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1. Общие положения

1. 1. Настояпц.rе Прirвила вн)rгреннего распорядка воспитапников (да-ilее -
Правпrа) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012
Nч 273-ФЗ <об образоваrии в Российской Федераrци>, уставом МБ[ОУ
детский сад <<Звездочка) (далее - детский сад).

1.2. НастояIrдие Правила опредеJIяют права воспитаЕников, устаItавливают
требования к родителям (законным представитеJIям), а также правила
поведения на меропри,{тилq оргzлнизуемых в детском сад/ дJUI
восIIитанников, РодителеЙ (законных представителей) воспrгаrшиков, в
целях обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в детском
саду, успешной реализаrци образовательньIх программ, соблrодения режима
образовательного процесса, распорядка дня воспит:rнников и защиты Iл(
прав.

1.3. Настоящие Правила явJuпотся обязательными для испоJIнения всеми
rlастниками образовательн brx отношений.

2. Права воспитаннпков

2.1 . Воспитанники, посещаюпц{е детсю{й сад, обладfiот след/ющими
правами:

2. 1 .1 . На предоставление условий для обуrения, разностороннего развитиJ{ с
учетом возрастных и индивидуаJьных особенностей воспитанЕиков,
особенностеЙ их психофизического р:rзвитшI и состояния здоровья,
индивидуаJIьньD( возможностей, особьD( образовательньж потребностей,
обеспечивдощID( коррекцию нарупений развитrrя и социальнyIо
адаптацию воспитанников, в том числе воспитанников с ограЕичешlыми
возможностями здоровья.

2. 1.2. Своевременное прохождение комплексЕого псIл(олого-медико-
педагогического обследования в цетrях выявленшI особенностей в

физическом и (или) психическом развитии и (или) откJIонений в поведении.

2. 1 .3. Получение соци:lпьно-педагогиtlеской и психологической помощи,
логопедической и медицинской помопц.I, бесплатной псIr(олого-медико-
педагогической коррекции.

2.1.4. В случае необходимости с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций псшrолого-медико-
педагогической комиссии обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования.

] ,: По,lr ченllе дошкоlrьного образования в форпtе семейного образования
ло решению родителей (законных представите"lей). Родители (законные
представители) информируют об этом выборе орган местного
!d\,о) правления v) ницип4пьноlо района или Iородского округа.
на территории которых они прохивают.



2.1 ,6. Уважение че,lовеческого достоинства, защиту от всех форм
физическою и псIл{иtlеского rrаси,шrя, оскорбления лrтт*ости, охр {у жизЕи и
здоровья.

2. 1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.

2.1.8. Развитие творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотр:х, физкульryрных мероприrIти.D<,
спортивньIх мероприятиях, в юм числе в официальньtх спортивньж
соревЕованиях, и других MaccoBbD( мероприятиях,

2.1.9. Поощрение за успешл

в улебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, наlчно-
техлической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
2.1 .10. Бесплатное пользование

необходимыми учебными пособиями, средствами обl,чения и воспитаIlия,
предусмотренными реализуемыми в детском садl образовательными
программа.rи, библиотечно-информационными ресурсами.
2. 1.1 1 . Пользование в порядке, установпенном локаJIьньiми нормативными
акт:lми

детского сада, лечебно-оздоровительной инфраструкгlрой, объектами
кульryры и объектами спорта.
2. 1.12. Иными академи.lескими правaлми, предусмотренными
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами детского сада.

3. Правила посещенпя детского сада

З. 1 . Комплектовадие групп детского сада,рели.Iение или уменьшеIlие их
колиtIества в зависимости от тек)дцей сиryации осуществJIяются по решению
детского сада в порядке и на условиJж, предусмотреЕньD( деЙств},ющим
законодательством и Iокальными нормативными актами.

З.2. Режим работы детского сада и длительность пребывания в группе
оIIредеJIяются деиствующим законодательством и локаJIьными
нормативными zжтами детского сада.

