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Детский Развивающий Центр 
Country Club Villa, Thung Klom-Tan Man 9, Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, д. 20/45, тел.:  08 6108 7108 

 
           Приложение 2 

 

ПРАВИЛА 

Внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка разработаны для воспитанников и их родителей (законных 

представителей) ДРЦ  с целью обеспечения безопасности детей во время их пребывания в ДРЦ, а 

также успешной реализации целей и задач образовательной организации. 

1.2. Участниками воспитательно-образовательного процесса являются воспитанники, родители 

(законные представители), педагогические работники ДРЦ. 

1.3. Взаимоотношения между ДРЦ и родителями (законными представителями) воспитанников 

возникают с момента зачисления ребенка в ДРЦ и прекращаются с момента отчисления ребенка из 

ДРЦ и регулируются договором между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанника, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для исполнения всеми 

участниками воспитательно-образовательного процесса. При приеме воспитанника администрация 

ДРЦ обязана ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с настоящими 

Правилами. 

1.5. Копия Правил внутреннего распорядка для сотрудников и родителей (законных представителей) 

вывешивается на стенде в помещении ДРЦ. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИХОДА И УХОДА ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.1. Режим работы ДРЦ: 

• 6 дневная рабочая неделя; 

• выходные дни - воскресенье, праздничные дни; 

• максимальная длительность пребывания детей в ДРЦ – 9 часов; 

• ежедневный график работы ДРЦ: с 08.30 до 17.30; 

2.2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели (помощники воспитателей) групп, 

которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья детей. 

2.3. Прием детей в ДРЦ осуществляется с 07.30 ч. до 08.30 ч. утра. 
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2.4. Родители (законные представители) должны знать о том, что своевременный приход в ДРЦ – 

необходимое условие качественной и правильной организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

2.5. Педагоги проводят беседы и консультации для родителей (законных представителей) о 

воспитаннике, по предварительной записи. Запись по тел.: 08 6108 71 08 с понедельника по четверг, с 

9:00 до 11:30 и с 15:00 до 16:30.  

2.6. К педагогам группы необходимо обращаться на «Вы», по имени, независимо от возраста, 

спокойным тоном. Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в отсутствии детей. 

2.7. Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка до 17.30 ч. В случае неожиданной 

задержки, родитель (законный представитель) должен незамедлительно связаться с ДРЦ по телефону: 

08 6108 7108. 

2.7.1. После 18:00 нахождение воспитанника на территории ДРЦ составляет 100 бат в час. 

2.8. Родители (законные представители) должны лично передавать воспитанников воспитателю 

группы. Нельзя забирать детей из ДРЦ, не поставив в известность воспитателя группы, а также 

поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом 

опьянении. 

2.9. Если родители (законные представители) ребенка не могут лично забрать ребенка из ДОУ, то 

требуется заранее оповестить об этом администрацию детского сада и сообщить, кто будет забирать 

ребенка из числа тех лиц, на которых предоставлены личные заявления родителей (законных 

представителей). 

2.10. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое карманов 

в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается приносить в ДРЦ 

острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), 

таблетки и другие лекарственные средства. 

2.11. Воспитанникам запрещается приносить в детский сад жевательную резинку и другие продукты 

питания (конфеты, печенье, чипсы, сухарики, напитки и др.) 

2.12. Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные украшения, давать с собой 

дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также игрушки, имитирующие оружие. За золотые и 

серебряные вещи, а также за дорогостоящие предметы администрация ДРЦ ответственности не несет. 

 

3. ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 

 

3.1. Воспитатель (помощник воспитателя) осуществляет контроль приема детей. Больные дети или 

дети с подозрением на заболевание в ДРЦ не принимаются. 

3.2. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине необходимо 

сообщить в ДРЦ по телефону 08 6108 7108 воспитателю группы. Ребенок, не посещающий ДРЦ более 

трех дней (за исключением выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача, при 
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возвращении после более длительного отсутствия предоставляется справка о состоянии здоровья. В 

случае отсутствия ребенка в ДРЦ по каким-либо обстоятельствам, необходимо написать заявление на 

имя Директора ДРЦ о сохранении места за ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и 

причины. 

3.3.    Возврат денежных средств по болезни осуществляется перерасчетом на следующий месяц, 50% 

по предоставленной справки. Возврат действует на договор заключенный свыше 3 месяцев, при 

тарифе "Стандарт 6 дней", свыше 6 месяцев, при тарифе "Стандарт 3 дня". 

3.3.1.  В случае эпидемии гриппа перерасчета по справке нет. Эпидемический порог 80% и более 

заболевших, рассчитанный на основе графика учета посещаемости детей в ДРЦ. 

3.4.   Если ребенок заболел во время пребывания в ДРЦ, то воспитатель незамедлительно обязан 

связаться с родителями (законными представителями). Поэтому родители (законные представители) 

обязаны сообщать воспитателям о любых изменениях контактных данных. 

3.5.    Оздоровительные выезды на море осуществляются с письменного разрешения родителей 

(законных представителей). 

3.6. Родители (законные представители) и педагоги ДРЦ обязаны доводить до сознания 

воспитанников то, что в группе детям не разрешается обижать друг друга, не разрешается "давать 

сдачи", брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки других 

детей; портить и ломать результаты труда других детей. Это требование продиктовано 

соображениями безопасности каждого ребенка. 

Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и не содержит мелких 

опасных деталей. Родитель (законный представитель), разрешая своему ребенку принести личную 

игрушку в детский сад, соглашается с мыслью, что "я и мой ребенок не расстроимся, если с ней будут 

играть другие дети или она испортится". За сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель и 

детский сад ответственности не несут. Запрещено приносить игровое оружие. 

3.7. Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том числе и игрушку 

другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны незамедлительно вернуть ее, 

разъяснив малышу, почему это запрещено. 

3.8. Родителям (законным представителям), желающим отметить день рождения ребенка в ДРЦ, 

следует побеседовать с воспитателями группы о традиции проведения этого праздника. 

 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

4.1. Педагоги, администрация ДРЦ обязаны тесно сотрудничать с родителями (законными 

представителями) воспитанников для создания условий для успешной адаптации ребенка и 

обеспечения безопасной среды для его развития. 

4.2. Родитель (законный представитель) должен получать педагогическую поддержку воспитателей, 

администрации во всех вопросах, касающихся воспитания ребенка. 
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4.3. Каждый родитель (законный представитель) имеет право принимать активное участие в 

воспитательно-образовательном процессе, участвовать в педагогических совещаниях ДРЦ с правом 

совещательного голоса, вносить предложения по работе с воспитанниками. 

4.4. Родители (законные представители) воспитанника обязаны соблюдать и выполнять условия 

настоящих правил, договора между ДРЦ и родителями (законными представителями) воспитанника. 

4.5. Если у родителя (законного представителя) возникли вопросы по организации воспитательно-

образовательного процесса, пребыванию ребенка в группе, следует обсудить их с воспитателями 

группы; если это не помогло решению проблемы, необходимо обратиться к Владельцу ДРЦ, 

Александре Быковской, по телефону 08 454 366 41. 

 


