
Родитель, прочти внимательно!

Имеет ли право воспитатель отдать ребенка (чужомуD человеку?
ЕСЛИ ВОСПИТатель пёредает рЬбенка поСторонний лицам, у которых нет на

этoпoлнoмoчиЙ,тoeгocпpаBeдлйвocпpoсяioнaкaкoMoснoвaнйи?u
ЕслИ родителИ вверяюТ *оrу,rО своИ поп*ойоr"" ."бЙр.rо реОёr*а "з

детского сада' то пустЬ оформят iro доп*rr,lи образЬr. но это должны оr,r,
ёФе,р ёнiноя'ет.:Вщ=.лица],

0ееспособносmь опреdелена сm.26 ч 28 ГК РФ.

оmвеmсmвенносmь mолъко е рамках, очерченньlх гк рФ. Их
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'1. С самим несоверщеннолетний ребенкой, посещающим детский сад, може,
пЁoжoЙ*.нeёчacтньtй.cлy:чай.(пoпаН.nод.6д*ii,.пpon"липp);

','= 2;..НЬаМЪаШен*ойф, lпаЬфЙ[ ;.iДЙЙ'*i; *B ai=i.", прr*и**r,
вред имуществу и здоровью иных лиц (поджеr или потоп в доме и пр )

_ " 
первом U ео вmором 

_*п:""-сразу 
буdуm вьlясняmь, кому переdалч

еёфЩ'KfiО qёо солр оёожdiл. Р,ааuй.Ciiiч й=;.'i#сiаЭНЙЁ о о"и= со_обце:
не просuлu забuраmь ребенка uз Оеmскоео cada ч сооmвеmсmвенно

:.: ] :ii ,, .] l ' ] l :,]: .j::] ]

eped прuчuненньtй несовершеннолеmнuм а возрасmе do 14 леm несуm
РОаЙМйф'lфреЖаirче; tba он .нахоduлся оrrи J ,.6;; цuri,а,uцkg.я_
Еслч малыш, коmороео забралч сmаршче браmчя uлч сесmры, усmроum
Я'ожар fi It 

. 
tl оm 6'пr ар dчйап ч с i Джуm, чиаiао'.зДбааяu'фя*' ЪаЕЙа,i

вся оmвеmсmвенносmъ ложumся на воспumаmеля ч образоваmельное

' 
,ll 1= НЁ а*,ПеР ЭаUЕПо,а ЪЙаЬЙаЙ"*iЪ"-" .o"nu-,"-"n", -iо.,лько в,

моменm переdачu еао uз рук в рукч роОumелямч al mакuм же образом

2 Еслu рооumелu прuвоdяm ребенка ранъше офuцuальноео начала
рЁбоЙЫ dфкбео сфИ iСmайяюй, пtреd ,,iip",*or; а.t'iр,ДЁ';",Й
нарушаюm своu обязанносmu, mак как dо прuхоdа воспumаmеля,ребенок
et4e не нахоdumся поd оmвеmсmвенносmью соmруdнuков dеmскоео саdа,
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,",,Р,,Оаиfёfiи, s;Оир.ающие.,,малышД й*ЖЬ 1 

"*о"пенfiого 
доrо*ilЬЙ'+ýfiаН*;

тоЖёНа,нТФý еВои С'6яlаfёльоrЁ,а ц, п ДстСкйй дфlШкаайцrЙ'.уа-оrёфиЫi Нý
в случае 3адержкИ родителя ,oanrr"r"n' обязан npooon*rr, пЁrarоrр a61

_лЁ-....л_ -

3, ЛО окончанuu рабочеео Оня в dеmском. саОу воспumаmель uмееm
ПдаВО,.Переdаеайь'ребей*а mоiьк6' заЁанеё, сэоаоЭанньii$неЬеiным е

. , 4'" В- С,лllчае.,,9,,ца,-сносmu;, ,;ё,розя,чей,,F Нку со.,,

ёýрЫалоЭо {яёЙр*ёое , ааJЙ о,яiu,ёi.. пjаЯЪЯ""ч":
сmороны забuраюtцеео
-. :аа.рёё.сФ ,,'Е "'#]" ,d]7.i

' ,'ИС iочеНй,ем ЯЪiiюi*,]-"rtу"ц"r, *оrд" от,*ёНjЙ*Вrо=, Ьir= бЬВ;+а
человека (например, не обладающего родительскими правами биологического.'-
РоёиТёfiяJ.,'иещит угроза в адре'ё воФта'iёлЯ+..в iакБЙ случiЬ ЁаОотник
дJтСйоiо 
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' S,€ся,l ,.,Ребенй. .забфЁеrп' iаi'оё ё*"-,iliнuq, С. mоrч,кч .,p;li",i"
iн*Ън* Ьй'Бф оiуьiйаi-а, а"*ё Ф,,,вiаiЬ "Дь"iiнi#ёаяir' |""ц9l1iа, i
3а, факm переdачи ребенка несовершеннолеmнuм,. аdмuнuсmрацuю
demckoao сао накажуm шmрафом, а заее ёующую моеуm уволumь uлч dаже
ё'qryb еЙОЛНе, Ре Ньtй_ арoк (ёсли ; еэФо#'*йо-rчФ случimсяs.
поmому чmо uменно она понесеm оmвеmсmвенносmь в случае какuх-лuбо
:l, : .'a.., ,: | ],],,

