
 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ЗАБИРАТЬ РЕБЕНКА ИЗ ДЕТСКОГО САДА 

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. 

Несовершеннолетним передавать  малышей 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. 

В Соответствии с положениями ст.1073 ГК РФ ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, несут родители или 

учреждение где он находился или должен был находиться. 

Согласно Договору и Уставу МДОУ «Детский сад №81»: 

 Ребенок переходит  под  ответственность воспитателя только в момент 

передачи его из рук в руки родителям и таким же образом возвращается под 

ответственность родителей обратно. 

 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 обязательства перед 

дошкольным учреждением. 

 По окончании рабочего дня в детском саду воспитатель имеет право 

передавать ребенка только заранее оговоренным лицам. 

 В случае опасности, грозящей ребенку со стороны забирающего взрослого 

(нетрезвое состояние, проявление агрессии и пр.), воспитатель имеет право не 

отдать ребенка. 

 



  

         Если ребенка забирает несовершеннолетний.  С точки зрения закона это 

недопустимо, даже если будут написаны десятки заявлений. Согласно ГК РФ – до 

18 лет ребенок – частично недееспособен. 

 

Кто имеет право забрать ребенка из детского сада: 

- Родители забирают ребенка из детского сада самостоятельно; 

- На старших детей (с 14 до 18 лет) оформляется генеральная доверенность, 

заверенная нотариусом; 

- На детей младше 14 лет доверенность не оформляется и детям младше 14 лет 

забирать детей из детского сада запрещено. 

 

Если родители не забрали ребенка. 

Работники детского сада имеют право направить ребенка в детскую 

комнату полиции. Действия работников  детского сада по направлению Вашего 

ребенка в детскую комнату полиции будут вполне законны. 

Ребенок, которого в установленное время не забрали родители, по существу 

остается без присмотра со стороны ответственных лиц. Такой ребенок отвечает 

критериям безнадзорного ребенка, согласно ст. 1 Федерального закона от 24 июня 

1999 года №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 


