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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О приеме воспитанников после отсутствия в МБДОУ «Детский сад № 69» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»; 

МР 2.4.0259 от 28.09.2021 г. (п.6.1) «Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в 

жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также 

детским центрам, центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) 

осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых 

помещениях»; 

письмо министерства здравоохранения РФ от 19.08.2020 № 15-2И/2-11861. 

1.2. Положение устанавливает порядок приема детей после отсутствия в МБДОУ 

«Детский сад № 69» (далее ДОУ). 

1.3. При приеме воспитанника в ДОУ родители (законные представители) 

знакомятся с настоящими  Положением. 

1.4. Данное положение размещается на информационных стендах ДОУ, 

официальном сайте в сети интернет. 

1.5. Положение обязательно для исполнения всеми родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОУ. 

 

2. Основная цель 

 

2.1. Основной целью соблюдения Положения является охрана здоровья детей, 

предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), обеспечения безопасных условий пребывания детей в ДОУ. 

 

3. Принципы организации приема детей 

 

3.1. О невозможности прихода ребенка из-за болезни или по другой уважительной 

причине родитель (законный представитель) должен сообщить воспитателю 

или администрации ДОУ непосредственно в день отсутствия.  

3.2. Ребенок, не посещавший ДОУ из-за болезни, принимается только при наличии 

справки от врача с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 

3.3. Ребенок, не посещавший ДОУ более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) принимается  в ДОУ только при наличии справки от врача о 



состоянии здоровья и сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.  

 

3.4. Ребенок отсутствовавший менее 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) принимается в ДОУ без справки от врача. 

 

3.5. При отсутствии ребенка во время летного оздоровительного периода, отпуска 

родителей (законного представителя) либо по другой уважительной причине 

родителем (законным представителем) пишется заявление на имя заведующего 

ДОУ с указанием причины и периода отсутствия. Возобновление посещение 

возможно при наличии справки от врача. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. ДОУ имеет право не принимать ребенка, отсутствовавшего более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) без справки от врача. 

4.2. Родители (законный представитель) имеют право сохранить место за ребенком 

в ДОУ: 

- на время отпуска родителей (законного представителя), 

- на время летного оздоровительного периода, 

- на время нахождения родителей (законного представителя) на больничном 

листе, 

 - по другой уважительной причине. 

 

5.  Заключительные положения. 

 

5.1 . Настоящее Положение об приеме воспитанников после отсутствия является 

локальным нормативным актом ДОУ, принимается на Совете ДОУ и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 
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