Правила приема и передачи детей родителям
(законным представителям)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад «Берёзка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития детей»
муниципального образования «Островский район».
Правила приема и передачи детей родителям (законным
представителям) (далее - Правила) разработаны в целях обеспечения
безопасности жизни и здоровья детей, посещающих муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Берёзка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей» муниципального образования
«Островский
район»
(далее
Учреждение).
Правила регламентируют порядок передачи ребенка воспитателю
утром и передачи ребенка родителю (законному представителю) вечером
(далее – Родитель):
1. Ребенок переходит под ответственность воспитателя только в момент
передачи его из рук в руки родителями (законными представителями) и
при наличии подписи в журнале приёма и передачи детей, и таким же
образом возвращается под ответственность родителей (законных
представителей) обратно при наличии подписи о том, что родитель
(законный представитель) забрал ребенка.
2. Если родители (законные представители) не могут лично забрать
ребенка из МБДОУ детский сад «Берёзка», то требуется заранее
оповестить об этом воспитателя и заведующего Учреждением и при
этом заполнить приложение к договору о том, кто может забирать
ребенка из Учреждения, в котором указывают ФИО, паспортные
данные. Родитель (законный представитель) берет на себя
обязательство сообщить заведующему в письменной форме об
изменении паспортных данных лиц, указанных в приложении к
договору. Данные из приложения к договору обработке не подлежат.
Могут предъявляться только по требованию правоохранительных
органов.
3. Ежедневный утренний прием детей в группах Учреждения
осуществляется воспитателями с 07.30ч., на основании Устава
Учреждения и режима работы Учреждения.
4. Если Родитель приводит ребенка раньше официального начала работы
Учреждения и оставляет его перед закрытой дверью Учреждения или
одного в групповом помещении, он нарушает свои обязанности, так как
до прихода воспитателя ребенок еще не находится под
ответственностью сотрудников МБДОУ
детский сад «Берёзка».
Воспитателям запрещается передача ребенка:
 посторонним лицам;

 лицам, не достигшим 18 лет (за факт передачи ребенка
несовершеннолетним, воспитателю группы будет вынесено
дисциплинарное взыскание если с ребенком произойдет случай
травматизма и т.д.);
 Родителю (законному представителю), находящемуся в
состоянии опьянения, проявляющему агрессии и т.п., в случае
опасности, грозящей ребенку с его стороны. Исключением
являются ситуации, когда от желающего забрать ребенка
человека (например, не обладающего родительскими правами
биологического родителя) исходит угроза в адрес воспитателя. В
таком случае работник МБДОУ детский сад «Берёзка» не обязан
подвергать себя риску.
5. При приеме ребенка в МБДОУ детский сад «Берёзка» либо его
передаче Родителю воспитатель
контролирует, чтобы Родитель
расписался в журнале приема детей.
6. Ребенок возвращается обратно под ответственность Родителя только в
момент передачи его из рук воспитателя в руки Родителя, не позднее
18.00 согласно Уставу Учреждения.
7. В случае, задержки Родителя воспитатель обязан продолжить присмотр
за ребенком и принять следующие меры:
 уведомить Родителя (законного представителя);
 сообщить заведующему Учреждением;
 находиться с ребенком до прихода Родителя. В случае, невозможности
находиться с ребенком, сообщить в территориальный отдел полиции и
передать ребенка инспектору по делам несовершеннолетних.
8. Родитель, забирающий ребенка позже установленного договором
времени, нарушает свои обязательства перед Учреждением.
9. Воспитатель несет персональную ответственность за безопасность
жизни и здоровья ребенка с момента приема его от Родителя и до
момента его передачи Родителю.
10.Не соблюдение воспитателями своих должных обязанностей,
инструкций,
данных
Правил
влечет
дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

Доверенность
Я, ___________________________________________________________________________
(ФИО матери)
паспорт ______________ № ____________ выдан _____._____.________г. ____________
(серия)
(номер)
(дата выдачи)
_____________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

