1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема воспитанника в МБДОУ
2. детский сад «Сказка» и передачи его родителям (законным представителям),
устанавливаются для работников детского сада и имеют своей целью
способствовать улучшению организации режима работы, защите гражданских прав
всех субъектов образовательного процесса: воспитанников, родителей (законных
представителей), педагогов, обслуживающего персонала. Соблюдение Правил
содействует повышению качества и эффективности получаемых образовательных
услуг, гарантирует психологически комфортные условия организации и проведения
воспитательно- образовательного процесса.
2. Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами «Об образовании в
Российской Федерации», «О персональных данных», и Уставом учреждения и условиями
Договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования,
заключенного
с
родителями
(законными
представителями)
ребенка.
3. Соблюдение правил:
- обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых образовательных
услуг;
- обеспечивает повышение уровня дисциплины;
- гарантирует психологически комфортные условия воспитательно - образовательного
процесса.
4. Ежедневный утренний прием детей в группах детского сада осуществляется
воспитателями до 08.30 в целях соблюдения режимных мероприятий.
5. Утренний прием ребенка и передача его родителям (законным представителям)
осуществляется согласно заключенного Договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования, либо доверенному лицу, при наличии письменной
доверенности от родителей на имя заведующего детским садом с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса, телефона и степени родства этого лица к
ребенку (далее – Родитель). Действие доверенности распространяется до момента
отчисления ребенка из МБДОУ, если не возникают претензии к доверенному лицу со
стороны родителей, Администрации МБДОУ, воспитателей группы, ввиду грубого
обращения с ребенком, состояния алкогольного опьянения и др. В данном случае
доверенность аннулируется.
Представителями несовершеннолетних в силу СК РФ являются родители. Если
родители вверяют, кому то свои полномочия забирать ребенка из д. сада, то оформляется
доверенность (Приложение 1), к которой прилагаются:
- копия паспорта,
- указывается фактический адрес,
- телефон и место работы того человека, которому доверяется забирать и приводить
ребенка в детский сад.
Но это должны быть совершеннолетние лица.
6. Запрещается передача ребенка:
- посторонним лицам;
- лицам, не достигшим 16 лет;
Несовершеннолетним передавать малышей нельзя, поскольку в этом возрасте еще не
наступает полная дееспособность, они и за себя несут ответственность только в рамках,
очерченных ГК РФ. Их дееспособность определена статьями ГК РФ.
- родителю, находящемуся в состоянии опьянения, проявляющему агрессии и т.п., в
случае опасности, грозящей ребенку с его стороны.
7. При приеме ребенка в детский сад либо его передаче Родителю воспитатель
обеспечивает и контролирует, чтобы Родитель расписался в журнале регистрации прихода
и ухода воспитанников МБДОУ (приложение №2).
8. В случае если установленное договором время передачи ребенка Родителю
осуществить не представляется возможным из-за его неявки, воспитатель должен:
- принять исчерпывающие меры об уведомлении Родителя;
- по возможности находиться с ребенком до прихода Родителя;
- сообщить заведующему детским садом;

- сообщить в территориальный отдел полиции и передать ребенка инспектору по делам
несовершеннолетних.
9. Воспитатель несет персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья
ребенка с момента приема его от Родителя и до момента его передачи Родителю.
10. Запрещается впускать в здание детских садов и на прилегающую к ним территорию
посторонних лиц без предъявления документа, удостоверяющего личность.
11. Не соблюдение воспитателями своих должных обязанностей, инструкций, данных
правил влечет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к правилам приема детей и передачи
родителям (законным представителям) для
воспитателей МБДОУ детского сада «Сказка»
Заведующему МБДОУ детский сад «Сказка»
г. Остров Псковской области
Ивановой Елене Александровне
от __________________________________
_____________________________________
\Ф.И.О. родителя полностью\
ДОВЕРЕННОСТЬ
Я, _____________________________________________________________________
/Ф.И.О. родителя/законного представителя//

Паспорт_______№___________выдан________________________________________
_________________________________________________________________________
доверяю забирать своего ребенка ___________________________________________
/Ф.И.О. воспитанника, число, месяц и год его рождения/

следующим совершеннолетним и дееспособным лицам:
фамилия, имя, отчество, степень родства по отношению к ребёнку
1. ____________________________________________________________________
Паспорт _________________________________________________________________
ксерокопия прилагается
место работы, телефон_____________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
Паспорт __________________________________________________________________
ксерокопия прилагается
место работы, телефон_____________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
Паспорт _________________________________________________________________
ксерокопия прилагается
место работы, телефон_____________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
Паспорт _________________________________________________________________
ксерокопия прилагается
подпись: __________________
дата «___» __________ 201__ г.
Приложение №2
к правилам приема детей и передачи
родителям (законным представителям) для
воспитателей МБДОУ детского сада «Сказка»
№