З.З. Основу образовательной деятельности в детском сад/ состчlвляет

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи,
гигиенических и оздоровительньж процед/р, режима занятий. проryлок.
Родители (законные представители) воспитанников обязаны соблюдать

установленный в детском саду распорядок и режим занятий.

,i,-1, Приводят в детский сад и забирают из детского сада воспитаltников

родители (законные представители) либо уполномоченные ими лица.
Сведения об уполномоченных лицах предоставJuIются родителями



(законными представител.mл.t) воспитанников заведлощему детским садом
заблаговременно в форме и порядке, предусмотренЕыми лок:lпьным
нормативным актом детского сада

В случаях, когда один из родителей (законньтх предстазителей) восПитанIrика
лишен родительских прав или огрш{иtIен в родительских правах в

установленном законом порядке, родитель (законный представитель), не
лишенный родительских прав и Ее ограrrиченный в правах, обязан письменно
проинформировать заведrощего детским садом об указанrrых
ограничениях, а также поставIдь об этом в известность воспитателей группы

t и уполномоченного работника, осуществJu{ющего утренний прием детей.

3.5. Работники детскоm сада обязаны удостовериться в личности лица,
который приводит и забирает ребенка из детского сада.

_i,6, В случаях, когда воспитанника в детский сад привел человек. це

яв.rяющийся его родителем (законным представителем) или
\ полномоченным им лицом. воспитатель группы или уполномоченныи
работник детского сада, осуществпяющий прием детей, обязан связаться
с родителями (законными представителями) для выяснения сложившейся
ситуации. При повторении указанной ситуации либо в случаях, когда
возникает подозрение о нарушении прав и законных интересов
воспитанника. возможных негативных последствиях для его жизни и

здоровья, воспитатель группы иJIи уполномоченньй работник детского сада,

ос}rцесткпяrоций прием детей, обязан 1ведомить о сложившейся
сl{ryации завед},ющего детским садом.

Завед}rощий детСким садом в случаях обоснованных подозрений о

i;p} ШеНИИ ПРаВ И ЗаКОННЫХ ИНТеРеСОВ ВОСПИТаННИКа, ВОЗМОЖНЫХ

:згзтивных Последствиях для его жизни и здоровья уведомляет о семье и

--:с,,+;ившейся ситуации уполномочеЕные органы и
::знизации: осуществляющие надзор за соблюдением прав

: : a (rВершеннолеТних,

: - В с,lучаях. когда забирать воспитанника из детского сада приrrrел

.._!]зек. не яв.]Iяющийся родителем (законным представителем) или

, :jоtlоченным им лицом. воспитатель детского сада обязан
j 1,,::.-l,-e.IbHo свя ]аться с родителяvи (законныvи

:. a]авllте,lями ) восIIитанника для вьUlснения личности человека,

:.:,-]шеГО за ребенком. и причин аозникновения сло;кившейся ситуации, В
,: .].] :.:le,lbHo\1 с,,Dчае при усjlовии, что ребенок знаком с человекомj

.,a - a;ыri ПриrцеJ его забирать, после получения подтверждения со стороны

]о]итеJ]я (законного представителя) сведениЙ о личе, забирающем

aосп}lтанника. при удостоверении его личности воспитатель вправе отдать

at-rсп]iтанника tIри наlичии IIись}lенного ]аявления данного лица с

обоснованием причины! по которой он забирает воспитанника без



заблаговременного извешен
порядке, предусм"r.".,",.. .i;1x""*];ffiiiЖ,i :T:li;P""J#: :"""

К исключительным случбIN1 в цеJIях настоящего пункта относятсячрезвычайные и непредотвратимьiе при данных условиях обстоятельства, rreзависящие от родителей (законных представителей) воспитанцика иличполномоченного ими лиtlа:

. lDанслортный коллапс лиС
сада; 

)О ИНаI НеВОЗМОХность добраться до детскоl,о
. Состояние Здоровья одного или обоих родителей (законных

прелставителей) или уполномоченного лица, требующее срочного]1едицинского вмешательс,l,ва:
. иной нелредвИденный в обычнОй жизни сл1.1ай.],Е- Прием детей в детский сал осуцествляется в рабочие дни детского сала:
:"О]:9,9, !:'О "о*м детей может осуществляться позже, но не позднее
!)ое-]енного времениj при условии Заблаговременного извещения воспитателя:р\ плы и]Iи улолНомоченного работника детского сада, осуцсствляющего., тренний прием детей.