Я, ___________________________________________________________________________
(ФИО отца)
паспорт ______________ № ____________ выдан _____._____.________г. ____________
(серия)
(номер)
(дата выдачи)
_____________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

доверяю отводить и забирать из дошкольного образовательного учреждения моего ребенка
______________________________________________________________________
(ФИО)

«____»_______________ 20___ г.р. ,

посещающего группу № _____

( дата рождения)

следующим лицам:
1) _____________________________________________________________________________
(ФИО, степень родства)
паспорт ______________ № ____________ выдан _____._____.________г. ____________
(серия, номер)
(дата выдачи)
_____________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

2) _____________________________________________________________________________
(ФИО, степень родства)
паспорт ______________ № ____________ выдан _____._____.________г. ____________
(серия, номер)
(дата выдачи)
_____________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

3) _____________________________________________________________________________
(ФИО, степень родства)
паспорт ______________ № ____________ выдан _____._____.________г. ____________
(серия, номер)
(дата выдачи)
_____________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

с «____»_______________ 20___ г. по «____»_______________ 20___ г.
(дата)
(дата)
(срок действия доверенности не более 3-х лет)

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.
Копии паспорта выше указанных лиц прилагаются.
Доверенность выдана без права передоверия.
____________________________
(дата)
Подписи доверенных лиц:

_________________________________
(подпись родителя)
1)__________________________________
2)_________________________________
3)_________________________________

Доверенность зарегистрирована в Журнале учета доверенностей:
запись № ____ от ____.____.20___г.
Заведующий МБДОУд/с «Берёзка» ________________ Н.А.Степанова

Приложение №2

КТО МОЖЕТ ЗАБИРАТЬ РЕБЕНКА ИЗ ДОУ?
Воспитатель имеет право не отдавать ребенка не только несовершеннолетним братьям
и сестрам, но и совершеннолетним посторонним лицам, которые не имеют на это
соответствующих полномочий.
Представителями несовершеннолетних в силу ст. 64 СК РФ являются родители
(законные представители).

Несовершеннолетним передавать малышей нельзя, поскольку в этом возрасте еще
не наступает полная дееспособность, они и за себя несут ответственность только в
рамках, очерченных ЕК РФ. Их дееспособность определена ст. 26 и 28 ГК РФ.
В соответствии с положениями ст. 1073 ГК РФ ответственность за вред
причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет несут родители (законные
представители) или учреждение где он находился или должен был находиться. Если
малыш, которого забрали старшие братья из детского сада, устроит пожар, а
родители скажут, что он в это время должен был находиться в детском саду, а его
забрали без их ведома, то вся ответственность ложится на воспитателя и
образовательное учреждение.

Согласно Договору и Уставу МБДОУ детского сада «Берёзка»:
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.
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 дошкольным учреждением. По окончании
рабочего дня в детском саду воспитатель имеет право передавать ребенка только заранее
оговоренным лицам.
3.
В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого
(нетрезвое состояние, проявление агрессии пр.), воспитатель имеет право не отдать
ребенка. Исключением являются ситуации, когда от желающего забрать ребенка
человека (например
не обладающего родительскими правами биологического
родителя) исходит угроза в адрес воспитателя - в таком случае работник детского
сада не обязан подвергать себя риску.
Если родители не забрали ребенка. Работники детского сада имеют право направить
ребенка в детскую комнату полиции. Порядок доставления ребенка в полицию, а также
уведомление о таком доставлении родителей и порядок выдачи ребенка родителями
регулируется «Инструкцией по организации работы подразделений по делам

несовершеннолетних органов внутренних дел», утвержденной приказом МВД РФ от 26
мая 2000 года № 569, и рядом других внутриведомственных приказов.
Ваши взаимоотношения, как родителя, с дошкольным образовательным учреждением
регулируются рядом нормативно - правовых актов в сфере образования, а также
внутренними локальными актами дошкольного учреждения и соответствующим
Договором между родителями и дошкольным учреждением.
ОУ несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного
процесса. Режим работы дошкольных групп, длительность пребывания в них
воспитанников, а также учебные нагрузки обучающихся определяются Уставом
учреждения.

.