::
Согласно гк рФ- до 18 лет ребенок - часiйчrо дееспособен. Т.е. он вправе

совершать простейшие сделкй и работать по трудовому доrпrору' rt"
определенных видах работ, В случае чп с ребенком кто будет нести
ответствённость? Конечно воспитаiель, потому как он доверил peOeHKi
несовер шеннолетнему лицу. tii,i uffi ,'i,:
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Если родители не забрали ребенка до 18.00.
рабоmнuкч flоу uмеюm право направаmъ ребенка в dеmскую комнаmу

,Щействия работников дошкольного образоваr"пrrоrо у"р"rlд"rия (детского
Ьдаi по '"np"rn"rro Вашего р"оеr-" ; o"r.*uo 
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(ПОДРаЗДеЛеНИе ПО Делам не"оrершеннолетних) будут вполне ."*оrrr,. д

ОбРаЗОВаТеЛЬiirМ УЧРеЩДеНИем регулируются р"до, ,-.,opr"rr.ro_n|rro.o,* 
"*rо.В СфеРе ОбРr.О""rr", а также ."uro"rr"*, no*"nrr",r, ,;;r; .;";;

доlдкоэБч.g .,у,чреж,дения и соотзq ЁУrошм,дбiофr-,Йафу'родrr.Лrr",
дошКол ьн ы м учрех(дёнием.

Так, согласно Закона РФ <Об обраaоrarrrо образовательное u"o"*""r"
НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТЬ 3а жизнь и здоровье .o.nrr"rrr*o, ;; ,our"
образовательного процесса. Режим работы дошкольных групп, onrr"nrro"r,
прЬбываниЯ , ниi воспитанНиков, а также учебньlе ,"rру.о, оОуч"ощr*a,

иначе iоворя, если родитель своевременно (в установленное Уarr.ой ,n,
,\ ,,л лл^..ллл_ДбПфОМ.ВЁ'ФМЯЦ=Дё' ',Из дошкольноJо.,у,чре н,,,,ця:::,с,,Е.Фiеfi.ребён,ка, тс

У*Р'Фffйе"=п'о'iистечении указаняосо,'iЬЬ ЪнЙ- iiф,,'аiБiф" p"o"ri,l не
ОбЯЗаНО УЧаСТВОВаТЬ В ВОСПИтании и содержании ребёнка, , ба*rиr"a*, ,"*r*ой

называется это, говоря язБlком закона, -профилактика ссти.
лай.;, ;;м:, q+Б',Ё'а;и -дэаь;{ьа:я-а#ifuоо*.;;; . ..Ёаяill;ш

бтветственности за жизнь ребёнка, его aдоро"r", ,"arо n ния
о_б,qщ.аrепьное учрещ4ение нь ,..ёr, CooTBeTcrB,*ib йrЁоа:iЛй'эЁй'lЬi,iil
У,чр-ё Йя,i,цб ббящ1 <,сидеiь>,о'.Ваlййм-Ъебёнком, тратя ," чrъlБ'й'Ьв1Ёй-Щ
ВРРЯ, а 1ОМ,,б'ОЯее ,iабЙРаТЬ,,Ребёнка к,,сýбЬ,,до,мой,'илй,,Ъе-.lЩ, nr, *ору*цr,

,!ФС,ТrОРОЦlitйМ"'ЛЙчамr Т,ýПаЯrсояэфсщ.Ъ.фф.9ннос.ь ,ло*йr"iJй=нйЩ
' - 

."u.lо*,,п*ооого_]в ч".ч*.;;Ы;; i!';ЙЁ;i;* ffi
остаётсЯ без присМотра сО сторонЫ ответственных лиц То есть такой;ребёнок
отвечает критериям безнадзорного ребенка, так как согласно ст,1 Федерального
3аКОН ОТ 24 ИЮНЯ '1999Г, Ns 120-Ф3 (Об основах системы профилактики

:::::11*1ОСТИ 
И ПРавОнарушений несовершеннолетних> под, безнадзорным

понимаеТся несовершеннолетний, конТроль за поведеrЙ", *оrороrо оraуrar.у",
Ьследствие неиСЙалiёния или нёЁiдлежаЙ;fо,яс;апнайй;,],ЬвЁаrостеи no 

"rовоспитанию, обученйю и (или) содержанию со стороны родителей (иных r"*rrr,"
nn"лg".'тe1eЙ)-.......'...;..

такой безнадзорный ребёнок подлежит направлению в детскую комнату
ПФftйВЩи;, Нр.Ёядбйааатаiяё рйенф,Й;БЙЁйю, u .. Й" уведо м; ;rr, о r, *о,



доставлении родителей и порядо* ,i,д"ч, ребенка родrr"п"r' рефлируется
]

<Инструкцией по организации работы подрJзделений по деп"*
неСовершеннолетних органов внутрЬннЙх делп, утвер>rценной прикiзоЙ ЙВД РО
оt'zО,:м*Н2фоНД N'5'69; i'йДUЙiЯУiяХ *rуtЁiДЬд"r.irЬrrо," пр"*u"од,' 

,,,,,,;,,,,,.

. .- fi и iйiо*р.атЫ'до внЬяrфбДнкi"Ь=iНёiiку ,;= ;rБrЙлЛН
'

последуюЩём у родителей моryт возникнуть <проблемыii с полномочныйй
ОрГ'анmи, :€ нёобходимосtьtо iiтанет вспрос о нёйс]пOлнеНЙ {ненадлехжащем
исполнении) родителями своих родительских обязанностей,

И.о.заведующего МБДОУ

I-{РР-д/сNе 17 к Тополек>
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И.Н"Фурманенко
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