Правила для Родителей:
1. МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №39» «Рябинушка» работает
пять дней в неделю с7.30 до 19.30,в предпраздничные дни с 7.30до 18.30,в день
генеральной уборки (вторая пятница каждого месяца) с 7.30 до 14.00.Выходные:
суббота, воскресенье, праздничные дни;
2. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к административному персоналу,
педагогическому
персоналу,
учебно-вспомогательному,
медицинскому,
обслуживающему персоналу и иному персоналу детского сада и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.Своевременно решать с
администрацией возникшие вопросы, не допуская присутствия детей при
разрешении конфликтов;
3. При поступлении ребенка в образовательное учреждение и в период действия
Договора своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом образовательного учреждения;
4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места
жительства в течении двух дней;
5. Прием детей в детский сад осуществляется с 7.30 до 8.15.Вход на
территорию и выход с территории закрыт с 8.30 до 9.00 (охранником
осуществляется обход территории и осмотр объекта).Место ожидания
родителями (законными представителями) окончания обхода территории
охранником осуществляется в зимнем саду;
6. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя лицам, не
достигшим 18-летнего возраста.В случае если родитель (законный
представитель) доверяет другим лицам забирать ребенка из детского сада,
необходимо заключить дополнительное соглашение к договору с указанием
паспортных данных, даты и места рождения, места проживания, телефона лиц,
имеющих право забирать ребенка из детского сада;
7. Забирать ребенка не позднее 19.30 часов. Забрав ребенка, вы незамедлительно
должны покинуть территорию образовательной организации. Нахождение детей
и родителей (законных представителей) на территории, прогулочных участках, в
здании образовательной организации после ухода детей домой категорически
запрещено;
8. Приводить ребенка в опрятном виде (ногти коротко острижены, волосы на
голове аккуратнопричѐсаны, длинные волосы у девочек – заплетены, чистое
нижнее бельѐ с ежедневной сменой), со сменной одеждой и обувью, без

признаков болезни и недомогания; обеспечить ребенкаформой и спортивной
обувью для проведения физкультурных занятий;
9. Информировать о предстоящем отсутствии ребенка в детском саду или его
болезни (в первой половине дня отсутствия). В случае заболевания ребенка,
подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного
медицинским работником детского сада, принять меры по восстановлению его
здоровья и не допускать посещения детского сада ребенком в период
заболевания;
10. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, с указанием
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными;
11. Если вы привели ребѐнка в детский сад после начала какого-либо режимного
момента, пожалуйста, подождите вместе с ним до ближайшего перерыва;
12. Своевременно вносить плату за присмотр и уход и платные дополнительные
услуги до 15 числа каждого месяца после получения квитанции;
13. Не допускать наличия у ребенка ценных вещей (ювелирных изделий,
денежных средств, сотовых телефонов, планшетов, электронных детских игр, и
других гаджетов). За сохранность перечисленных предметов и вещей детский сад
ответственности не несет;
14. Не допускать наличия потенциально опасных для жизни и здоровья
предметов (спичек, зажигалок, колющих и режущих предметов; продуктов
питания (сладостей, жевательной резинки, чипсов, шипучих и газированных
напитков и т.д.); лекарственных препаратов (таблеток, спреев, жевательных
пастилок, сиропов, витаминов, и т.д.);
15. Запрещается сбор материальных средств на подарки детям, воспитателям,
другим членам коллектива, организацию застолья для детей и взрослых;
16. Бережно относиться к имуществу детского сада, возмещать ущерб,
причиненный ребенком имуществу детского сада, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

