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Информируем Вас, что Российская образовательная онлайн-платформа

Учи.ру в рамках благотворительной акции при подцержке Уполномоченного
при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой запускает проект
помощи малоимущим многодетным семьям.

Курсы на платформе Учи,ру соответствуют федера.rrьным
государственньiм образовательным стандартам, дополняют и усиливают
классическое школьное образование. На платформе занимается 8 миллионов

российских школьников.
В рамках бесплатного доступа дети смоryт неограниченно заниматься

по школьным предметам на платформе, изучать курс программирования и

играть в развивающие игры.
Обучаrощимся с 1 по l1 класс из таких семей платформа бесплатно

предоставит неограниченные доступы для занятий по школьным предметам,
программированию, а также к развивающим играм. .Щоступ открывается на

целый год с момента активации) KoTopylo можно совершить до 31 июля 2020

года. Если в семье несколько де,гей школьного возраста, доступ можно
получить для каждого ребенка.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 5 Закона Брянской области от

29.07.2019 N969-З <Об Уполrrомоченном по правам ребенка в Брянской

edu@edu.debruansk.ru



области>, прошу Вас оказать содействие и довести информацию о
возможности бесплатного доступа для занятий на платформе до сведения
соответствующих семей и всех заинтересованных лиц,

!ополнительная информация по активации доступа в приложении на 2
л, в l экз,

с

Уполномоченный по правам

ребенка в Брянской области И.Н. Мчхина

Исп. .Щикая Т.,Щ.
(48з2) 67-50-74
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Приложение

информируем вас, что Российская образовательная онлайн-платформа

учи.ру в рамках благотворительной акции при подцержке Уполномоченного
по праваМ ребенка РФ предоставит бесплатные доступы для занятий на

платформе для детей из малоимущих многодетных семей на 12 месяцев.

курсы на платформе Учи.ру соответствуют федеральным государственным

образовательным стандартам, дополняют и усиливают классическое школьное

образование, На платформе занимается 8 миллионов российских школьников.

в рамках бесплатного доступа дети смоryт неограниченно заниматься по

школьным предметам на платформе, изучать курс программирования и играть

в развивающие игры.
Если в семье несколько детей школьного возраста, доступ можно получить

для каждого, Активировать его можно до 31 июля 2020 года, 12 месяцев
активности отсчитываются с момента активации.

flля активации доступа:
отправить письмо с темой <многодетная малоимущая семья) на электронную
почту clrr Ьгоiqц,q,Il1.1rl. К письму приложить фото 2 документов - справку о

признании семьи малоимущей и удостоверение многодетной семьи.
В письме указать id заранее созданного аккаунта./аккаунтов детей, кому в

семье необходим доступ.*
*!ля получения id родитель бесплатно регистрируется на сайте LJ('1Il.RU, что
занимает не более 2 минут, и уточняет id в личном аккаунте ребенка во вкладке

<профиль> под именем ученика.
Если ребенок уя(е зарегистрироваЕ на платформе, дополнительная

регистрация не требуется.
Предлагаем рассмотреть вопрос информирования соответствующих семей.

Учи.рч полаDит достYпы к Ilлатфопме детям из многодетных малоимчших
ceMeti
Учащимся с 1 по 1l класс из таких семей платформа бесплатно предоставит
неограниченные доступы для занятий по школьным предметам,
программированию, а также к развивающим играм, ,Щосryп открывается на

целый год с момента активации, которую можно совершить до 31 июля 2020

года.
мнЕния

Анна Кузнецова, Уполномоченный при Презиленте РФ по правам

ребен ка:
<fiосryпность электронных образовательных ресурсов в последнее время

с,гановится более значимой. Я рала, что благодаря этому проекту она появится у
большого числа детей. А ещё э,го xopolxtц воз]\{ожность tIроводить время с пользой
в современнь]х услов1,1ях профи,,lактических мер, ведь не секрет, что запрос на

полезную и безопаснуtо для детей информацию в сети особенно вырос в последнее
время. А, учитывая то, что скоро лето и у детей будет много свободного времени,
благодаря акции, досуг мояtно будет наполнить полезной деятельностью. Что для
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детей не только слуr(ит их саI\rорaввитию, раскрытию внутреннего потенциilла, но и
является важным условие { безопасности детей>,

Илья Паршrrн, генеральный директор Учи.ру:

<В условиях карантина и булущего посткарантинного периода актуальность

удаленных обучающих сервисов особенно высока. Школьникам нужно осваивать
программу, готовиться к экзаменам уже в новые сроки. Наша базовая ценность -

равный доступ всех детей к образовательным возможностям, и в этот непростой для
всех период мы особеннсl хотим быть рядом и оказывать посильную поддержку)>.

fttя получения лоступа нужно о1,Ilрави,I,ь письмо с 1сNlой кМногодетная малоимущая
семьяD на почтовый ящик tЦЦц!ц_цqhi.гtt с приложением фото 2 документов -
справки о признании семьи мilлоимущей и удостовереншl многодетной семьи.
В письме необходипло указать id заранее созданного аккаунта/аккаунтов детей, кому
необходиlлt доступ. flля получения id родитель бесплатно регистрируется на сайте
t ('ll1,IiI ', что заниNlает не более 2 минут, и уточняет id в личном аккаунте ребенка
под его и\{енеь{ во вIiлалке <профиль>. Если ребенок уже зuрегистрирован на
платформе, дополни,l е-iIь}lая регистрация не,гребуется.
Инструкчии для получения доступа также направлены органы региональной
исполнительной властлt омбудсменом.

Учи.ру (UCHi.RU) * крупнейшая отечественная образовательная онлайн-
платформа, где 8 NIиJIлtiоrlов ученикоt] из всех регионов России изучаю,г школьные
преllмеl,ь1 в интерактивноrТ форме IIо индивидумьной траек,гории, учатся
проIра]\{мированиIо и целеllоJIаганик), развивают <гибкие компетенции), готовятся
к ВПР и ОГЭ, а таюке участвуIот в российских и международных
олимпиадах. Учи.ру используегся в образовательном процессе в школах, а таюке
для самостоятельного обучения дома. По технологии Учи.ру дети изуtlдтo,
математику в СlША, Itанаде, Китае, Индии, IOAP, Бразилии, Вьетнаме и Индонезии.
Учи.ру - это систеNtа адаптивtlого образования, полностью соответствующая
ФГОС и значительно },силrlваrощая классическое школьное образоваllие. Курсы
Учи.ру прошли научную и ледагоги(lескую экспертизу РАН. Учи.ру - резидент
кластера информационных технологий ФоrIда <Сколково>. Проект реализуется при
поддержке Агентства стратегических инициатив. Учи.ру солействует решению
задач Национального проекта <ОбразованиеD и входящих в него Федермьных
проектов, Способствуст применениIо модели цифровой образовательной срелы,
развивает цифровые I(ом[Iете}It(ии педагогов и алN{инистративных комаtlд tuкол.


