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ВРЕМЯ РАБОТЫ
ДЕТСКОГО ИГРОВОГО
КЛУБА
ежедневно
8:00 – 20:00

1.

В детский игровой клуб принимаются дети с 3 до 14
лет.

2.

Дети до 3-х лет могут находиться в детском игровом
клубе только в присутствии родителей (законных
представителей).

3.

Обязательным условием посещения детского игрового клуба является предоставление воспитателю
контактной информации для связи с родителями
ребенка.

4.

При приеме ребенка в детский игровой клуб воспитатель делает запись в журнал приема детей, содержащую следующую информацию: дата приема

ребенка; номер комнаты; имя ребенка; имя родителя; особенности здоровья, личности ребенка и иные сведения, которые могут повлиять на безопасность пребывания ребенка в детском
игровом клубе; контактный телефон родителя; время приема ребенка; подпись родителя об
ознакомлении и согласии с Правилами посещения детского игрового клуба; время ухода;
подпись родителя об отсутствии претензий к услугам детского игрового клуба.

5.

Забрать ребенка из детского игрового клуба имеет право только лицо, оставившее его в детском игровом клубе.

6.

Ответственность за детей, оставленных без контроля воспитателя в детском игровом клубе,
возлагается на родителей ребенка (законных представителей).

7.

Детский игровой клуб могут посещать здоровые дети (не имеющие явных признаков респираторных и иных заболеваний, предающихся воздушно-капельным или другим контактным
путём).

8.

Нахождение детей и взрослых в уличной обуви в детском игровом клубе категорически запрещено!

9.
10.

Взрослые и дети могут находиться в детском игровом клубе в сменной обуви или носках.
Приводя ребёнка в детский игровой клуб, родителям необходимо снять с ребёнка верхнюю
одежду, обувь, украшения.

11.

Запрещается приносить в детский игровой клуб колюще-режущие и иные, способные причинить травму предметы, а также ручную кладь, пищу и напитки, игрушки, деньги и ценные вещи.

12.
13.

Запрещается приходить в детский игровой клуб с животными.
Воспитатель не несет ответственности за личные ценные вещи (включая игрушки), утерянные
ребенком в детском игровом клубе.
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14.

Воспитатель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью ребенка, при отсутствии его собственной вины.

15.

Решение о приеме в детский игровой клуб детей с ограниченными физическими возможностями или с отклонениями в развитии принимает непосредственно воспитатель, учитывая при
этом количество детей, находящихся в детском игровом клубе на момент приема, а также другие
внешние факторы, которые могут повлиять на безопасность детей.

16.

Администрация не несёт ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате
нарушения посетителями настоящих Правил.

17.

В случае проявления агрессии в отношении посетителей и воспитателя, истерического состояния, намеренной порчи имущества, администрация оставляет за собой право прекращения
пребывания ребёнка в детском игровом клубе и досрочного вызова его родителей (законных
представителей).

18.

Администрация оставляет за собой право отказать в доступе в детский игровой клуб без объяснения причин.

