ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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МДОУ детский сад № 233 работает с 7.00 до 19.00 часов. Родители обязаны забирать
ребенка вовремя. За сверхурочную работу воспитателя непосредственно с детьми с
родителей взимается плата в размере 50 рублей за каждый последующий час, начиная с
19.00 часов.
Родители обязаны лично приводить и забирать ребенка, не передоверяя лицам, не
достигшим возраста 14 лет (в исключительных случаях по заявлению родителей).
ДОУ имеет право не выдавать ребенка родителю, находящемуся в нетрезвом виде.
Родители обязаны своевременно ставить в известность детский сад о возможном
отсутствии или болезни ребенка, сообщать, когда он продолжит посещение ДОУ по
телефону.
Родители, приводящие заведомо больного ребенка в учреждение, несут ответственность
перед всеми родителями данной группы, Родительским комитетом и Советом педагогов.
Соблюдение режима дня в ДОУ является обязательным.
Ребенок, отсутствовавший в учреждении по какой-либо причине более 2-х дней,
принимается в группу только с разрешения медиков, более 3-х дней (не считая выходных) –
при предоставлении справки от педиатра.
Плата за содержание детей является обязательным требованием и вносится не позднее 10
числа каждого месяца. При уходе в отпуск родители обязаны написать заявление и внести
оплату за детский сад за месяц вперед, чтобы сохранить место за ребенком в данной
группе.
Родитель несет ответственность за воспитание и обучение ребенка, если ребенок
пропускает большое количество занятий.
Родители обязаны своевременно сообщать информацию о перемене места работы или
места жительства.
Родители обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви,
соответствующей гигиеническим требованиям, иметь запасное нижнее белье и сменную
одежду, обеспечить ребенка спортивной и хореографической формой.
Вход родителей в игровое помещение группы осуществляется только с разрешения
воспитателей.
Родители должны быть вежливыми с сотрудниками учреждения, не решать спорных
вопросов в присутствии детей, соблюдать правила и нормы общения в учреждении.
Родители не должны отвлекать воспитателя во время учебного процесса во избежание
несчастных случаев с детьми.
Родители и лица, их заменяющие, несут ответственность: за поведение ребенка, за действия
в учреждении, которые влекут за собой травмы или увечья.
По вопросам учебно-воспитательной работы учреждение взаимодействует только с
родителями или лицами их заменяющими (бабушки и дедушки таковыми не являются).
Родители не должны перекладывать ответственность за воспитание и обучение ребенка на
бабушек и дедушек.
Родители должны оказывать посильную помощь учреждению в ремонте помещений,
уборке территории, в учебно-воспитательной работе.
Посещение родительских собраний является обязательным для всех родителей.
Родители обязаны выполнять решения Родительского комитета, родительских собраний.
При посещении мероприятий, проводимых в учреждении, родители обязаны соблюдать
чистоту, иметь сменную обувь, парадную форму одежды.
При неоднократном нарушении настоящих правил детский сад оставляет за собой право
подачи ходатайства в вышестоящие организации о расторжении договора между ДОУ и
родителями.
Подписи родителей: _____________________________

_________________________

