
 

 

Кто может забирать ребенка из детского сада? 
 

       1 августа 2014 года был издан Приказ № 01-05/35 «О соблюдении 

законодательства РФ». На основании этого приказа прописан алгоритм, того кто 

имеет право забирать ребѐнка из детского сада и создано заявление от родителей 

(законных представителей) в котором они прописывают ФИО доверенного лица. 

Воспитатель имеет право не отдавать ребенка не только несовершеннолетним 

братьям и сестрам, но и совершеннолетним посторонним лицам, которые не 

имеют на это соответствующих полномочий (тѐти, дяди, соседи, подруги и т.д.). 

Представителями несовершеннолетних в силу ст. 64 СК РФ являются родители. 

Если воспитатель передает ребенка посторонним лицам, у которых нет на это 

полномочий, то его справедливо спросят "На каком основании?" Если родители 

вверяют, кому то свои полномочия забирать ребенка из д. сада, то пусть оформят 

доверенность, заверенную нотариусом. Но это должны быть совершеннолетние 

лица.  Несовершеннолетним передавать малышей нельзя, поскольку в этом 

возрасте еще не наступает полная дееспособность, они и за себя несут 

ответственность только в рамках, очерченных ГК РФ. Их дееспособность 

определена ст.26 и 28 ГК РФ. 

      На самом деле это очень серьезный вопрос, поскольку может затронуть две 

проблемы: 

 С самим несовершеннолетним ребенком, посещающим д.с., которого 

забрали из детского сада, может произойти несчастный случай (попал под 

машину, пропал и пр.); 

 Несовершеннолетний, посещающий детский сад, может сам причинить вред 

имуществу и здоровью иных лиц (поджег в доме и пр.). 

      В первом и во втором случае сразу будут выяснять, кому передали ребенка, 

кто его сопровождал. Родители могут сказать, что они вообще не просили 

забирать ребенка из д.с. и соответственно сотрудников д.с. привлекут к 

ответственности. 

    В соответствии с положениями ст. 1073 ГК РФ ответственность за вред 

причиненный несовершеннолетним в возрасте до 16 лет несут родители или 

учреждение где он находился или должен был находиться. Если малыш, которого 

забрали старшие братья из детского сада, устроит пожар, а родители скажут, что 

он в это время должен был находиться в детском саду, а его забрали без их 

ведома, то вся ответственность ложится на воспитателя и образовательное 

учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСНО ДОГОВОРУ И УСТАВУ МБДОУ  № 32  

 

       Ребенок переходит под ответственность воспитателя только в момент 

передачи его из рук в руки родителями и таким же образом возвращается под 

ответственность родителей обратно. 

       Если родители приводят ребенка раньше официального начала работы 

детского сада и оставляют его перед закрытой дверью – они нарушают свои 

обязанности, так как до прихода воспитателя ребенок еще не находится под 

ответственностью сотрудников детского сада. Родители, забирающие малыша 

позже установленного договором времени, тоже нарушают свои обязательства 

перед детским дошкольным учреждением. Но в случае задержки родителя 

воспитатель обязан продолжить присмотр за ребенком. 

       В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого 

(нетрезвое состояние, проявление агрессии и т. д.), воспитатель имеет право не 

отдать ребенка. 

       Если ребенка забирает несовершеннолетний. С точки зрения закона это 

недопустимо, даже если будут написаны десятки заявлений. А за факт передачи 

ребенка несовершеннолетним, администрацию детского сад накажут штрафом, а 

заведующую могут уволить или даже дать вполне реальный срок (если с ребенком 

что-нибудь случится). Потому что именно она понесет ответственность в случае 

каких-либо претензий со стороны родителей.  

      Согласно ГК РФ – до 18 лет ребенок – частично дееспособен. Т.е. он вправе 

совершать простейшие сделки и работать по трудовому договору на 

определенных видах работ. В случае ЧП с ребенком кто будет нести 

ответственность? несовершеннолетняя девочка? Нет, воспитатель, потому как он 

доверил ребенка несовершеннолетнему лицу.  В случае наличия у него 

нотариально заверенного заявления матери или отца ответственность с него 

снимается.  

 

Вывод: Либо родитель забирает ребенка из детского сада самостоятельно, либо 

на старших детей (с 16 до 18 лет) оформляет генеральную доверенность 

заверенную нотариусом. На детей младше 16 лет доверенность не оформляется 

и детям младше 16 лет детей забирать из детского сада запрещено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ НЕ ЗАБРАЛИ РЕБЕНКА ДО 19.00. 

