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Родители, которые в качестве дошкольного образовательного учреждения выбирают
частный детский сад, хотят быть уверенными в том, что платят не только за
образование, но и за собственное спокойствие и детский комфорт. Однако и здесь вас
может ждать разочарование. Чтобы обезопасить себя и своего ребенка от неприятных
сюрпризов, обратите внимание на юридические тонкости в оформлении договорных
отношений с детским садом.

  

Два самых важных для родителей пункта - это безопасность и здоровье их ребенка.
Именно они должны быть отражены в первых строчках договора как позиции, которые
организация обязана обеспечить своему воспитаннику. На время пребывания в детском
садике учреждение, также берет на себя ответственность за укрепление
психологического и физического состояния воспитанника, его личностный рост,
интеллектуальное и физическое развитие. Проследите, чтобы в этом пункте договора
не забыли упомянуть об эмоциональном состоянии и, по возможности индивидуальном
подходе к ребенку. Не лишним будет отыскать в документе пункт об обеспечении
сохранности имущества ребенка.

  

Непременно уточните порядок оказания медицинского обслуживания воспитанникам.
Если в штате у организации есть свой врач/медсестра или в наличии договор с клиникой
на врачебное обслуживание, то это существенно облегчит вам жизнь: специалист,
находящийся на территории детского сада, оперативно отреагирует на любую
экстренную ситуацию.

  

Самый главный документ, которым должен обладать детский сад - это лицензия на
образовательную деятельность. Если же лицензирование садик не прошел, это
означает, что обеспечить своему воспитаннику он может и должен только базовую
услугу – присмотр и уход. По закону при отсутствии лицензии у организации в штате не
имеет права находиться ни один специалист с должностью педагога. Проводить
занятия в таких учреждениях с детьми могут лишь лица, зарегистрированные как
индивидуальные предприниматели по договору подряда. Такое положение не
противоречит закону, но ставит под сомнение качество полученного образования.

  

В договоре должна быть отражена информация о том, какие приемы пищи и в какое
время осуществляются в рамках пребывания ребенка в образовательном учреждении.
Мамы и папы имеют право в любой момент попросить примерное меню, утвержденное
организацией, которое, как правило, находится в свободном доступе для родителей или
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же выдается по первому запросу. Если в садике нет своего пищеблока, обязательно
поинтересуйтесь, откуда детям привозят еду и проследите, чтобы информация об этом
была отражена в документе. Для тех, кто страдает пищевыми аллергиями, еще одним
обязательным пунктом в договоре станет список продуктов, которые могут вызвать
приступ.

  

Обратите внимание на то, что в договоре обязательно должна быть указана полная
стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, а также регламентирован
алгоритм действий сторон в спорных случаях. Тщательно изучите абзац, посвященный
уплате вступительного взноса. Практически везде по условиям договора этот платеж
является единоразовым и невозвратным. В случае, когда инициирует досрочное
расторжение договора сам детский сад, ему потребуется не только уведомление, но и
основание, по которому учреждение отказывает вашему ребенку в дальнейшем
обучении.

  

14 февраля 2014 года были утверждены санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы (далее — санитарные правила СанПин 2.1.2.2631-10) при осуществлении
деятельности по уходу и присмотру, а также деятельности по воспитанию и/или
обучению детей в дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного
фонда (далее — жилые помещения).

  

Согласно нормам, количество детей в такой группе должно быть рассчитано исходя из
площади игровой (на каждого ребенка — не менее 2 квадратных метров). Допустимая
температура в помещении — 21-24 градуса. Аквариумы, клетки с животных и птицами
запрещены. Питание в детском саду может быть как привозным, так и приготовленным
на собственной кухне. На каждого ребенка должен быть предусмотрен горшок, личное
постельное белье. Помещение предписано ежедневно убирать влажным способом.

  

Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
деятельность которых связана с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми, их
образованию.

  

Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации органами, уполномоченными на
осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического
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надзора.
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