письму Президенту России В.В. Путину
От общественного движения «Родители Москвы и Московской
области» с просьбой о проведении проверки законности и обоснованности
Указов Мэра г. Москвы от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, 103-УМ от 28
октября 2020г. в части введения в школах Москвы дистанционной формы
обучения для учеников 6-11 классов,
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