
 

 

Правила для Родителей: 

 

1. МБДОУ д/с НОВОИЛЕЦК работает с 8 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни; 

 

2. Прием детей в детский сад осуществляется с 8 час. 00 мин. до 8 час. З0 мин.; 

 

3. Родители лично передают ребенка воспитателю и лично забирают у воспитателя. Обращаем ваше 

внимание на то, что своевременный приход и уход ребёнка – необходимое условие правильной 

реализации воспитательно-образовательного процесса; 

 

4. Родителям и детям подниматься в групповые комнаты без сменной обуви запрещено в целях 

соблюдения санэпидрежима и охраны здоровья детей; 

 

5. Одежда детей должна быть в порядке: верхняя одежда с крепкой вешалкой, пришитыми 

пуговицами, крючком. Обязательно наличие носового платка и облегченной одежды для пребывания 

в группе, спортивной формы, чешек для музыкальных занятий и физкультуры; 

 

6. После 3-х дневного отсутствия родители обязаны предоставить справку от врача из детской 

муниципальной поликлиники  о состоянии здоровья ребенка;(после месячного отсутствия 

дополнительно сдаётся анализ на яйцеглист и энтеробиоз); 

 

7. Братья и сестры старше 14 лет забирать ребёнка из детского сада могут только по заявлению 

родителей (образец заявления у воспитателя); 

 



 

 

8. Если вы привели ребёнка в детский сад после начала какого-либо режимного момента, 

пожалуйста, подождите вместе с ним до ближайшего перерыва; 

 

9. Родители обязаны платить за детский сад и платные дополнительные услуги в течении 3-х дней 

после получения квитанции. В случае неуплаты ребенок может быть не принят в детский сад; 

 

10. Колющие и режущие предметы, спички, дорогостоящие игрушки кремовые кондитерские изделия 

и иные продукты питания в детский сад приносить запрещено; 

 

11. Ребенок имеет право не посещать детский сад до 75 дней в году (отпуск родителей, семейные 

обстоятельства и т.п.) согласно поданного заявления на имя заведующего детского сада с 

последующим предоставлением справки; 

 

12. Согласно «Устава» детского сада, «Положения о родительском комитете» и договора родители 

могут помогать детскому саду в укреплении материально-технической базы; 

 

13. Запрещается сбор материальных средств на подарки детям, воспитателям, другим членам 

коллектива, организацию застолья для детей и взрослых; 

 

14. Правом льготной оплаты за детский сад пользуются: многодетные семьи за 3-го ребёнка при 

условии, что первые двое не старше 12 лет; 

 

15. Все возникающие вопросы родители, прежде всего, решают с заведующим детским садом.  
     Тел: 8(35336)34-4-65 
 

                                    


