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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществпJIющих государственное
утIравление в сфере образоваrтия

О направлении разъяснений

В связи со вступлением в силу 1 марта 2022 r. прикаj}а Минпросвещения
России от 4 октября 202l г. Ns 686 (О внесении изменений в приказы Министерства
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г, N9 2Зб кОб ;rгверждении
Порядка приёма на обlчение по образовательным програI\,Iмам дошкольного
образования) и от 8 сентября 2020 г. Ns 471 <<О внесении изменеrтий в Порядок
приёма на об1^lение по образовательным программап.1 дошкольного образования,
рверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 15 мм 2020 r, Ns 236)) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации l1 ноября 202l г., регистрационный N9 65757) ,Щепарта:иент
государственной политики и управления в сфере общего образования
Минпросвещения России (да.ltее - ,Щепартамент) направляет рtвъяснения по вопросу
порядка приёма в организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в части определения
состоян }tя здоровья, распределения нагрузки и rrёта индивидуальных особенностей
детей ввиду отсутствия необходимости предоставления медицинского з:lкJlючения
(далее - разъяснения).

.Щепартамент просит довести указанные разъяснения до сведения

руководителей дошкольных образовательных организаций, расположенных
на территории субъектов Российской Федерации, для )пrета в работе.
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РАЗЪЯСНЕНИJI
по вопросу порядка приёма в организаIии, ос)лцествJUIющие образовательн),1о

деятельность по образовательным прогрalммам дошкольного образованиrI, в части
определения состояния здоровья, распределения нагрузки и у{ёта индивидуirльных

особенностеЙ детеЙ ввиду отс)лствия необходимости предост:шлениlt
медицинского закJIючения

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 октября
2021 г. Ns 686 внесены изменения в приказы Минпросвещения России от 15 мая
2020 г. Jф 2Зб <Об угверждении Порядка приёма на обуrение по образовательным
программам дошкольного образования>> (далее - Порядок Nч 2З6) и от 8 сентября

2020 г. ],{Ъ 471 <О внесении изменений в Порядок приёма на обуrение по
образовательным программам дошкольного образования, угверждённый приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мм 2020 r. Л! 236))

(зарегистрирован в Минюсте России 11 ноября 202l г,, регистрационный Nч 65757)
(далее - Приказ Nч 686).

Согласно Приказу Ns б86 медицинское закJIючение дtя приёма ребёнка
в организацию, реализ}tощ},ю образовательные програN.rмы дошкольного
образования (далее -.ЩОО), не требуется.

Учитывая, что согласно пункту 11 Порядка Nч 236 требование представления
инь]х документов для приёма детей в ,.ЩОО в части, не уреryлированной
законодательством об образовании, не допускается, с 1 марта 2022 г.

(дня всцтrленIrя в силу Приказа Nb 686) родители (законные представители) детей
вправс не предоставлять мсдицинское заключение д.rи приёма детей в .ЩОО.

Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с законодательством организации,
осуществляющие образователь}tую деятельность, при реализации образовательных
программ создают условиJI для охраны здоровья обlпrающихся, в том числе
обеспечивают наблюдение за состоянием здоровья обl^rающlтхся, а также
проведение санитарItо-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обr{е}rие и воспитание в сфере охраны здоровья грalкдан в

Российской Федерации (пlнкты 1, 2 части 4 статьи 41 Федерального з.жона
от 29 декабря 20|2 г. ]tlb 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
(далее - Закон об образовании),

В соответствии с частью 1 статьи 41 Закона об образовании охрана здоровья
обучающихся вкJIючает в себя в том числе оказание первичной медико-санитарной
помощи в порядке, устаЕовлоl{ном законодательством в сфере охраньт здоровья;

организацию питания обl^rшощихся; определение оптима-пьной 1пlебвой,
внеl"rебной нагрузки, режима 1..rебных занятий и продолжитеJъности каникул;

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; прохождение
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об)чающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров,

в связи с занятиями физической кульryрой и спортом, и диспансеризации;
проведение санитарно-противоэпидемических и профилакгических мероприятий.

В си.lry гrункта З части 4 статьи 41 Закона об образовании организации,

осуществляющие образовательн},ю деятельность, при реализации образовательньтх

программ создают условия для охраны здоровья обl"rающихся,
в том числе обеспечивают проведение санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприJIтий, обуrение и воспитание в сфере охрilны здоровья

граждан в Российской Федерации и соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.

организация охраны здоровья обl"rающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров
и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательнlто

деятельность, осуществJuIется этими организациями (часть 2 статьи 41 Закона
об образовании).

В соответствии с частью 3 статьи 41 Закона об образовании организация
оказания первичной медико-санитарной помощи обl"rающимся осуществляется
органами исполнительной власти в сфере здравоохр:rнения. Первичнм медико-
санитарнuul помощь оказывается обl"лающимся медицинскими организациями,
а также образовательными организациJIми, осуществляющими медицинскую
деятельность в порядке, устzrновленном законодательством в сфере охрzlны
здоровья. Оказание первичной медико-санитарной помощи обуrающимся
в образовательных организациJIх, реализ}тощих осl{овные общеобразовательные
программы, осуществ,uIется в образовательной организации либо в сJryчаях,

установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
в медицинской организации. При оказании первичной медико-саЕитарной помощи
обуrающимся в образовательной организации эта образовательная организация
обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для оказаниJI указанной помощи.

