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воспитанника из Учреждения. Заявление находится в личном деле воспитанника, копия 

заявления должна находиться у воспитателя возрастной группы, которую посещает 

воспитанник.  

2.6. В этом случае воспитатель вправе требовать предъявления данным лицом 

документа, удостоверяющего его личность. 

2.7. Ежедневный утренний прием детей в группах детского сада осуществляется 

воспитателями с 07.00 до 08.30 в целях соблюдения режимных мероприятий. 

2.8. Если Родитель приводит воспитанника раньше официального начала работы 

Учреждения и оставляет его перед закрытой дверью Учреждения или одного в групповом 

помещении или не передает воспитателю соответствующей возрастной группы, момент 

ответственности за жизнь и здоровье воспитанника не переходит Учреждению и остается за 

родителем (законным представителем). 

2.9. Передвижение ребенка по территории и помещению Учреждения происходит 

только под пристальным присмотром Родителя, при подъеме и спуске по лестнице Родитель 

держит ребенка за руку. 

2.10. Родитель сопровождает ребенка в раздевалку и групповую комнату своей группы, 

необоснованное хождение по зданию Учреждения, нахождение в хозяйственных комнатах, 

прачке, пищевом блоке запрещается. 

2.11. Воспитателям категорически запрещается передача воспитанников:  

- посторонним лицам, не указанным в заявлении родителя (законного представителя);  

- лицам, не достигшим 18 лет;  

- родителю (законному представителю), находящемуся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, проявляющему агрессию и т.п., а также в случае опасности, 

грозящей воспитаннику с его стороны.  

Если данный родитель проявляет агрессию по отношению к воспитателю и продолжает 

выражать намерение забрать воспитанника, то воспитатель о случившемся немедленно 

сообщает по телефону другому родителю (законному представителю), ставит в известность 

заведующего Учреждением или лицо, его замещающее. 

2.12. Воспитанник возвращается под ответственность родителя (законного 

представителя) только в момент передачи его из рук воспитателя обратно в руки родителя 

(законного представителя), но не позднее 19ч.00мин., согласно режиму работы Учреждения. 

Родитель, забирающий ребенка позже установленного договором времени, нарушает 

свои обязательства перед Учреждением. 

2.13. В случае опоздания родителей (законных представителей), воспитатель обязан 

продолжить присмотр за ребенком и принять следующие меры:  
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- уведомить родителей (законных представителей);  

- сообщить заведующему Учреждением или лицу, его замещающему;  

- находиться с ребенком до прихода родителя (законного представителя), в случае 

невозможности длительно находиться с ребенком, сообщить инспектору по делам 

несовершеннолетних. 

3. Заключительные положения. Ответственность. 

3.1. Воспитатели Учреждения несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников Учреждения, и за исполнение положений настоящих Правил.  

3.2. За нарушение настоящих Правил воспитатели могут быть привлечены к 

административной, дисциплинарной и уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. Учреждение несет ответственность за воспитанника с момента передачи его 

воспитателю и до момента возврата родителям (законным представителям), либо 

совершеннолетнему лицу по доверенности (заявлению) родителей (законных 

представителей).  

3.4. За факт передачи воспитанника несовершеннолетнему Учреждение несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение 1  

к Правилам приема и передачи воспитанников  

родителям (законным представителям) 

 
Заведующему МБДОУ № 21 «Колокольчик»  

Малаховой Г.Р. 

От ___________________________________  
                                                                                                                (Ф.И.О.) 

___________________________________  

проживающей (ему) по адресу: 

___________________________________  

___________________________________  

Заявление 

Я, ____________________________________________________________________________________,  

/Ф.И.О. родителя/ 

_____________ года рождения, место рождения _____________________________________________, 
 /дата рождения/  
паспорт серия ___________ номер ________________ выдан ___________________________________  
                                                                                                                                  /кем и когда выдан /  

_____________________________________________ код подразделения _________________________  

 

зарегистрированная(ый) по адресу: ________________________________________________________  

 

проживающая (ий) по адресу: _____________________________________________________________  

 

контактный телефон _____________________________________________________________________  

Даю свое согласие на право забирать моего ребенка, несовершеннолетнего (ей) 

_______________________________________________________________________________________,  

 

свидетельство о рождении ________________________________________________________________  
                                                                                                               /серия и номер свидетельства/ 
выдано_________________________________________________________________________________  

/кем и когда выдано/  

зарегистрированную (ого) и проживающую (его) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________  

 

а также возлагаю ответственность за его жизнь и здоровье следующим лицам: 

1._____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

2._____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 
лица, которому доверено забирать ребенка, степень родства, дата рождения, паспортные данные, 

адрес регистрации и фактический, телефон/ 

 

__________________________                _____________________     ________________________  
                          Дата                                                                              Подпись                                                   Расшифровка 

Приложение:  

1. Копия паспорта законного представителя  

2.Копия паспорта лица, которому в соответствии с заявлением, дано право забирать ребенка из 

учреждения. 


