
РАЗЪЯСНЕНИrI
по вопросу порядка приёма в организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в части
определения состояния здоровья, распределения нагрузки и учёта индивидуальных

особенностей детей ввиду отсутствия необходимости предоставления
медицинского заключения

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 октября
202I г. Jtlb 686 внесены изменения в приказы Минпросвещения России от 15 мая 2020
г. J\b 2Зб (Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным
программам дошкольного образования> (далее - Порядок Jф 2З6) и от 8 сентября2020
г. Nq 471 <<О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утверждённый приказом Мйнистерства
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. }lb 2З6>> (зарегистрирован в

Минюсте России 11 ноября 202l г., регистрационный Jф 65757) (далее - Приказ М

организацию, ре€Lлизующую образовательные программы дошкольного образования
(далее - ДОО), не требуется.

Учитывая, что согласно пункту 1 1 Порядка М 2Зб требование представления
иных документов для приёма детей в ДОО в части, не уреryпированной
законодательством об образовании, не допускается) с 1 марта 2022 г. (дня вступления
в силу Приказа J\Ъ 68б) родители (законные представители) детей вправе не

предоставлять медицинское заключение для приёма детей в ЩОО.
Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с законодательством организации,

осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных
программ создают условия для охраны здоровья обучающихс\ в том числе
обеспечивают наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, а также проведение

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации
(пункты |, 2 части 4 статьи 41 Федер€IJIьного закона от 29 декабря 20|2 г. JtlЪ 27З -ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>> (далее - Закон об образовании).

В соответствии с частью 1 статьи 41 Закона об обрсвовании охрана здоровья

обучающихся включает в себя в том числе оказание первичной медико-санитарной
помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
организацию питания обучающихся; определение оптимапьной учебной, внеучебной
нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; организацию и

создание услОвий для профилактики заболеванийи оздоровления обучающихся, для
занятия ими физической культурой и спортом; прохождение обучающимися
соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров,
том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической
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противоэпидемич еских и про филактич еских мероп рия,lий.
В силу пункта З части 4 статьи 4Т Закона об образовании организации,

осУЩествляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных
программ создают условия для охраны здоровья обучающихся,
в том числе обеспечивают проведение санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
ГражДан в РоссиЙскоЙ Федерации и соблюдение государственных
санитарноэпидемиологических правил и нормативов.

Организация охраны здоровья обучающихся
первичной медико-санитарной помощи, прохождения
Диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
осуществляется этими организациями (часть 2 статьи 41 Закона об образовании).

В соответствии с частью 3 статьи 41 Закона об образовании организация
оказания первичной медико-санитарной
органами исполнительной власти в

медикосанитарная
организациями, а также образователъными организациями, осуществляющими

помощи обучаюшдимся осуществляется
здравоохранения. Первичнаясфере

оказывается обучающимся медицинскими

медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в
образовательных организациях, реализующих основные общеобр€вовательные
программы, осуществляется в образовательной организации либо в случ€шх,

Установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
В МеДИЦинскоЙ организации. При оказании первичноЙ медико-еанитарноЙ помощи
обУчающимся в образовательной организации эта образовательная организация
обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
сооТветствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.

Правовые основы обеопечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения закреплены в Федеральном законе от 30 марта 1999 г. J\Ъ 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)) (далее Федеральный
закон JЮ 52-ФЗ).

В силу статьи 11 Федерального закона J\Ъ 52-ФЗ индивиду€шьные
ПреДПриниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
ДеяТелЬностью обязаны в том числе выполнять требования санитарного
Законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных
лиц.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
ИнДиВидуальных предпринимателей и юридических лиц (пункт З статьи 39
Федерального закона М 52-ФЗ).
Разъяснения - 03

культурой спортом,

2

диспансеризации; проведение санитарно-

(rа исключением оказания
медицинских осмотров и

помощь



Пунктом
дошкольных

в

от
1

и

aJ

статьи 28 ФедераJIьного закона J\Ъ 52-ФЗ предусмотрено, что

других образовательных организациях независимо

организационно-правовых форп,t должны осуществляться меры по профилаКТИКе

заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучаюrцихся и воспитанникоВ' В

том числе меры по организации их питания,и выпоJIняться требования санитарНоГо

законодательства.
Состояние здоровья и индивидуальные особенности детей учитыВаюТСЯ ПРИ

