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П Р И К А З    

30.09.2022 г. № 58 

 

г. Новоуральск 

 

О внесении изменений в приказ от 17.01.2022 г. № 6  

«О договорах об образовании по образовательным  

программам дошкольного образования» 

 

В целях обеспечения контроля и предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний, на основании Протокола совещания Заместителя Губернатора Свердловской 

области П.В. Крекова от 09.06.2022 г. № 110 «О профилактике социально значимых 

заболеваний и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Свердловской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.  Внести изменения в утвержденные формы договоров: 

1.1. Подпункт 2.4.13. раздела 2 «Права и обязанности сторон» Приложения № 1 к 

приказу от 17.01.2022 г. № 6 «О договорах об образовании по  образовательным программам 

дошкольного образования»  изменить и читать в следующей редакции: 

«2.4.13. Предоставлять Исполнителю справку после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия Воспитанника более 3 календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), с указанием состояния здоровья, либо диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными». 

 

1.2.  Подпункт 2.4.13 раздела 2 «Права и обязанности сторон» Приложения№ 2 к приказу 

от 17.01.2022 г. № 6 «О договорах об образовании по  образовательным программам 

дошкольного образования»  изменить и читать в следующей редакции: 

«2.4.13. Предоставлять Исполнителю справку после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия Воспитанника более 3 календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), с указанием состояния здоровья, либо диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.». 

 

1.3. Подпункт 2.2.9. раздела 2 «Общие обязанности» Приложения№ 3 к приказу от 

17.01.2022 г. № 6 «О договорах об образовании по  образовательным программам 

дошкольного образования»  изменить и читать в следующей редакции: 



«2.2.9. Информировать Исполнителя лично или по телефону   (34370) 4-31-41 о причине 

отсутствия ребенка в КМЦ не позднее 10 часов текущего дня. О планируемом отсутствии 

ребенка сообщать не позднее, чем за 2 дня со дня планируемого отсутствия в КМЦ. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения КМЦ 

Воспитанником в период заболевания. 

Предоставлять Исполнителю справку после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия Воспитанника более 3 календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), с указанием состояния здоровья, либо диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.». 

 

2.  Заведующим структурными подразделениями - детскими садами учитывать 

настоящие изменения, при заключении договоров. 

Ответственные: заведующие структурными подразделениями 

Срок: постоянно 

 

3. Внести изменения в ранее заключенные договоры об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Ответственные: заведующие структурными подразделениями,  

юрисконсульт Пушнина А.Н. 

Срок: до 15.10.2022 г. 

 

4. С приказом ознакомить заведующих структурными подразделениями – детскими 

садами, всех ответственных лиц под роспись. 

Ответственный: секретарь руководителя Фомина А.В. 

Срок: 06.10.2022 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 Директор  А.К. Вохмякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.Н. Пушнина 

(34370) 2-07-57 
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