_. 9, Родители (законные представители) или уполномоченные ими.lича обязаны забрать воспитанников из детского сада; до 17:J0
] 9, I . В исключительных сл)лаях. когла ролитель (законныЙ представитель)5ОсПиТанника и,[и уполномоченное им лицо не может забрать воспитанrrиказовремя, родитель (законньтй представитель) вослитанника обязан }ведомиIьб этом воспитателя не поздЕее времени, указанного в пункте З.9 настояll1их

_ lравил.

-. ;:ск,-rючительным случаям в целях настоящего пункта относятся,,:езвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не-:;,1сящие от родителей (законных представителей) воспитанника или: ],..но\Iоченного ими лица:

. ::нспортный коллапс либо иная невозможность добраться ло детского-:]а вовремя;

. _ _ -Iояние здоровья одного или обоих родителей (законных
:::ставителей) или улолномоченного лица. требующее срочного

] ] a:;:i]]iнского вмешательства;
. i нз-ре_]виfенный случай,
-.: :.rc I1Тся к иск,]ЮчиТелЬнь

..:::lаботыро.]u,.,',.tl,uпо'J,i};Н#1i""";БН:.ХlН.#ii.#
- ,,,1jечлых 

'r\j.lиU. носяший постоянный xapaKIep,
э _ ::;I;aTe.lb;, веДОмJТIеТ заВедУЮЩего детским садом о возникшей ситуации, :о:ителей (законных представителей) воспитанника или уполномоченного.:',:;] lilЦа и необходимости залерiкаться на рабочем месте,



l

a

3.9.2. В с.гryчае, когда ро,щгели (законные предотавлпели) воспитанника непоставили в известIlость вослитатеJUI детскою сада о невозможностисвоевременно зафать ребенка из детского сада, а Talcke коfда воспитатель несмог связаться с родителями (законными предст:rвитеJIями; ,o""ri*r"nu "-
или уполномоченными ими лицами по данному вопро"у, ub"rrr"ua"rru
уведомJUIег о сложившейся сиryации заведуощего деr"к"м 

"uдоr.Заведующий детским садом по истечении одного часа задержки родителей(законньrх п;lедставителей) воспитанника или уполномоченньIх ими лиц ипри отсутствии за это время какой-либо информации от родiтелей (законныхпредставителей) Уведомляет о безнадзорности ребенка ynonroru""rrrr"
органы и орIанизации

4. Правпла посещенrlя детского сада

,a_.-r_.-_Т::**" *еннею приема воспит:rнников осуществJuIет воспитатель и
l иJlи, уполномоченный работник летского сада. осулествляющи й лриемвоспитанников, и (и:rи) медицинский работник. Yn*ao"r" оrпцЪ опрашивают
родителей о состоянии здоровья д"rей, a au**" npouoд, С""*о]rr*r"уrотермоме,трию.

4.2. Выявленные больные BocпLj
,uoor"uu,rr" u о"""Б1;;;;;ТЖЖ#: ВОСПИТаННики с подозрением на

4.3. Воспитанников, заболевших в течение дIш, изолир)лот от здоровьгхвоспитанников (временно размещают в изоляторе) до'lтрихода родителей(законньD( представителей) или 1rтолномоченцьIх ими лиц или направJIяют вý{едицинск1rо оРганизацию. О таком направлепии в медицинсч4о
орпurизацию родители (законные представители) восп"a*rrr*ч
} ведомJUIются незамедIительно.

