Уважаемые родители (законные представители)!!!
Администрация школы напоминает ВАМ, что МБОУ «СОШ № 31»
г. Симферополя с сентября 2020 года перешла на использование платформы
Электронного журнала и Электронного дневника. Учащиеся и родители получили код
доступа к Электронному журналу и Электронному дневнику, и должны были
зарегистрироваться на данной ПЛАТФОРМЕ. После чего иметь доступ к информации
(успеваемость, посещаемость, поведение) Вашего ребёнка. Убедительно просим ВАС,
контролировать успеваемость, посещаемость и поведение ВАШЕГО ребёнка через
Электронный дневник. Администрация, классный руководитель и учителя
предметники общаются с ВАМИ через Электронный журнал и Электронный дневник.
Вам необходимо просматривать информацию 1 раз в два дня. В случае отказа от
Электронного дневника, Вам необходимо написать письменный отказ и Ваш ребёнок
будет иметь бумажный вариант дневника.
Напоминаем ВАМ:
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Вы несете ответственность за воспитание и развитие несовершеннолетних детей.
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1.

Родители несут основную ответственность за воспитание и развитие своих детей.
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей, обеспечить получение детьми основного
общего образования (Семейный кодекс РФ, ст. 63).
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Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей
по
содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
ста до пятисот рублей (КоАП РФ, ст. 5.35 ч.1).
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
детей родители могут быть привлечены к различным видам юридической
ответственности (Уголовный кодекс РФ, ст. 156).
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