Правила внутреннего распорядка
детский сад MA RAY
1. Отношения между детским садом и родителями
1.1 Приём детей производится на основе заявления родителей или лиц, их
заменяющих.
1.2 Между родителями и администрацией детского сада составляется договор, который
регулирует отношения между родителями и детским садом.
1.3 При поступлении родители заполняют анкету, где указывают особенности
характера, здоровья и питания ребенка.

2. Порядок посещения детского сада и порядок при отсутствия ребенка
2.1 Детский сад работает с 7.30 до 18.00
2.2 Родители должны сообщать заранее (накануне или не позднее, чем до 8.30 часов
тел.6344128) о том, что ребёнок по каким-либо причинам будет отсутствовать в
детском саду. В противном случае пропущенный день будет учитываться как день
прибывания в детском саду.
2.3 Родители обязаны сообщать заранее (не позднее, чем за 24 часа )о том, что ребёнок
после отсутствия придёт в детский сад.
2.4 Родитель персонально передает ребенка учителю и персонально забирает вечером
от работника детского сада. После того, как ребенка передали родителю полная
ответственность за ребенка переходит родителю, при этом
родитель обязан
подготовить ребенка к уходу и покинуть детский сад.

3. Поддержка здоровья и благополучия ребенка
3.1 В соответсвии с Постановлением Социального Министерства от 24.09.2010 нр 61
„Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ в
детский сад запрещено приводить больных детей, состояние которых может навредить
здоровью других детей.
3.2 В детском саду ребенку не дают никаких лекарств за исключением случаев
хронического заболевания, и если ребенку назначено врачом регулярный прием
лекарства (например, при сахарном диабете). Лекарство выдает работник, назначенный
директором детского сада по договоренности с родителем или опекуном.
3.3 Работник детского сада принимает ребенка и наблюдает за состоянием его
здоровья в течении дня. При необходимости сообщает родителю об ухудшении
состояния здоровья ребенка и просит его незамедлительно забрать домой. В случае
необходимости оповещает директора.
3.4 У ребенка дожны быть с собой личные гигиенические средства (расческа, носовой
платок, детские гигиенические подгузники (если нужно))
3.5 У ребёнка должна быть в наличии одежда, соответствующая погоде и комплект
сменной одежды.
3.6 На одежде ребенка не должно быть опасных шнуров, шарфов и др. деталей.
3.7 При серьезных нарушениях здоровья и повреждениях работник детского сада
вызывает скорую помощь и обязательно связывается с родителями. При
необходимости оказывает первую помощь и следит за состоянием ребенка.

4. Обеспечении безопасности
4.1 Выход ребенка за пределы помещений детского сада без ведома работника
детского сада запрещен. Также запрещено самовольное нахождение посторонних лиц
на территории детского сада.
4.2 Учитель или помощник учителя не имеет право отдавать ребенка чужому
человеку, если не было с родителем предварительной договоренности.
4.3 Ребенок может приносить в детский сад свои личные игрушки, но учитель и его
помощник не отвечают за пропавшие или испорченные игрушки. Предполагается, что
ребенок разрешает другим детям тоже играться с принесенными игрушками.
4.4 Ребенок должен вежливо относится к своим родителям и работникам детского сада
равно как к нему также относятся уважительно.
4.5 В детском саду родители ведут себя вежливо и доброжелательно.
4.6 В случае возникновения вопросов и проблем, связанных с поведением и здоровьем
ребенка, родитель может обратиться к педагогам или директору детского сада.
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