Телефон Заведующей
297 – 21 – 60

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ - детский сад
комбинированного вида № 464
________________Н.В. Хитрикова

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
1. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2. Для зачисления ребенка в детский сад необходимо предоставить:
1) Копию свидетельства о рождении
2) медицинское заключение (медицинская карта ребенка)
3) Прививочный сертификат
4) Копию полиса
5) Общую тетрадь для истории развития ребенка
6) 10 файлов для личного дела ребенка + скоросшиватель.
7) Копию паспорта одного из родителей
для начисления
8) Копию сберегательной книжки
компенсации за
Чкаловского района, того же родителя
содержания ребенка
3. Заключить договор.
4. Привести ребенка в тот день, с какого заключен договор или справку от врача,
если ребенок заболел или заявление родителей по какой причине ребенок не
пришел в детский сад в назначенный день.
5. В течение недели ребенок проходит постепенное привыкание к детскому саду,
поэтому организовано кратковременное пребывание ребенка в группе с полной
оплатой за детский сад.
6. Оплату за содержание и питание ребенка производить ежемесячно до 10 числа,
предоставлять квитанцию об оплате в детский сад до 20 числа каждого месяца.
7. Заключить договор на платные образовательные услуги по желанию
родителей. Своевременно производить оплату платных образовательных услуг
по квитанции.
По условиям договора с родителями, в соответствии санитарноэпидемиологическими правилами и инструкцией по охране жизни и здоровья
детей, родители обязаны:
1. Лично передавать и забирать ребёнка у воспитателя, не передоверяя
ребёнка лицам, не достигшим 16 летнего возраста. В случаи невозможности
передавать и забирать ребёнка лично, предупреждать заведующего и
воспитателя о третьих лицах (с указанием Ф.И.О. в заявлении).
2. Приводить ребёнка в детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви,
соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, с
учётом сезонных и погодных условий. Обеспечить ребёнка одеждой и обувью
для проведения спортивных и оздоровительных мероприятий, музыкальных
занятий, а также обеспечить сменной одеждой и обувью.

3. Ежедневно проверять, чтобы при поступлении в детский сад у ребёнка не
было с собой опасных игрушек и предметов (игрушечных пистолетов, пулек,
колющих и режущих предметов, монет, брошек, булавок, опасных заколок,
ломаных игрушек), принесённых из дома. Запрещено приносить из дома в
детский сад любые лекарственные препараты, для индивидуальных
профилактических или лечебных процедур с детьми в группах.
4. Родители обязаны ежедневно расписываться в журнале утреннего приёма
за здоровье ребенка и отсутствие у детей опасных предметов.
5. Сообщать воспитателю
подозрениях, о заболевании.

о состоянии здоровья ребёнка и о любых

6. Информировать воспитателя или старшую медсестру или заведующую об
отсутствии ребёнка в связи с болезнью:
 в первый день болезни, с указанием предварительного диагноза;
 после болезни о дате выхода – в детский сад
 представлять в детский сад документы о причинах отсутствия ребёнка:
- справки о состоянии здоровья
- на время отпуска ребёнка – заявление на имя заведующей для перерасчета
платы за детский сад.
7. Оказывать детскому саду посильную помощь в
реализации уставных
задач, в том числе, по охране жизни ребёнка, его оздоровлению,
гигиеническому, культурно-эстетическому, экологическому воспитанию,
коррекционной работе в условиях семьи.
8. Никто не имеет права, в том числе и родители, вмешиваться в работу
воспитателя с детьми.
9. Категорически запрещается выяснять отношения с воспитателями в
присутствии детей. Все спорные вопросы решаются корректно, в отсутствии
детей. В случае невозможности разрешить конфликтную ситуацию обращаться
к заведующей.
Помнить о том, что по законодательным документам в первую очередь родитель
несет ответственность за здоровье своих детей, за их воспитание и обучение, а
детский сад предназначен для помощи родителям в сохранении здоровья
детей, в их воспитании и обучении.

