
тушрстиииве бюлжпипс общеобршипльиое учреждение Свирсквй области
грелин общеобршпптмп ши… № 1 «Обршпыпельиый цсопр» ии… В‚З.Михыьспиа

тром Ныркуибышщкд шромкпго нкруп Нпюкуйбышеик Свмдрскьй обилии

ПРИКАЗ

« ііпщ20 ‚11 г.
Об утверждении Порш… рнбвты св спр…ами о
состоянии здоровья ребенка

11+

Во испопиции: приша министерств здрншпхрпншия Самарской област № 69 от
11.01.2021 г. „о парике рэбо'ш со справки… о состоянии ]ддровьл ребенка на
крритории Самарской облити». рукоюдствуясь п 518 Устава гвоу спш №11 «01.11» ..
Новпкуйбышевска

ПРИКАЗЫВМО:

1, Утриш прилашсмцй на…… работы … справками ‹) юстиции здоровья
ребе….

2, Лепо-«иной Е.А.‚отшстиииой ш свит. разместить приказ на пфинимьнэм сайт
гвоу сош №8 «оц» г_ Новокуйбышевска в сети Имприы.

3. Каш-роль „ исполнением иасюяшкю прикш италию за собой.

директор гвоу сош№; там…"…
г. Новокуйбышевска №!“ Е.В‚Черкасова

с приказом шипамленд:
ЕА Лспочкиня

и:". в.п.… 0.11, : (шп) 3-56—19



Приложение к при-ищу №7 “а эти! и …
«Об утверждении Перцы работы

со спрпкпии о миопии поро-ь. ребенш

Пар-лок р-Ботм со три-Щи о сот-иии шоро-п №::
. Общие положения

… ии…ок роба… со оприоииии п состини здрровц ‚эс-быки ‹шсс * Порядок)
ршрцбапш : ист-ю штатами . туштинном бюджетом общеобршншмом

№… Сим-рекой обид-ги срчлией общеобртцпльиой шол: № \:

«обр-м……“ шеи-по» имени в.а, Михыьсаща город. Ноюкуибишс-сп тром-юго
округа Новокуйбышевск Самарской област (№ _ об…-нь… принт-шил) робот
со сир.-ши о юстиции шооощ№ предки-минным шлюшки (моим-ми
премии-‚шит абу'июшнщ обучающимся лично. медицинским „попили…
обр-эпителию! прпииишш или сотрут-икон медицинской орг-ити. вши—шишки в
пбрщошышои орпиишшн испишишки: услуги обу-июцшисл.

1 Осмо-ши: шп преим.-гашения сир-ши п веши-иии поро-н рабски

2 . Спрши о юстиции Шаровы ровен-‹. п'рслоспвлпипсл . пбршощшльную
орпиищию . следуюших случдих;

пропуск обучоюшимс. (воспипшшком) учебных дисй по причине болезни:
пропуск обучающимся ‹ооспишииком) учебных пней по причине копит :

бпльиьши иифшшоииши заболеваниями;
иефхплимосгъ определим у обучающегося груши-| зшрош. мшцииской группы

дляшт. физической кум-урон и спорим. 1пт выполнения мероприятий, индииых
с охр-иоп его жизни и широ-ы.

› п…№,№№ и шпиц сир-щ о юстиции
тросы рвбаіп .№№ оопиищии

„ В…прпишширбашпоахршешиишпшидобу'пшшипршюи№ вершинами орпишции ьшшчст …ииое лицо 3: прием№ спр.-ок сп№№№ апатии“ лиш или руке-олимп
обрцюшыьиоі орт-иш… осуществлено учсп (регистрацию. пешие
тттуюшх отток в курим: учен и передачи), перед-чу медицинских справок.
краш-именных №№ (напиши предп-шишки) обучающим-‚ч или
обучающимся мшпиискоиу работнику, а шо шипомпеиие : необходимой
ииформшмй учителя Физический кулътуры.

и Сир-пп п посюпиии Шаровы рсбсш прсддспшлшся родштшсм (законным
предпииплсм) вау-шпилями. обучающимся лично. медицинским робот.-кои
обрыв-мыш аршина-шт или миру…-иш мшцииской армии:-ции. отн.-ющей в

Физматлшпй орпииишш мелющие… услуп обучающимся. при иили-ши оогллсия

ршпш (шмот проти) ебу-пиши…. шыиоиу ру…-„№.
в случи тупи-пц вши… рушюшшц исдшшисш спр....„№№№:-ду лицу или№№№№ орпштшши.



»: ю…… рукоюштспь (№ лица или руководишь обр-запустим!
„мышцы; и лгиь получени- спршо. о ооомш здоровы рц’хшш обпян нередки. ее
вмешать-ущ.и этаким: лицо . ;кпъ попучешп и тип… рукпюшпыя (итп-синто
лиш или „комп.… обрщоиклшой принципи") со… 0 ооаодиии шрам-ч
рабски:

произ-шп" ретсгрошяю спо-ш. о состоянии шормьп шик: : кури… уши-\\ и

пороли цшциишсх спр.-ок .№№ по форме юг…по
принт-сито : шашки-у Порядку (дате ‚ журнал учи-а и перешли).№ илктси и-
буишом носителе ›: домен в… прошит-ап пропшурош и окрашен печатью
обшиты-ой отлил-пли;

. слу-ц: изисисшц у пбучлюшстся медицинской груяшы .… шшпи физической
культурой и спортом обеспечит простое.-ие мддицинсши робот….… .
пифо. шюшдйсл иформация о пецишшской группе шп пити Физической …ну…
и спорт журнал: учт и передачи;

после осушки/[спид пращи… Меч-вий. обшили-кг птицоилннис с
ииформшией ретареципшюй шшси. шдтшпсйся ! :урше учет и Перелли. учишп
физический культуры. ‘

35 №. литых о юстиции здоровья обу-цюишхи. птшшкся !
поооошыши шины, пряжки осуцшггмяться п овом-тии ‹:№…… шоком …
персональных шииых».

должнотие лиш вбрамшелшой ортшшзшии. получившие дрпуп :( шины 0

№… Шаровы обучшощвюся. общин не открывать трении лиш и не
рипростшть №№: перешивки: № обучтщеюся Бе- согласия
шпинат прцшгшипл- обучдющеюся и обучающегося (если ооушопшися постиг
юар-ш 15 …).