 

         Работники детского сада имеют право направить ребенка в детскую комнату 

полиции.  Действия работников дошкольного образовательного учреждения 

(детского сада) по направлению Вашего ребѐнка в детскую комнату полиции 

(подразделение по делам несовершеннолетних) будут вполне законны. А 

называется это, говоря языком закона, – профилактика безнадзорности. Дело в 

том, что Ваши взаимоотношения, как родителя, с дошкольным образовательным 

учреждением регулируются рядом нормативно-правовых актов в сфере 

образования, а также внутренними локальными актами этого дошкольного 

учреждения и соответствующим договором между родителями и дошкольным 

учреждением. Если родитель своевременно (в установленное Уставом или 

договором время) не забирает из дошкольного учреждения своего ребѐнка, то 

учреждение по истечении указанного времени (после окончания работы) не 

обязано участвовать в воспитании и содержании ребѐнка, и фактически никакой 

ответственности за жизнь ребѐнка, его здоровье, место пребывания 

образовательное учреждение не несѐт. Соответственно и работники дошкольного 

учреждения не обязаны «сидеть» с Вашим ребѐнком, тратя на это своѐ личное 

время, а тем более забирать ребѐнка к себе домой, или оставлять «на поруки» 

посторонним лицам. Такая обязанность и ответственность ложится только на 

родителей. 

        Ребѐнок, которого в установленное время не забрали родители, по существу 

остаѐтся без присмотра со стороны ответственных лиц. То есть такой ребѐнок 

отвечает критериям безнадзорного ребенка, так как согласно ст.1 Федерального 

закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» под безнадзорным 

понимается несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей (иных 

законных представителей). Такой безнадзорный ребѐнок подлежит направлению в 

детскую комнату полиции. Порядок доставления ребѐнка в полицию, а также 

уведомления о таком доставлении родителей и порядок выдачи ребѐнка 

родителям регулируется «Инструкцией по организации работы 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», 

утвержденной приказом МВД РФ от 26 мая 2000 года № 569, и рядом других 

внутриведомственных приказов. При неоднократном доставлении ребѐнка в 

детскую комнату полиции  в последующем у родителей могут возникнуть 

«проблемы» с полномочными органами, и с необходимостью встанет вопрос о 

неисполнении (ненадлежащем исполнении) родителями своих родительских 

обязанностей. 

       Убедительно просим всех участников образовательного процесса 

(работников, родителей, обучающихся) быть внимательными друг к другу, 

выполнять условия, указанные в договоре между учреждением и родителями – 

ведь это одно из главных условий обеспечения безопасности наших детей. 

 



 

 

 

Алгоритм действий воспитателя  

в случае  если ребенка вовремя не забирают 
 

1. Ребенок переходит под ответственность воспитателя только в момент передачи 

его из рук в руки родителями и таким же образом возвращается под 

ответственность родителей обратно. 

 2. Если родители приводят ребенка раньше официального начала работы 

детского сада и оставляют его перед закрытой дверью – они нарушают свои 

обязанности, так как до прихода воспитателя ребенок еще не находится под 

ответственностью сотрудников детского сада. Родители, забирающие малыша 

позже установленного договором времени, тоже нарушают свои обязательства 

перед детским дошкольным учреждением. Но в случае задержки родителя 

воспитатель обязан продолжить присмотр за ребенком, а родитель обязан 

позвонить и сообщить, где он находится и когда заберет ребенка. Если родитель 

не позвонил администрация детского сада определяет ребенка к ближайшим 

родственникам. В случае, если определить ребенка к родственникам не удалось, 

необходимо обратиться в полицию по тел. 02. 

3. По окончании рабочего дня в детском саду воспитатель имеет право передавать 

ребенка только заранее оговоренным (внесенным в заявление) лицам… 

4. В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого 

(нетрезвое состояние, проявление агрессии и т. д.), воспитатель имеет право не 

отдать ребенка.  Немедленно сообщать в полицию по тел. 02;   

Ребенка необходимо определить к ближайшим родственникам. 

5. В случае, если ребенка определить к родственникам не удалось, то необходимо 

сообщить в полицию по тел. 02;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКОНЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ     ИСТИНЫ 

 

   1. Дорожите любовью своего ребенка. Помните, от любви до ненависти только 

один шаг! 

