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Порядок
приёма воспитанников в бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад302» после их
отсутствия по различным причинам

1. Необходимость принятия настоящего Порядка обусловлена следующими 
факторами:

1.1. широким распространением вирусных и кишечных инфекций в детских 
организованных коллективах;

1.2. отсутствием конкретизированных требований пункта 2.9.4 санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (не обозначена норма, регулирующая прием обучающихся в 
дошкольное образовательное учреждение без медицинской справки 
после их отсутствия);

1.3. отнесением к компетенции администрации дошкольного 
образовательного учреждения права на разработку и принятие правил 
внутреннего распорядка, в том числе - порядка приема обучающихся 
после их;

1.4. необходимостью четкого регулирования приёма воспитанников после их 
отсутствия по различным причинам с целью профилактики 
распространения инфекционных заболеваний и поддержания 
эпидемиологического благополучия.

2. Информация об отсутствии воспитанника по причине болезни доводится 
до сведения воспитателей и медицинских работников родителями 
(законными представителями) незамедлительно при первых симптомах 
заболевания.

3. Прием воспитанника после перенесенного заболевания допускается 
исключительно при наличии справки от врача-педиатра (другого лечащего



врача), содержащей указание диагноза, заверенной подписью и 
скрепленной печатью.

4. Воспитанник, перенёсшие заболевание новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 или бывший в контакте с заболевшим COVID-19, в 
соответствии с пунктом 2.6 санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
допускаются исключительно при наличии медицинского заключения врача 
об отсутствии медицинских противопоказаний (справки с указанием 
результатов обследования на наличие COVID-19).

5. В случаях отсутствия воспитанника по иным причинам (выбытие в отпуск, 
по семейным обстоятельствам, при необходимости обследования и др.) 
осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 
представителей), предоставляемого не позднее, чем за 1 (один) день.

6. Период отсутствия воспитанника по иным причинам, не связанным с 
заболеванием, без предоставления медицинской справки, допускается не 
более 3-х (трех) рабочих дней, за исключением выходных и праздничных 
дней.

7. Прием воспитанника, отсутствовавшего по иным причинам, не связанным 
с заболеванием, более 3-х (трех) рабочих дней, за исключением выходных 
и праздничных дней допускается при наличии справки от врача-педиатра, 
содержащий сведения о состоянии здоровья, эпидемиологического 
окружения, заверенной подписью и скрепленной печатью.

8. Срок действия положения
Порядок приёма воспитанников в бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад302» 
после их отсутствия по различным причинам, обсуждается на 
педагогическом совете ДОУ. Утверждается приказом по ДОУ и вводится в 
действие с указанием даты введения.
Срок действия положения - до принятия нового.


