
Обязанности родителей 

 

Родители (законные представители) обязаны:  
- нести ответственность за воспитание детей;  

- заложить основы интеллектуального, физического, нравственного развития 

ребёнка в младенческом возрасте;  

- выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;  

- своевременно оплачивать содержание ребёнка в Учреждении;  

- своевременно ставить в известность о возможном отсутствии ребёнка;  

- оказывать содействие Учреждению в воспитании, обучении и развитии 

воспитанника;  

- взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка.  

- выполнять условия договора с Учреждением.  

- посещать общие и групповые собрания.  

 

Права родителей 

 

Родители (законные представители) имеют право:  

- защищать законные права и интересы ребенка;  

- принимать участие в работе конференций, педагогического совета 

Учреждения, с правом совещательного голоса;  

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе 

организации дополнительных (платных) образовательных и медицинских 

услуг;  

- присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором между Учреждением и родителями(законными 

представителями);  

- консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по 

проблемам воспитания и обучения;  

- вносить денежные средства на внебюджетный счет Учреждения;  

- оказывать Учреждению посильную помощь в реализации уставных задач  

 

Порядок взимания платы за содержание ребенка 

 

Оплата родителями (законными представителями) содержания ребенка в 

Учреждении за текущий месяц производится в виде предоплаты не позднее 

15 числа предыдущего месяца путем безналичных перечислений.  

 

• Перерасчет оплаченной квитанции в случае болезни ребенка производится в 



следующем месяце.  

• Родители представляют копию оплаченной квитанции воспитателю.  

• Льготная оплата за д/с предоставляется после подачи директору 

учреждения подтверждающих документов на льготу. Перерасчет 

производится с момента подачи документов.  

• В случае отсутствия ребенка в детском саду родители должны прийти за 

квитанцией и оплатить ее, сообщив об этом воспитателю.  

 

Памятка для родителей 

 

• Прием детей осуществляется с 7.30 до 8.30. Своевременный приход в 

детский сад - необходимое условие правильной организации воспитательно-

образовательного процесса.  

• Если ребенок заболел, необходимо до 11.00 позвонить в детский сад и 

сообщить о его болезни. Это необходимо, чтобы вовремя снять ребенка с 

питания и не оплачивать дни, пропущенные по болезни!  

• Воспитатели готовы пообщаться с Вами утром до 8.15 и вечером после 

17.30. В другое время педагог работает с группой детей, и отвлекать его не 

рекомендуется!  

• Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад, конфеты, чипсы и 

сухарики.  

• Категорически запрещается давать ребенку в детский сад жевательную 

резинку.  

• Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные 

украшения, вешать ребенку на шею обереги, давать с собой дорогостоящие 

игрушки, а также игрушки, имитирующие оружие.  

• Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов.  

• Категорически запрещается приносить в детский сад острые, режущие 

стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, 

стеклянные флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), 

таблетки.  

• Перед тем, как вести ребенка в детский сад, тщательно проверьте завязки и 

застежки на одежде и обуви.  

• Если вы не смогли решить какой-либо вопрос с воспитателями группы, 

обратитесь к старшему воспитателю или директору. 

 


