КТО МОЖЕТ ЗАБИРАТЬ РЕБЕНКА ИЗ ДЕТСКОГО САДА

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 дошкольным учреждением.
По окончании рабочего дня в детском саду воспитатель имеет право
передавать ребенка только заранее оговоренным лицам.
Если ребенка забирает несовершеннолетний. С точки зрения закона это
недопустимо, даже если будут написаны десятки заявлений. Согласно ГК РФ – до
18 лет ребенок – частично дееспособен. В случае ЧП с ребенком, кто будет нести
ответственность? Несовершеннолетняя девочка? Нет, воспитатель, потому как он
доверил ребенка несовершеннолетнему лицу.
В

случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего

взрослого (нетрезвое состояние, проявление агрессии и т. д.), воспитатель имеет
право не отдать ребенка.
Воспитатель имеет право не отдавать ребенка не только несовершеннолетним
братьям и сестрам, но и совершеннолетним посторонним лицам, которые не
имеют на это соответствующих полномочий.
Вывод: либо родитель забирает ребенка из детского сада самостоятельно, либо на
старших детей (от 18 лет) оформляет доверенность. На детей младше 18 лет
доверенность не оформляется и детям младше 18 лет забирать детей из детского
сада запрещено.

Если родители не забрали ребенка.

Работники детского сада имеют право направить ребенка в детскую
комнату полиции. Действия работников детского сада по направлению Вашего
ребенка в детскую комнату полиции будут вполне законны. А называется это,
говоря языком закона, - профилактика безнадзорности.
Образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье
воспитанников во время образовательного процесса. Режим работы дошкольных
групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также учебные
нагрузки обучающихся определяются Уставом учреждения.
Иначе говоря, если родитель своевременно (в установленное Уставом или
Договором время) не забирает из дошкольного учреждения своего ребенка, то
учреждение по истечении указанного времени (после окончания работы) не
обязано участвовать в воспитании и содержании ребенка, и фактически никакой
ответственности
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дошкольного учреждения не обязаны находиться с Вашим ребенком, тратя на
это свое личное время, а тем более забирать ребенка к себе домой, или оставлять
«на поруки» посторонним лицам. Такая обязанность и ответственность ложится
только на родителей.
Ребенок, которого в установленное время не забрали родители, по
существу остается без присмотра со стороны ответственных лиц. Такой ребенок
отвечает критериям безнадзорного ребенка, так как согласно ст. 1 Федерального
закона от 24 июня 1999 года № 120 «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 ребенок подлежит направлению в детскую комнату
полиции. Порядок доставления ребенка в полицию, а также уведомление о таком
доставлении родителей и порядок выдачи ребенка родителями регулируется
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несовершеннолетних органов внутренних дел», утвержденной приказом МВД
РФ от 26 мая 2000 года № 569, и рядом других внутриведомственных приказов.
При неоднократном доставлении ребенка в детскую комнату полиции в
последующем у родителей могут возникнуть «Проблемы» с полномочными
органами, и встает вопрос о неисполнении (ненадлежащем исполнении)
родителями своих обязанностей.
Адреса и контактные телефоны полномочных органов:
- УПП Весенняя
ул. Подольская д.38, тел. 8(4967)39-63-81 Костельников Олег Николаевич
- ПДН
ул. Чехова 79/20, 204 кабинет, тел. 8(4967)72-14-57 Бритовская Алевтина
Владимировна

