Правовая страничка для родителей: «КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ЗНАТЬ»
Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой
государства (п.1 ст.1 СК РФ)
Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих
несовершеннолетних детей (п.1 ст.61 СК РФ)
Основные права и обязанности родителей установлены Семейным Кодексом Российской
Федерации (глава 12 СК РФ).
РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА возникают с момента рождения ребёнка.
ПРЕКРАЩЕНИЕ
родительских
прав
наступает
при
определённых
обстоятельствах,
предусмотренных п.2 ст.61 СК РФ:
достижение детьми возраста 18 лет (совершеннолетие);
вступление несовершеннолетних детей в брак;
объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным
(эмансипация) (ст.27 ГК РФ).
Родители наделяются законом родительскими правами на тот период времени, когда ребёнок
нуждается в воспитании и заботе, обеспечении его интересов и защите.
Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей ( п.1 ст.63 СК РФ)
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Эта ответственность
должна быть общей и обязательной для обоих родителей.
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без
специальных полномочий (п.1 ст.64 СК РФ)
Согласно п.1 ст.65 СК РФ, родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их
родителей; при осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому
и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей несут
ответственность в установленном законном порядке.
Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их
взаимному согласию исходя из интересов детей и с учётом мнения детей (п.2 ст. 65 СК РФ)
При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом, исходя из интересов
детей и с учётом мнения детей.
При поступлении ребёнка в ДОУ родители (законные представители) обязаны:
- Соблюдать требования учредительных документов ДОУ, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим работникам, воспитателям, учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу,
руководящим работникам, медицинскому и иному персоналу ДОУ и другим воспитанникам, не
посягать на их честь и достоинство. (Договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования)
- Незамедлительно сообщать воспитателю или администрации ДОУ об изменении контактного
телефона, места жительства, персональных данных.
- Обеспечить посещение ребёнком ДОУ согласно правилам внутреннего распорядка ДОУ.
- Информировать воспитателя или администрацию ДОУ о предстоящем отсутствии ребёнка или его
болезни.
- В случае заболевания ребёнка, подтвержденного заключением медицинского учреждения либо
выявленного медицинским работником, принять меры по восстановлению его здоровья и не
допускать посещения ДОУ ребёнком в период заболевания.
- Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
- Место за ребёнком в ДОУ сохраняется в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,
карантина, отпуска или временного отсутствия
родителей (законных представителей) по
уважительным причинам (болезнь, командировка), а также в летний период, не зависимо от

продолжительности отпуска родителя (законного представителя) по заявлению на имя заведующей
ДОУ.
- Родители (законные представители) обязаны лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. В
исключительном случае, на основании письменного заявления родителя (законного представителя)
приводить и забирать воспитанника имеет право лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Приводить ребёнка в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью.
У ребёнка должна быть:
- сменная обувь, с задниками, с удобными застежками;
- сменная одежда: рубашка (футболка), шорты, носки для мальчиков; платье (блузка, футболка,
юбка или сарафан), носки, гольфы – для девочек;
- расческа, носовой платок;
- панама (в теплый период года);
- спортивная форма: трикотажная футболка, шорты, носки;
- форма для музыкальных занятий: облегченная одежда, носки, чешки;
Одевать ребёнка необходимо в соответствии с погодой.
Режим работы ДОУ – 12 часовой, 5 дневная рабочая неделя:
Детский сад работает с 7.00 до 19.00 часов.
Приём детей с 7.00 до 8.00.
Уход детей домой с 16.00 до 18.45 часов.
Несвоевременный приход и уход ребёнка нарушает режим жизни группы, затрудняет воспитательнообразовательный процесс.
Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за ребёнком в ДОУ
Родитель (законный представитель) обязан своевременно вносить плату за присмотр и уход за
ребёнком в ДОУ.
Оплата производится
ежемесячно, в срок не позднее 20 числа за текущий месяц.
Родительская плата вносится родителем (законным представителем) на лицевой счет ДОУ через
отделения банка.
- Родительская плата за присмотр и уход за ребенком за один день пребывания в ДОУ, включает в
себя затраты на организацию питания, хозяйственно-бытовое обслуживание, обеспечение
соблюдения ребёнком личной гигиены и режима дня, зависит от возраста ребёнка и времени
пребывания в ДОУ.
- Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по
присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга
на основании табеля посещаемости детей, утвержденного заведующей ДОУ.
- За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в государственных и
муниципальных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
родительская плата не взимается.
Льгота по родительской плате предоставляется на основании:
- Для детей-инвалидов – справка медико-социальной экспертизы;
- Для детей с туберкулезной интоксикацией – медицинская справка;
- Для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей – постановление (распоряжение) об
установлении опеки (за исключением случаев установления опеки по заявлению родителей).