J.-1_ Родители (законные представители) обязаны приводить восIrит.lнника
L-rrr кон,фолировать его приход в детский сад здорЬвым, а также
шформировать воспитателей о каких-либо измейиях 

" "о""о"r", "доро"""вшпЕтанника, произошедшш( дома.
;;,lr,чае заболевания ребенка иllи о невозмохности его прихола по

.: Причине Родители (законные представители) воспитанника обязаны
].1.jть вr]сjlитателя, осуществляющего прием детей в первый день
_ _вlrя ребенка,

- - .:;,te перенесенного заболевания воспитанники принимают в детский
_ _: ]_{о при на]ичии медицинского заключения (медицинской слравкиJ с, - : .1е\1 .]}lагноза. Длительности заболевания, сведений об отсутствии

,: -L],et t,ион н ым и больнычи,

- ' _: ,] i:]i]ч]]}l li.-Iи выяв,lении Y воспитанника аrIJIергии иJIи других_ 1з._;-;остей злоРо"u,, p*"nrrr" роооr"r" 1runoor"u,J "p"o.r"i*r"l



',

обязаны поставЕ.гь в E.звестЕость восIIитателей и предоставить
соответств)лощее ме.щщ-lнское закпючение.

4.8. В детском саду запрещено вьЦавать детям какие-либо лекарственные
препараты, за иск.лючением сл)лаев oкilзaнI.lя первичной медико-санитарной
помощи и скороЙ, в том числе специализированной, медицинской помощи в
порядке, устаноВJIенном закоЕодательством в сфере охраЕы здоровья.

родители (законные представители) воспитанников контролир),1от
отсутствие у воспитанников досц/па к лекарственным препаратам, их
отсутствие в одежде и вещах воспитаЕника в детском сад/.

5. Требоваrrия к внешнему впду воспитанппков
5.1 . Воспитанники посецают детский сад в опрятном виде, чистой одежде и
обуви.

Воспитатель вправе сделать замечание родитеrrям (законным
представителям) воспитанника и потребовать надлежащего 1хода за
ребенком, если внешний виД, одежда и обувь ВоспитаЕника неопрятны или
не соответствуют настояцим Правила,r.

5.2. Родители (законные представители) восrпатанников обеспечивают
соответствие одежды, головIrого убора и обlъи восшlт:rнника текущему
времени года и темперацре возд}ха, возрастным и индивидуапьным
особенностям. Одежда не должна быть слипrком велика, обувь должна
легко сниматься И надеваться, головной убор, в том числе в теплый период
года, обязателен.

j.3. Ка.rкдому воСпитаннику выдеJIяется индивидуальный шкафчик для
хранения вещей. В шкафчике воспитаrrника должны быть
. :ва пакета дJUr хранениJI чистого и использованного белья;
. _:,:енная обувь с фиксированной пяткой (желательно, чтобы ребенок мог

,. i]\1ать и надевать ее самостоятельно);
. _ ::HHarI одеждq в том числе с учетом времени года;
, :::1еска, личные гигиенические салфетки (носовой платок);
" , :тивная форма и обувь.

, j _: вещи воспитанника, в которых он посещает детский сал,
]. ::',юТся во избеiкание потери или случайного обмена вещей,

' ::я:ок в детских шкафчиках поддерживают их родители (законные
] : : _ ]:;iiIе,-ТИ) ипи уполномоченные ими лица. Содержимое шкафчика
' j :: 1З]aя е/hедневно, в том числе пакеты для хранения чистого и

., : з:нного белья.

6. Правила орIанизации питания

_: ,,. .1 ::- оэaанизует питаНие воспитанникоВ, Удовлетsоряющее
- ,:].-j ;a3 ;Iотребности воспитанников разных возрастных групII в

a a:: -.];: с требованиями санитарного законодательства.