проведении профилактических медицинских осмотров в соответствующем ВоЗраСТе,

в том числе в возрасте приёма на обучение по образовательным проГраММаМ

дошкольного образования, в соответствии с Порядком проведения профилактиЧеСКИХ

медицинских осмотров несовершеннолетних, утверждённым прик€вом IVlинздраВа

России от 10 августа 2017 г. JYs 514н (зарегистрирован в Минюсте России 18 авгУста

2017 г., регистрационный J\Ъ 47855) (далее - Порядок М 514н). Согласно пУнктУ 2

Порядка ]Ф 514н профилактические осмотры проводятся в установленные возрасТные

периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состоЯНИй,

заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления

наркотических средств и психотропных веIцеств, а также в целях определения ГРУПП

здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родиТеЛей ИЛИ

иных законных представителеи.
На основ ании результатов профилактического осмотра врач, отвеТстВеНный за

проведение профилактического

здоровья несовершеннолетних, предусмотренными приложением J\ф 2 к Порядку, И

медицинскую группу дJIя занятий физической культурой в соответствии с Правилами

определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической
культурой, предусмотренными приложением ]ф З к Порядку М 514н, а ТаКЖе

направляет информацию о результатах профилактического осмотра меДицинскиМ

работникам медицинского блока образовательной организации, в которой обУчается

несовершеннолетний (пункт 22Порядка JФ 514н).

.Щополнительно отмечаем, что Минздравом России разработан проекТ Приказа

<<Об утверждении учетной формы медицинской документации кlVIедицинская карТа

несовершеннолетнего для образовательных организаций) и порядка ее веДения))

(Учетная форма Nэ 026lу), включаюrций в себя сведения по итогам провеДенныХ

ежегодных профилактических медицинских осмотров (диспансеризации) без

привязки к моменту поступления в образовательные организации.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом Порядка J\Гs 23б родиТеЛи
(законные представители) ребёнка для направления
необходимости обучения в группе оздоровительной

осмотра, определяет группу здоровья

с Правилами комплексной оценки состояния

иlили приёма в ДОО при

направленности предъявляют
Также родители (законные

несовершеннолетнего в соответствии

документ, подтверждающий такую потребность.
представители)
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медикопедагогической комиссии

рекомендации по определению
программы, которую ребёнок
медикопедагогической помощи,
образования согласно пункту 21
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(при необходимости), в котором ук€tзываются
формы получения образования, образовательной
может освоить, форпл и методов психолого-
созданию специальных условий для попучения
Положения о психолого-медико-педагогической

комиссии, утверждённого приказом Минобрнауки России от 20 сентября 201З г. J\Ъ

1082 (зарегистрирован в Минюсте России 2З октября 20lЗ г., регистрационный J\&

з0242).

Статьей 53 Закона об образовании установлено, что основанием возникновения
образовательных отношений является распорядителъный акт организации,
осуществляющеЙ образовательную деятельность, а в случае приема на обучение по
образоватеJIьным программам дошкольного образования изданию распорядительного
акта о приёме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, предшествует заключение договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования, примерная форма которого

утверждена приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. J\Ъ 8 (далее -
примерная форма договора).

В соответствии с пунктами 2.З.5., 2.З.7 примерной формы договора при
ок€вании услуг, предусмотренных договором об образовании, ДОО обязана

учитывать индивиду€tльные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуациеЙ и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
образования, возможности освоения ребёнком образовательной программы

разных этапах ее реализации; создавать безопасные условия обучения, воспитания,
присмотра и ухода за ребёнком, его аодержания в образовательной организации в

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
Учитывая изложенное, права и обязанности родителей (законных

представителей) ребенка в части оповещения .ЩОО об индивидуальных
особенностях ребенка, в том числе об особенностях организации питания,и права и
обязанности ЩОО по созданию соответствующих условий моryт быть прописаны в

договоре об образовании.

им
на
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Разъяснения Министерства просвещения РФ от 25 февраля2022 г, N Аз-2l3103 "По вопросу о колиtIестве дней...

