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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

в Автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Школа Сосны» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании: 

1. Конституции РФ. 

2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 28.09.2020 №28 об утверждении санитарных правил  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 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). 

II. Настоящее положение устанавливает следующие правила посещения обучающимися 

учебных занятий в АНОО «Школе Сосны» (далее Школа): 

1. Если пропуск обучающимся был связан с заболеванием или недомоганием, справка от 

врача-педиатра требуется в любом случае, независимо от количества пропущенных дней  

(п. 2.9.4 СП 2.4.3648-20). 

2. Посещение Школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был 

в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача 

об отсутствии противопоказаний для пребывания в Школе (п. 2.6 СП 3.1/2.4.3598-20). 

3. В случае отсутствия обучающихся более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) – обучающиеся принимаются в Школу только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными (Письмо Министерства здравоохранения РФ от 19.08.2020 г. № 15-2/И/2-11861). 

4. В случае необходимости отсутствия обучающихся по семейным обстоятельствам (не более 

5 дней) администрация Школы должна быть уведомлена родителями (законными 

представителями) накануне отсутствия ребенка. Уведомление осуществляется в виде 

письменного заявления на имя директора Школы. 

III. Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание своих детей и 

обеспечивают получение детьми основного общего образования (ст. 43.4. Конституции РФ). 


