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ПОРЯДОК 

приема воспитанников в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Ковдорского муниципального округа «Детский сад №29 «Сказка» 

после их длительного отсутствия  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок приема воспитанников в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Ковдорского муниципального округа 

«Детский сад №29 «Сказка» после их длительного отсутствия (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.02.2022 № АЗ-213/03, «О направлении разъяснений» 

подготовленного совместно с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации (письмо от 18.02.2022 № 15-2/И2-2582)  и Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо от 

23.02.2022 № 02/3997-2022-23).   

1.2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского 

муниципального округа «Детский сад №29 «Сказка» (далее – Учреждение), согласно 

Федерального закона от 29 декабря  2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – закон Об образовании), осуществляет свою деятельность, 

направленную на создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

в том числе: 

-  создания безопасных условий обучения, воспитания несовершеннолетних,  присмотра и 

ухода за детьми, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье несовершеннолетних воспитанников, работников 

Учреждения (пункт 15 части 3 статьи 28 закона Об образовании); 

- соблюдения прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей), 

работников Учреждения (пункты 2 и3 части 6 статьи 28 закона Об образовании); 

- создания условий для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечение 

проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации и соблюдение государственных и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (пункты 2 и 3 части 4 статьи 41 закона Об образовании). 

1.3. Согласно пункта 1.1. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. № 

28 (далее – СП 2.4.3648-20) деятельность Учреждения направлена на охрану здоровья 

детей, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 



обеспечению  безопасных условий образовательной деятельности, оказанию услуг по 

воспитанию и обучению. 

 

2. Прием детей в Учреждение после отсутствия 

2.1.  После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению Учреждения 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. 

2.2. После  отсутствия – 5 и более календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) не по причине болезни дети в Учреждение допускаются при 

наличии медицинского заключения (медицинской справки). 

2.3. О причинах отсутствия  ребенка родители (законные представители) должны 

сообщить воспитателю группы или по телефону Учреждения (81535) 3-16-23 (здание 

№1), 3-30-77 (здание №2). 

2.4. В случае длительного отсутствия ребенка в Учреждении по каким-либо 

обстоятельствам необходимо написать заявление на имя заведующей Учреждением о 

сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины. 

2.5.  Своевременный приход ребенка в детский сад, соблюдение режима дня Учреждения 

– это необходимые условия качественной и правильной организации 

образовательного процесса! 
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