Кто может забирать ребенка из детского сада?
Ответ кроется в нескольких нормативно-правовых документах:
- Конституция РФ;
- Семейный кодекс РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
-Договор

об образовании по образовательным программам дошкольного

образования между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Нефтеюганска

«Детский сад № 13 «Чебурашка» и

родителями (законными представителями) воспитанников
Воспитатель имеет отношения с родителями ребенка и несовершеннолетним
ребенком и ни с кем более. Представителями несовершеннолетних в
соответствии со ст. 64 СК РФ являются родители.
Если родители вверяют кому то свои полномочия забирать ребенка из детского
сада, то они должны оформить это должным образом. 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.
Статья 60 конституции РФ.
На самом деле это очень серьезный вопрос, поскольку может затронуть две
проблемы:
1.

С самим несовершеннолетним ребенком, посещающим детский сад,

которого забирали из детского сада, может произойти несчастный случай (попал
под машину, пропал и пр.)
2.

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 детского сада и соответственно сотрудников детского сада привлекут
к ответственности.
В соответствии с положениями ст. 1073 ГК РФ ответственность за вред
причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет несут родители или
учреждение где он находился или должен был находиться.
Согласно пункту 2.4.11. договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования между Муниципальным бюджетным
дошкольным
«Детский

сад

образовательным
№

13

учреждением

«Чебурашка»

и

города

Нефтеюганска

родителями

(законными

представителями) воспитанников, родитель обязан:
«2.4.11.Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, в трезвом виде, не
передоверяя Воспитанника другим лицам (соседям, знакомым, родственникам и
т.д.), а также лицам, не достигшим 16-летнего возраста»
Пункты

3.4,

3.6

Правил

внутреннего

распорядка

воспитанников

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Нефтеюганска «Детский сад № 13 «Чебурашка» (далее по тексту –
Правила) гласят:
«3.4.Забирая ребенка, родитель должен обязательно подойти к воспитателю с тем,
чтобы он передал ребенка лично родителю (или доверенному лицу).»
«3.6.В случае если родители (законные представители) не могут лично забрать
ребенка, то заранее оповещают об этом администрацию Учреждения, а также о
том, кто из тех лиц, которые указаны в договоре об образовании по
образовательным программам дошкольного образования, будет забирать ребенка
в данный конкретный день.»
Пункт 8.4 Правил гласит: «8.4.Воспитателям категорически запрещается
отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и
сѐстрам, отпускать детей одних по просьбе родителей, отдавать детей
незнакомым лицам без заявления от родителей.»