Правовые основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благопол;lчия
населения закреплены в Федеральном закоЕе от 30 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ
<О санитарно-эпидемиологическом благополl^rии населенIIJD) (дмее * Федеральный

закон Ns 52-ФЗ).
В силу статьи 1l Федерального закона N9 52-ФЗ индивидуальные

предприниматели и юридические лица в соответствии с ос)лцествляемой ими

деятельностью обязаны в том числе выполнять требования санитарного

законодательства, а тarюке постановлений, предписаний осуществJuIющЕх
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федеральный государственный сiшитарно-эпидемиологический надзор

должностньгх лиц.
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,

индивидумьных предпринимателей и юридических лиц (rrуrrкт 3 статьи 39

Федера.пьного закона Ns 52-ФЗ).

Пунктом 1 статьи 28 Федерального закона Ns 52-ФЗ предусмотрено, что

в дошкольных и других образовательных оргапизациях независимо

от организационно-правовых форм должны ос)лцествляться меры по профилактике

заболеваний, сохр:rнению и укреплению здоровья об1"lающихся и воспитанников,
в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования

санитарного законодательства.
Состояние здоровья и индивидуальные особенности детей )п{итываются

при проведении профилактических медицинских осмотров в соответствующем
возрасте, в том числе в возрасте приёма на обуrение по образовательным
программам дошкольного образования, в соответствии с Порядком проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утверждённым
прик }ом Минздрава России от 10 авryста 20|7 г, Ns 514н (зарегистрирован

в Минюсте России l8 авryста 2017 r., регистрационный NЪ 47855) (далее - Порядок
Ns 5l4H). Согласно пункту 2 Порядка Ns 5l4H профилактические осмотры
проводятся в установленfiые возрастные периоды в целях рalннего (своевременного)
выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития,
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ,
а также в целях определсния групп здоровья и выработки рскомсндаций
для несовершеннолетних и их родителей или иньгх законньIх представителей.

На основании результатов профилактического осмотра врач, ответственный
за проведение профилактического осмотра, определяет группу здоровья
несовершеннолетнего в соответствии с Правилами комплексной оценки состояния
здоровья несовершеннолетних, предусмотренными приложением Ns 2 к Порялку,
и медицинскую группу для занятий физической кульryрой в соответствии
с Правилами определения медицинских групп дIя занятий несовершеннолстними

физической культурой, предусмотренными приложением Ns 3 к Порялку М 514н,

а также направляет информацлrю о результатах профилактического осмотра
медицинским работникам медицинского блока образовательной организации,
в которой обlчается несовершеннолетний (пункт 22 Порялка NЪ 514н).

.Щополнительно отмечаем, что Минздравом России разработан проект прик:ва
кОб Утверждении 1пrетной формы медицинской докр{снтации <<Медицинскм карта

несовершеннолетнего для образовательных организаций> и порядка ее ведения))

(Учетнм форма Nч 026lу), вк.гtючающий в себя сведения по итогам проведенных



4

ежегодных профил€жтических медицинских осмотров (диспансеризации) без

привязки к моменту пост)пленшl в образовательные организации.

Обрацаем внимание, что в соответствии с п},нктом Порядка Nэ 236 родители
(законные представители) ребёнка для направления и/или приёма в ,ЩОО

при необходимости обучения в группе оздоровительной нitправленности

предъявляют докуNIент, подтверждающий такую потребность. Также родитеrпл
(законные представители) ребёнка вправе предъявить док}мент психолого-медико-

педагогической комиссии (np, необходимости), в котором указываются

рекомендации по определению формы полу{ения образования, образовательной

программы, которую ребёнок может освоить, форм и методов психолого-медико-
педагогической помощи, созданию специальных условий для пол)ления
образования согласно пункту 21 Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии, 1тверждённого приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г.

N9 l082 (зарегистрирован в Минюсте России 23 октября 201З г., регистрационный
N 30242).

Статьей 5З Закона об образовании установлено, что основанием
возникновениJI образовательных отношений явJIяется распорядительный акт
организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность, а в слу{ае приема на

обучение по образовательным програI\,rмам дошкольного образования изданию

распорядительного акта о приёме лица на обl^rение в оргЕlнизацию,

осуществляющую образовательнlто деятельность, предшествует закJIючение

договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования, примерная форма которого )лверждена прикiвом Минобрнауки России
от 13 января 2014 г. J',l! 8 (лшее - примерн.u форма договора).

В соответствии с пунктами 2.З .5., 2.З .'7 примерной формы договора
при окiвании услгt предусмотренных договором об образовании, .ЩОО обязана

учитывать индивидуальные потребности ребенк4 связЕшные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия пол)^lения им
образования, возможности освоения ребёнком образовательной прогр.lммы
на разных этапах ее реализации; создавать беЬопасные условия обlпrения,
воспитания, присмотра и ухода за ребёнком, его содержаtIия 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 ДОО об индивидуzlльных
особенностях ребенка, в том числе об особенностях организации питаниJI, и права
и обязанности.ЩОО по созданию соответствующих условий моц,т быть прописаны
в договоре об образовании.