Ра,зъяснеrrия N,{l.tttиcТepcTl}a ýросвещеНия РФ от 25 dleBp L):B 2а22 r. N Аз-2 i -Зi03 "Пr: воIIроOу t)

количестве дней с}тсутсттiия ребенка в оргilпIIзацi{Ilл осупIест}rляк}пIей обраrзов}тслт:НYЮ

;]lеятельность п0 образоватеjIъныýl прOграNrN{аl\,{ доfiIкOльного образOванI,1я. после котOрьж треб_Yется

lтрелOставjте}tие 1{едицItнсi(0 г0 :iак1I0rIеt{ияl'

Согласно ш.V}лкту ]5 час,tlt З cla,Il,tt 78 Федерального закона от29 декабря 2012r. N27з-Фз
"Об образований в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) к компетенции
организации, осуществляющей образователынуIо деятельность по образовательным програММаМ

дошкольного образовilния (далее - ДОО), относится создание необходимых условиЙ для охраНЫ И

укрепления здоровья.

.ЩОО обязана осуществJuIть свою деятельность в соответствии с законодательством об

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обуlающИхся,
присмотра и )D(ода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными норМаМИ,

обеспечивающими жизнь и здоровье обучаюцихся, работников образовательноЙ организации;
соблюдать права и свободы обучаюrцихся, родителей (законньж представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации (пчнктьl 2и J ,тасти

6 статыt 28 Закона об образовании).
В соответствии с il,vllкTaivIп 2 и 3 часllt ;l с,r,;rгьи 4l Закона об образовании орГаЕизаЦии,

осуществляющие образовательную деятельность, при реаJIизации образовательньD( программ
создают условия для "охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивulют проведение

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительньIх мероприятий, обуlение и

воспитание В сфере охранЫ здоровьЯ граждан в Российской Федерации и соблюдение
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Порядок организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий опредеJuIется образовательной организациеЙ самостоятельно в соотВетствии с

действующим законодательством.
П,1,1tKl,oм 1.1 санитарных правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей И МОЛОДеЖИl|,

утвержденных постанOв.пенI:lсти Главного государстВенного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020r. N28 (далее - СП 2,4.З648-20), определено, что СП 2,4,3648-20
направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых
неинфекционньIх заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические
требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания УслУГ ПО

воспитанию и обl"rению.
Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями при осуществлении указанной деятельности (п,vнкт 1.2 СП
2.4.з648-20).

Согласно пуllкlу 2.9.4 СП 2.4.З648-20 после перенесенного заболевания дети допускаются к

посещению ДОО при наJIичии медицинского заключения (медицинской справки), Вопрос
обязательного предоставления справки в.ЩОО за период отсутствия ребенка не по причине болезни
не относится к санитарно-эпидемиологическим требованиям и, соответственно, СП2.4.З648-20 не

установлен.
Вместе с тем отмечаем, что cTa"t,beil 5З Закона об образовании установлено, что основаниеМ

возникновения образовательных отношений является расrrорядительный акт организации,
осуIцествляющей образовательную деятельность, а в случае приема на обучение По

образовательным программам дошкольного образования изданию распорядительного акта о

приеме лица на обl"rение в организацию, осушlествляющую образовательнlто деятельность,
предшествует заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования, приl{ерная форма которого утверждена ilрикi1:]0п1 Минобрнауки России от lЗ января

29.04.20222 Система ГАРАНТ I12



Разъяснения Министерства просвещения РФ от 25 февраля2022 г. N АЗ-213l0З "По вопросу о колиtIестве дней.,.

2014 г. N 8 (далее - форма договора).
В соответствии с ll,vl{]i"t,Otvl ':.4,7 формы договора родители (законные представители)

обязаны предоставJu{ть справку поспе rrеренесенного заболевания, а также отсутствия ребенка
более 5 календарных дней (за исключением выходньIх и прчвдничньIх дней), с укiванием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Таким образом, ввиду того, что форма договора является примерной, даннаrI норма является

рекомендательной.
Учитывая изложенное, а также то, что в соответствии с rlacTbro 1 статr,и 28 Закона об

образовании ДОО обладает автономией, под которой понимается сilмостоятельность в

осуществлении образовательной, науrной, административной, финансово-экономической
деятельности, рiвработке и принятии локaльных нормативньтх актов в соответствии с Законом об
образовании, иными нормативными правовыми актilI\,Iи Российской Федерации и уставом
образовательной организации, ДОО вправе самостоятельно устанавливать требования к
предоставлению медицинского заключения при отсутствии ребенка в ,ЩОО не по причине болезни
и количеству дней такого отсутствия.

l Направлеrтьт руководителям органов исполнительной
осуществляI8щих государственное управление в сфере образования,
N A3-2l3/03. - Ред.

власти субъектов Российской Федерации,
письмом Минпросвещения России от 25.02.2022
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