дата

Ф.И. воспитанников

Регистрация прихода и ухода
утро
вечер

Приложение №3
к правилам приема детей и передачи
родителям (законным представителям) для
воспитателей МБДОУ детского сада «Сказка»
ПАМЯТКА
КТО МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ И ЗАБИРАТЬ РЕБЕНКА
Представителями несовершеннолетних в силу являются родители. Если родители
вверяют, кому то свои полномочия забирать ребенка из д. сада, то оформляется
доверенность, к которой прилагаются копия паспорта, указывается фактический адрес,
телефон и место работы того человека, которому доверяется забирать и приводить
ребенка в детский сад. Но это должны быть совершеннолетние лица.
Несовершеннолетним передавать малышей нельзя, поскольку в этом возрасте еще не
наступает полная дееспособность, они и за себя несут ответственность только в рамках,
очерченных ГК РФ. Их дееспособность определена ст. ГК РФ.
СОГЛАСНО ДОГОВОРУ И УСТАВУ ДЕТСКОГО САДА:
1.
Ребенок переходит под ответственность воспитателя только в момент передачи его
из рук в руки родителями и таким же образом возвращается под ответственность
родителей обратно.
2.
По окончании рабочего дня в детском саду воспитатель имеет право передавать
ребенка только заранее оговоренным (внесенным в доверенность).
3.
Если родители приводят ребенка раньше официального начала работы детского
сада и оставляют его перед закрытой дверью - они нарушают свои обязанности, так как до
прихода воспитателя ребенок еще не находится под ответственностью сотрудников
детского сада. Родители, забирающие малыша позже установленного договором времени,
тоже нарушают свои обязательства перед детским дошкольным учреждением. В случае
задержки родителя воспитатель обязан продолжить присмотр за ребенком, но не более 15
минут.
4.
В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого
(нетрезвое состояние, проявление агрессии и т. д.), воспитатель имеет право не отдать
ребенка. Исключением являются ситуации, когда от желающего забрать ребенка человека
исходит угроза в адрес воспитателя – в таком случае работник детского сада не обязан
подвергать себя риску.
5.
Согласно ГК РФ - до 18 лет ребенок - частично дееспособен. Т.е. он вправе
совершать простейшие сделки и работать по трудовому договору на определенных видах
работ. В случае ЧП с ребенком кто будет нести ответственность? Несовершеннолетняя
сестра или брат? Нет, воспитатель, потому как он доверил ребенка несовершеннолетнему
лицу. Если родители(законные представители) не прислушиваются к букве закона, то
воспитатель вправе сообщить об этом в Инспекцию по делам несовершеннолетних или в
Органы опеки и попечительства.
6.
Либо родитель забирает ребенка из детского сада самостоятельно, либо пишется
доверенность на лиц, которым родители доверяют приводить и забирать своих детей, с
прилагаемыми к ней документами. На детей младше 18 лет доверенность не оформляется
и детям младше 18 лет детей забирать из детского сада запрещено.
ЕСЛИ РОДИТЕЛИ НЕ ЗАБРАЛИ РЕБЕНКА ДО 18.00.
Работники детского сада имеют право направить ребенка в Инспекцию по
делам несовершеннолетних.
1
Ребёнок, которого в установленное время не забрали родители, по существу
остаётся без присмотра со стороны ответственных лиц. То есть такой ребёнок отвечает
критериям безнадзорного ребенка, так как согласно ст.1 Федерального закон «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» под
безнадзорным понимается несовершеннолетний, контроль за поведением которого

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей (иных законных
представителей).
2
Такой безнадзорный ребёнок подлежит направлению в детскую комнату
полиции. При неоднократном доставлении ребёнка в детскую комнату полиции, в
последующем у родителей могут возникнуть «проблемы» с полномочными органами, и с
необходимостью встанет вопрос о неисполнении (ненадлежащем исполнении) родителями
своих родительских обязанностей
3
Действия работников дошкольного образовательного учреждения (детского сада)
по направлению Вашего ребёнка в детскую комнату полиции (подразделение по делам
несовершеннолетних) будут вполне законны. А называется это, говоря языком закона, –
профилактика безнадзорности.
4
Убедительно просим всех участников образовательного процесса (работников,
родителей, обучающихся) быть внимательными друг к другу, выполнять условия,
указанные в договоре между учреждением и родителями – ведь это одно из главных
условий обеспечения безопасности наших детей.