  2. Не унижайте своего ребенка. Унижая его самого, вы формируете у него 

умение и навык унижения, который он сможет использовать по отношению к 

другим людям. 

  3. В гостях одни дети ведут себя лучше, чем дома, а другие – гораздо хуже. Не 

увеличивайте обычную дозу замечаний, даже рискуя выглядеть плохим 

воспитателем. 

  4. Когда вы говорите с детьми, вы всегда уверены в том, что все наши суждения 

– истина. Но иногда и вы ошибаетесь. Не бойтесь детских сомнений в вашей 

правоте! 

  5. Обычно советуют: если вы в чем-то отказали ребенку, будьте 

последовательны – и не уступайте ему. Но этот совет не всегда хорош. 

Бесконечно уступая, вы можете избаловать ребенка, но, никогда не уступая, вы 

выглядите жестокосердными в его глазах. 

  6. Иногда дети о чем-то спрашивают родителей из другой комнаты. Не 

отвечайте. Если же ребенок придет и спросит: «Ты что, не слышишь?», скажите: 

«Когда со мной говорят из другой комнаты – не слышу». 

  7. Вспомните, давно ли вы слышали детский смех в вашем доме. Чем чаще 

смеются дети, тем лучше воспитание. 

  8. Некоторые родители избегают ласковых слов и прикосновений, считают, что 

заласканному ребенку будет в жизни трудно. Не бойтесь. Ласка смягчает душу 

ребенка, снимает напряжение. 

  9. Ни в чем не подозревайте ребенка, даже если вам кажется, что он украл, что 

он курит, что он совершил что-то дурное. Лучше подавите подозрение. Даже 

невысказанное, оно унижает его. 

  10. Никогда не упрекайте ребенка ни возрастом: «Ты уже большой!», ни полом: 

«А еще мальчик!», ни куском хлеба: «Мы тебя поим, кормим…».  

  11. Бывает так: папа уходит утром, мальчик еще спит, приходит вечером – 

мальчик уже спит. А в воскресенье папа – на рыбалку. Но хотя бы после рыбалки 

спросите у сына: «Как дела?» 

  12. Старайтесь никогда не критиковать при детях. Сегодня вы скажете дурное о 

соседях, а завтра дети будут плохо говорить о вас. 

  13. В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им не казалось, 

что они вечно не правы. Этим вы и детей научите уступать, признавать ошибки и 

поражения. 

  14. Мы привыкли, что дети о чем-то просят родителей. А сами вы умеете 

просить детей, или только приказываете? Постарайтесь овладеть культурой 

просьбы. 

  15. Когда ребенок совершает что-нибудь дурное, его обычно мучает совесть, но 

вы наказываете его, и совесть замолкает, а это опасно. 



 

 

  16. Провожайте ребенка до дверей; советуйте ему быть осторожным на улице. 

Встречайте ребенка у дверей, когда он возвращается из школы или с прогулки. 

Пусть он видит, что его возвращению рады. 

  17. Внушайте ребенку давно известную формулу психологического здоровья: « 

Ты хорош, но не лучше других». 

  18. Не угрожайте своему ребенку. Угрозы взрослого порождают ложь ребенка, 

приводят к боязни и ненависти. 

  19. Не опекайте своего ребенка там, где можно обойтись, без опеки, дайте 

возможность маленькому человеку самостоятельно стать большим. 

  20. Не идите на поводу у своего ребенка, умейте соблюдать меру своей любви и 

меру своей родительской ответственности. 

  21. Не читайте своему ребенку бесконечные нотации, он их просто не слышит! 

  22. Будьте всегда последовательны в своих требованиях. Хорошо 

ориентируйтесь в своих "да" и "нет". 

  23. Не лишайте своего ребенка права быть ребенком. Дайте ему возможность 

побыть озорником и непоседой, бунтарѐм и шалуном. Период детства весьма 

скоротечен, а так много нужно успеть попробовать, прежде чем стать взрослым. 

  24. Помните, что самое большое родительское счастье – видеть состоявшихся, 

умных и благодарных детей! 

 

 

Убедительно просим всех участников образовательного процесса 

(работников, родителей, обучающихся) быть внимательными друг к другу, 

выполнять условия, указанные в договоре между учреждением и родителями 

(законными представителями)– ведь это одно из главных условий 

обеспечения безопасности наших детей. 

 


