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Порядок прпема воспитанников в
МБДОУ детский сад (Северяночка>>

после пх отсугствия по различным прпчинам
(по тексту- Порядок)

1. Необходимость принятия настоящегоПорялка обусловлена следующими факторами:

1.1. Широким распространением вирусных и кишечных инr}екчиri в детских организованных

ко;lлективах.
|.2. Отсутствием конкретизированных требований пункта 2.9.4 санитарных правиl СП

2.4 з648-20 <Санитарно-эпидемиолOгические требованиJI к организациям воспlIтания и

обучения, отдыха и оздоровленltя детей и молодежи> (не обозначена HopNIa, регулирующая
приеМ обучаюпlИхся В дошкольНое образоВательное )IчрежденИе без мед}Iцинской справки

после их отсу,гствия).
1.з.отнесением к компетенции администрации дошкольного образовательного учре}кдения

права на р 
л вн\lтреннего распорядка, в том числе- порядка

пр"е*а обУ ия ( осноВанIIе- ФедеральНый закоН от 29 лекабря

2012 г. Jф Россрtйскоr1 Федерачllи}) часть 1 статья 28, лоо
обладаеr' автоноь,lиеli. поД KoTopor1 понItNlаетСя самостОятельность В ОСУЩеСТВJ-IениИ

образовательноti, наy.tнOй, адh,rtiнистРативной. финансовО-эконом}lческоil деятельttости,

разрабо,гке р1 принят[rи лOкальньjх нормативных актов в соотвеТствиИ с Законсlпц об

Ьбрuaо"uпии, иtlымtt нормативным}1 правовы\,tt{ актами Российскоli Федераuии }t уставоN{

образовательной организации, .щоо вправе самостоятельно устанавливать требования к

учреждение

IIРИЕЯТо:
на педагогическом Совете
МБДОУ детский сад (С
IIротокол ЛЬ 4
от 01 марта 2О22 t.

РТtЩЕНО:
и

Муничипальное бюджетное



лредоставJ-lению медицинского закJIючения при отсутствии ребёнка в ДОО не по причине

болезни и количеству лнеЙ такого отсутствия);

1 4.Необходимостью четкого регулирования приема обучаюLцихся после их отсутствия по

различным причинам с целью профилактики распространения инфекuионных заболеваний и

пOддержаНия эпидеNIиоJIогI,Iческого благополу ч}tя,

Z Информачия о выбытии воспитанника по приIlиЕе болезни доводи,гся до сведения воспитателей

и *,tедицинских работнлtков родителями (законнышrи предс,гавителями) незамедлительно при

первых сил,lптоп,l ах заболевания.

з. Прием восгIитанников пocjle переЕесенного заболеванlrя допускается исклюLIительно прI1

на.11ичиИ справкИ от врача-Педиатра (лругого лечащего врача), содер}I(ап{ей указание шифра

диагпоза, заверенной подписью и скрепленноli печатью,

4. Воспитанники. перенесшие забоrlевание новой кOроновирусной инфекl-tлtей CoviD-19 или

бывшие в контакте с заболеtsшим COVID-19, в соответствии с пунктопr 2.6 са}lитарных правltjr СП

з.li2.4.з598-20 <Санитарно-эпидеN,rиологt ческие ,требования к ycTpolicTBv, содержан[rю и

организации работы образовательньк органlrзаций }1 Других объектов ссrциальной

rтнфрасrруктчрьj для детей 11 молодежи в условиях распространения новой короновирусной

"rrфaпц"" 
(C9VTD-l9)>, допускаются искJlюч}Iтельно при наличии медиl{инского заключениJI

upu,,u об отсутств}tи медицинских противопоказаний (спtr-lавки с }казанием рез},ль"I,атов

обследования на наличtIе COVID- l 9).

5. ts случаях выбытия обl,чаюLцегося по иньJм причинам ( выбытие в oTIrycK, по семейньтп,t

обстоятельствам выезд за 11р9делы с.гьтда, при необходимости обследования и др, )

осуцествляется на основанJ,Iи лиLtного заявления ро/{ите.пеI-r (законных предсl,авI]телей) и

подтвер;кДаюЩиХ доltументОв" предосТавJIяе]!IогО не позднее " 
чем:]а 1(олин) день ,

6. Перио,ч отсчтствия воспитанников п0 иным причинам. не связанным с заболеванием, без

предосгавления медицинскойr справки, допчскается не более З-х (трех) рабочих дней, за

исключенИетч1 выходных и праздничных дней,

7. ГIриеп,r восll}lтанItиков, отсутс,гвовавш}tх по иным прt{ч}Iнаý{, не связанныh,l с заболеванием,

болеЬ З-х (трех) рабоч}rх лнелi, за исключенIIем выходных и праздничных дней- допускается

иск;1}очительно при наличиИ справки от врача- педиатра, содержащей сведения о состояI]ии

здоровья, эпriдемиологического окру}кения, заверенной подписью и скрепленной печатью,

8. Настояlций 1-Iорядок вст}iпает в действие с 0l,09.2022 года.


