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ПРИКАЗ 

г. Оха 

11.03.2022г.                                                         № 102 – ОД 

"О порядке приема детей в МБДОУ после 

их длительного отсутствия" 

 
       В соответствии с  письмом Министерства просвещения Российской Федерации, подготовленного 

совместно с Министерством здравоохранения  Российской Федерации от 18.02.2022 № 15-2/И/2-2582 и с 

письмом Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 23.02.2022 № 02/3997-2022-23 по разъяснению по вопросу о количестве дней отсутствия ребенка в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, 

приказываю: 

1. МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи (далее-Учреждение) осуществлять свою 

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

 - создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,  присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 

и здоровье обучающихся,работниковь образовательной организации (согласно пункта 15 части 3 

статьи 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

-  соблюдать права и свободы обучающихся и работников образовательной организации (согласно 

пунктов 2 и 3 части 6  статьи 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-  создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивать проведение 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение  и 

воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации и собледение 

государственных и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (в соответствии с пунктами 

2 и 3 части 4 статьи 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ); 

-  допускать обучающихся к посещению Учреждения после перенесенного заболевания  при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки), согласно пункту 2.9.4 СП 2.4.3648-20 с указанием 

срока перенесенного заболевания, диагноза, сведения об отсутствии с контактными больными; 

-  допускать обучающегося в Учреждение после  его длительного отсутствия (5 и более календарных 

дней, за исключением выходных и праздничных дней)  не по причине болезни при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки), согласно Правил внутреннего распорядка 

обучающихся МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи раздел 3 "Здоровье ребенка"  пункт 

3.3. 

2. Ответственность на исполнение приказа возлагается на медицинскую сестру Мельникову В.А., 

воспитателей групп. 

3. Делопроизводителям - Планц Т.В., Соколовой О.И. -   заключить с родителями (законными 

представителями) обучающегося Дополнительное соглашению к Договору на обучение о 

соблюдении  требований по предоставлению медицинского заключения (медицинской справки) при 

отсутствии обучающимся в Учреждении как по причине болезни, так и по другим причинам, 

указанных родителями (законными представителями) обучающегося в заявлении на сохранение 

места в Учреждении на период отсутствия. 

    Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на руководителя Учреждения. 

 

  

И.о.заведующего  МБДОУ ЦРР –  

детский сад № 8 «Буратино» г. Оха                                                                  В.А. Сикорская     
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