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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выдаче направлений в МБДОУ ЦРР ДС №58  

родителям (законным представителям)    

на 2022-2023 учебный год 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 20.04.2020г. №02/7376-2020-24, письмом Главного 

управления по труду и занятости населения Челябинской области от 

24.04.2020г. №1954, Положением «О выдаче направлений в образовательные 

организации Озерского городского округа, реализующие программы 

дошкольного образования, родителям (законным представителям)   на 2022-

2023 учебный  год. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и выдачи 

направлений в МБДОУ ЦРР ДС №58 (далее ДОУ) родителям (законным 

представителям). 

 

II. Цели и задачи  

2.1. Выдача направлений в ДОУ  родителям (законным 

представителям) вновь поступающих детей. 

 

III. Участники  

3.1. Участниками являются сотрудники ДОУ, назначенные приказом 

по ДОУ и родители (законные представители) вновь поступающих детей. 

 

IV. Сроки проведения  

4.1. Выдача направлений родителям (законным представителям) 

производится 03.06.2021. 

 

V. Организация и проведение  

5.1. Организацию и выдачу направлений родителям (законным 

представителям)  осуществляет ДОУ.  

5.2. Выдача направлений родителям осуществляется при соблюдении 

следующих условий: 



 выдача направлений родителям (законным представителям) 

осуществляется в отдельном помещении (далее – помещение); 

 помещение  должно быть оборудовано отдельным входом/выходом 

(по возможности); 

 при входе в помещение предусматриваются места для обработки 

рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе 

с помощью, установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками; 

 проводится ежедневная влажная уборка помещения с применением 

дезинфицирующих средств (дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 

часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники); 

 в помещении осуществляется применение бактерицидных 

облучателей воздуха рециркуляторного типа (при наличии), в соответствии с 

их правилами использования; 

 проветривание помещения осуществляется каждые 2 часа; 

 в помещении обеспечивается возможность соблюдения дистанции 

между гражданами (не менее полутора метров); 

 сотрудники, ответственные за выдачу направлений в ДОО  

родителям (законным представителям) должны быть оснащены средствами 

защиты органов дыхания. 

5.3. Выдача направлений в ДОУ родителям (законным 

представителям) осуществляется по графику, составленному ДОУ, с 

указанием даты и времени. 

5.4. Сотрудники ДОУ, отвечающие за выдачу направлений родителям 

(законным представителям), должны быть назначены приказом ДОУ. 

5.5. Сотрудники ДОУ, отвечающие за выдачу направлений родителям 

(законным представителям) осуществляют информирование родителей 

(законных представителей) о выдаче направлений в ДОУ, а также 

уведомляют их в том, что за направлением в ДОУ приходит один из 

родителей (законных представителей). 

5.6. Выдача направлений в ДОУ родителям (законным 

представителям) осуществляется согласно протоколу выдачи направлений  

родителям (законным представителям). 

5.7. Направление в ДОУ подлежит возврату в Управление 

образования в случае, если родители (законные представители) не 

обратились в ДОУ за получением его  в указанный срок.  

5.8. Информация о проведении выдачи направлений в ДОУ 

родителям (законным представителям) размещается на сайте  ДОУ. 
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