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ПРАВИЛА ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 106
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Наш детский сад работает в 12-часовом режиме с 7.00 до 19.00
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Законодательством
РФ.
Прием детей в детский сад осуществляется с 7.00 до 8.30
Приводить детей в чистой, опрятной и удобной одежде и обуви, с необходимым
комплектом сменного белья, физкультурной формой, с аккуратно причесанными
волосами и коротко подстриженными ногтями; здоровым (обо всех случаях недомогания
ребенка, извещайте воспитателя или медицинскую сестру). Выявленные при утреннем
фильтре больные дети с подозрением на заболевание в детский сад не принимаются!
1. Родители лично передают ребенка воспитателю и лично забирают у воспитателя.
Обращаем ваше внимание на то, что своевременный приход и уход ребенка –
необходимое условие правильной реализации образовательного процесса. Уход ребенка
из детского сада в дневное время фиксировать заявлением на имя руководителя.
2. Родителям и детям заходить в групповые комнаты в верхней одежде и без сменной
обуви запрещено в целях соблюдения санэпидрежима и охраны здоровья детей.
Родителям без согласования с администрацией запрещается находиться в групповой
комнате.
3.В случае отсутствия ребенка по болезни или по иному случаю, необходимо позвонить в
детский сад по номеру: 772-25-42 или на личный телефон воспитателя. Звонить до 9.00, в
день отсутствия ребенка в ДОУ. После перенесенного заболевания, а также отсутствия в
детском саду более 5 (пяти) дней предоставить старшей медицинской сестре справку о
состоянии здоровья ребенка от участкового врача-педиатра.
4. Если ребенка забирают третьи лица, то необходимо написать заявление на имя
заведующего с паспортными данными доверенного лица, или внести в договор
(приложение). Родителю необходимо не реже одного раза в неделю приходить за
ребенком самому и интересоваться делами ребенка и группы.
5. В случае изменения адреса проживания, номера домашнего телефона – ставить в
известность воспитателя группы, администрацию.
6. В дни праздников в детском необходимо приходить не позднее, чем за 20 минут до их
начала, чтобы помочь ребенку надеть праздничную одежду, у девочек поправить
прическу. Во время нахождения на празднике родителям необходимо иметь сменную
обувь, выключать сотовые телефоны.
7. Накануне предполагаемого отсутствия ребенка в детском саду по семейным
обстоятельствам (отпуск, летний период, санитарно-курортное лечение и пр.) оставить
заявление на имя заведующего ГБДОУ.
8. Вносить плату за содержание ребенка в ГБДОУ не позднее 15-го числа каждого
месяца. Своевременно представлять документы, подтверждающие льготу по оплате за
содержание ребенка в детском саду.

9. Соблюдайте этические нормы в общении и поведении с детьми и сотрудниками
детского сада!
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Приносить в детский сад ценные вещи, украшения и дорогостоящие игрушки, т.к.
администрация ДОУ не несет ответственности за их сохранность.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•

отдавать детей несовершеннолетним лицам;
въезд на территорию детского сада на личном транспорте;
блокирование въездных ворот личным транспортом;
приходить в детский сад в алкогольном и наркотическом опьянении;
курить на территории детского сада;
приводить с собой животных;
заходить в учреждение с объемными сумками, колясками, крупногабаритными
вещами;
приносить и угощать детей выпечкой, фруктами, газированными напитками.

