Учащимся часто требуются медицинская справка в школу,
объясняющая пропуски школы.
Справка в школу после болезни
Ее выдает педиатр поликлиники по месту жительства или частной клиники, имеющей соответствующую
лицензию.
Справка выдается, если ребенок пропускает школу по причине острого заболевания или при обострении
хронического заболевания
Справка выдается на период с первого дня обращения в клинику (а не с первого дня заболевания) до
выздоровления. Поэтому детям и их родителям нужно обращаться к врачу в первый день заболевания
В справке указывается наименование учебного учреждения, куда она выдается, ФИО ребенка, возраст,
даты начала болезни и выздоровления, диагноз. Указывается день, с которого ребенок может приступить к
занятиям.
Справка заверяется личной подписью и печатью врача и печатью поликлиники.
Справка в школу на период медицинского обследования
Некоторым детям, может потребоваться плановое амбулаторное обследование (анализы, УЗИ, ФГС,
консультации врачей специалистов и т.д.), совпадающее по времени со школьным расписанием. Оно
может занять от 1 дня до 1 недели. В этом случае в школу выдается аналогичная справка, но после
диагноза указывается, что ребенок проходил обследование.
Справка в школу о том, что ребенок был на приеме у врача
Справка выдается, о том, что ребенок был на приеме в поликлинике, если посещение поликлиники было
обоснованным: ребенку сделана прививка, реакция Манту, мини-операция, ребенок обращался к врачу с
жалобами или для оформления каких-то документов, такую справку так же может выдать врач стоматолог
в день лечения зуба.
В этой справке указывается дата посещения поликлиники, делается отметка: был на приеме, и указывается
причина посещения врача.
Здоровому ребенку, явившемуся на прием к врачу без причины, в этой справке будет отказано.
Справка на период санаторно-курортного лечения
Детям могут предоставляться путевки на санаторно-курортное лечение во время учебного года. В
большинстве санаториев во время оздоровления ведется обучение по школьной программе, но не во всех.
На время оздоровления в санатории ребенок освобождается от учебы в общеобразовательной школе.
Справку в школу выдает та клиника, которая оформляла ребенка в санаторий. Чаще всего это детская
поликлиника по месту жительства.
Родители должны заранее уведомить классного руководителя и директора школы, что ребенок отъезжает
на санаторно-курортное лечение. Справка в школу предоставляется родителями после возвращения
ребенка.

