
 

 

Памятка для родителей 

(передача детей лицам от 16 до 18 лет) 
      
Воспитатель имеет право не отдавать ребенка не только несовершеннолетним 

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

на это соответствующих полномочий. 
     В данном случае воспитатель имеет отношения с родителями ребенка и 

несовершеннолетним ребенком и ни с кем более. 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 это должным образом. Но это должны быть совершеннолетние лица. 
     Несовершеннолетним передавать детей 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. 
СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 

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

ребенка только заранее оговоренным лицам. 
     4. В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого 

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

ребенка. Исключением являются ситуации, когда от желающего забрать ребенка человека 

(например, не обладающего родительскими правами биологического родителя) исходит 

угроза в адрес воспитателя - в таком случае работник детского сада не обязан подвергать 

себя риску. 
     5. 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, 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? Конечно воспитатель, потому как 

он доверил ребенка несовершеннолетнему лицу. 
     В случае наличия у него нотариально заверенного заявления матери 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. 
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