
Информация для родителей. 
 

Родители, отправляющие детей в детский центр, обязаны: 
 

1. Ознакомиться с правилами пребывания детей и родителей на 

территории детского центра; 

приобретая путевку, вы даете 

согласие на их выполнение. 
 

2. Обеспечить детей 

необходимыми документами. 
 

3. Обеспечить детей 

оптимальным количеством 

чистой, пригодной для 

использования одежды и обуви 

(повседневной, спортивной, 

нарядной, теплой; купальным 

костюмом, головным убором), гигиеническими принадлежностями. 
 

4. В целях сохранности жизни и здоровья детей, соблюдения 

правил и норм противопожарной и электрической безопасности 

проследить, чтобы дети не брали в центр: 

 электроприборы: кипятильники, фены, щипцы для завивки 

волос и т.д.; 

 спиртные и алкогольные напитки; 

 табачные изделия; 

 наркотические средства; 

 медицинские препараты. 
 

5. Запрещается давать детям в дорогу и привозить в центр 

продукты, запрещенные санитарными службами (см. 

Перечень продуктов, запрещенных санитарными службами 

для передачи детям в детском центре). 
 

6. Родители ребенка, родственники имеют право посещать 

ребенка в центре. Родители (родственники) имеют право пройти 

на территорию центра только с разрешения администрации или 

дежурного воспитателя и при наличии документов, 

подтверждающих личность посетителя, заявления на посещение 

ребенка. Заявление пишется по установленной в ДОУ форме и 

подписывается представителем администрации или дежурным 

воспитателем. Администрация имеет право не допускать для 

посещения лиц в нетрезвом состоянии, с неадекватным или 

агрессивным поведением. 

В случае необходимости (при условии, 

что ребенок по показаниям может 

находиться в детском центре), 

медицинские препараты и лекарства, 

вместе с выпиской из больницы и 

рекомендациями лечащего врача, 

передаются родителями через 

сопровождающих лиц или лично 

медицинским работникам центра. 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Родителям 
(посетителям, 

родственникам) 
запрещается 

питаться в 
столовой ДОУ 

оставаться 
на ночь 

размещать и 
передвигаться по 
территории ДОУ 
транспортными 

средствами 

мешать 
проведению 

воспитательно—
оздоровительного 

процесса 

отвлекать 
воспитателей, 
сотрудников 

центра от 
рабочего 
процесса 

вести себя 
некорректно, 
агрессивно, 

шумно 

нарушать права 
детей (в т.ч. 
собственного 
ребенка) и 

взрослых (в т.ч. 
сотрудников), 

находящихся на 
территории ДОУ 

кормить детей (в 
т.ч. собственных) 
некачественными, 
скоропортящимися, 
запрещенными для 
детского питания 

продуктами 

загрязнять 
(сорить) 

территорию 
центра 

без разрешения 
администрации 
находиться на 

территории детского 
центра, ее помещений, 

пищеблока, 
медицинского блока, 

спортивных площадок. 



7. Только родители (опекуны) имеют право досрочно (временно или насовсем) забрать 

ребенка из детского центра (Согласно Гражданского Кодекса) при наличии 

соответствующих документов и разрешения администрации ДОУ. Другие лица (в т.ч. 

взрослые братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди, другие родственники, 

знакомые, родители, находящиеся в разводе и не проживающие совместно) должны 

иметь разрешение родителей (опекунов) с подтверждающими документами: 
 доверенность, заверенная нотариусом, и копия паспорта доверенного лица; 

или 

 заявление от родителей; 

 доверенность, с указанием паспортных данных обеих сторон и личной подписью 

родителей; 

 копия паспорта родителей; 

 копия паспорта доверенного лица. 
 

Если ребенка забрали по заявлению временно, он должен быть возвращен 

в центр до конца текущего дня, в этом случае заявление аннулируется. В 

противном случае ребенок отчисляется из центра и снимается с питания. 
 

Получив разрешение на посещение ребенка, родители (другие лица) должны обратиться 

к воспитателю отряда, в котором отдыхает ребенок, ознакомиться с правилами 

посещения, согласовать свои действия с воспитателем, отдать заявление и получить 

ребенка из рук в руки. Возвращать ребенка следует лично в руки воспитателей 

отряда. (Не следует отправлять детей одних.) Родители могут посещать мероприятия, 

если это не мешает работе центра, отряда, не создает трудностей при организации и 

опасности для жизни и здоровья детей. 
 

8. Родители не имеют права требовать покормить ребенка во время посещения, если он 

опоздал на прием пищи в столовую. 
 

9. Родители имеют право подавать предложения об улучшении организации работы в 

центре администрации центра или его учредителям. 


