
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Приём детей осуществляется с 7.00 до 9.00 

 Если ребенок заболел, необходимо до 8.30 позвонить в детский сад по телефону 55 05 96 

 назвать фамилию, имя ребенка и номер его группы и сообщить о его болезни. 

 Категорически запрещается приносить в детский сад острые, режущие стеклянные 

предметы 

 (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также 

мелкие 

 предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки, необходимо проверить содержимое 

карманов 

 в одежде ребенка на наличие опасных предметов. 

 Если вы не смогли решить какой-либо вопрос с воспитателями группы, обратитесь к 

старшему 

 воспитателю Скользневой Юлии Николаевне или заведующему детским садом 

Пологлазковой Ирине Викторовне тел. 55 55 96 или на адрес эл.почты dou49@rybadm.ru 

 

ПРИЁМ В ДЕТСКИЙ САД 

Приём детей осуществляется заведующим детским садом № 49 (в дальнейшем Учреждением) 

при наличии следующих документов: 

 путёвки (направления), выдаваемой Департаментом образования г. Рыбинска 

 копии свидетельства о рождении ребёнка; 

 копия паспорта одного из родителей. 

 медицинской карты (оформляется в поликлинике по месту жительства). 

 При приеме заключается договор между Учреждением и родителями (законными 

представителями) 

С основной информацией о детском саде можно познакомиться на сайте https://dsad49ryb.ru 

 

ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА 

 Оплата родителями (законными представителями) содержания ребенка в Учреждении за 

текущий месяц производится в виде предоплаты не позднее 10 числа предыдущего месяца 

путем безналичных перечислений. 

 Перерасчет платы за содержание ребенка в случае его болезни производится в следующем 

месяце. 

 Родители представляют документ об оплате воспитателю. 

 Льготная оплата за д/с предоставляется после подачи заведующему детским садом 

подтверждающих документов на льготу.  

 Родители (законные представители) воспитанников имеют право на компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

 Родители, помните! Если ребёнок не посещает ДОУ пять дней и более, то он принимается в 

ДОУ с медицинской справкой. 

 Родители, помните! Вы обязаны привести здорового ребёнка! 

 

Для создания комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ необходимо: 

 Не менее 2-х комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики, колготки; девочкам 

колготки, трусики. В теплое время - носки, гольфы, головной убор. 

 Комплект сменного белья для сна (пижама, пеленка, клеенка). 

 Два пакета для хранения чистого и использованного белья. 

 Белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы. 

https://dsad49ryb.ru/