6,], Р:;:'.l:,l 
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,' : __]1]_:a]В!] прие\lов пищи устанавливаются
санитa:aЬ'.jr:::_:a:::a'.aal;L)}IвсоответствиИсдлительностьюпребывания
воспliтзts-ii]iiоts в :eTcKo}l са-]},

6,], Po-ttiTe,tti ( законньlе лреJставители) воспитанников вправе принимать

},частие в концо-це качества питания в порядке, предусмотренном
,]окаlьны\lи норматиsными актами детского сада по организации питания,

(l,;1, Воспитанники. которые нуждаются в лечебном и диетическом tIитании,

вправе питаться [о индивидуальному меню либо готовыми домашllиl\{и

блюдами, предоставlrенными родителями (законными представителями)

вос[итанников.

7. Правила органпзации проryлок, занятий физической культурой
на улцце

7.1 . Общая продопjкитеJIьность проryлок с воспитанника\,lи составляет не

менее З часов в день. Кратность и продопжительность одной проryлки

},станавливается режимом дня группы. При температуре возд)ха:

ниже минус 15 "С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность

IIроryлки сокращается
до2часоввдень:
ниже минус 20 'с и скорости ветра более 7 м/с продолжительность

IlрогуJlки сокраulается до 1 часа в день;

7.2. В детском саду запрещено организовывать проryлки воспитанников и

занятия физкультурой на свежем возд}хе вне детского сада, за исключением

оборудованных мест для проryлок детей и занятий физлryльтурой,
:3сIIоложенных на внутридомовых и придомовых территорияхJ территории

_ 1веров) парков и других терри,tориях, которые приспособлены для проryлок

: er"t и занятий физкультурой.
- 

' Занятия физкупьтурой на свежем воздухе организуются FIa спортивных

_]а,]ках) оборудованных в соответствии с возрастом и ростом
, , ,]]еННИКОВ, в соответствии с режимом днJI и расписанием
.,:е.lственно образовательной деятельности,

. :: ]lо_]ьзование личных велосипедов, самокатов, санок в детском саду

; .:_.io исключительно с ооl,Jlасия инструктора по физкультуре и,Tи

-:]з,lя,

8. Правила вззимодействця при обученип Il воспптанIiи

: : ]:Iiческие и Иные работники детского сада обязаны эффективllо

- , -:]; с роlителями (законными представитепями) воспитаннl]ков с

: ::::jЯ 1с,rовий для успешной адацтации воспитанника в _]етско\1

- ] - - _.Jроннего развития и социальной адаIIтации воспliтанн]iков в

{



,_

8,2. Родители (закош{ые представитепи) воспитаrrников обязаны

присутствовать Еа родитепьских собраниях группы, которую посецает их

|iО"iо*, " 
,ru оОrчй родительскюr собраниях детского садъ а также по

,оa"о*"о""" 
'р"нимать 

активное )цастие в совмеспIых с дЕтьми

:,] PolriTe-Tt,i (законные представители) воспитанников вправе UUP

1L]nc} :]ьтацией к педагогическим рабсlтникам детского с11:::ощосам'

касзюшil}f ся разв",u", "о"п",u""я 
ребенка, " "1"11T:::.:::"j"":T:*;,

\1еiопршlтиях. оргавизуемых детским садом,

вправе обратиться за

;;.,;;;;;;;;;;,;",р"бо"u,о "n""*- :::1":::a"л*::::::"j#",,i;i.; ;;;;;;oi'o"n"n"" "о,""*,:]:}j-:::лт::::зlт"'
"iЪо.'-.rr., "рrсмотру 

и уходу за воспитанниками в группе,

своеи

8,-1, Роlитеl-rи (законные представите,tи) воспитанников и педагогические

;й";;;;;;;;;." "uou 
й",u"u, оо"о,]ить до сознания воспитанников 

,Iо,

что в груп[е и на прогулке детяN1 cne:l'eT :обросовестно выI]о"lнять задания!

,lанные педагогическими раоотникаltш, берехно относиться к имуцеству

]"r.ло.о сада и др.чtих детей, ле,rьзя обихать друг дрУга,

применять физическlю си_-l} _ орать без разрешения rичные веши других

детей, в Tol,t чис,lе принесенные из ,]о\{а игр),шки, портить и Jo},{aTb

резуJIьтаты тр),]а .fр\,f их воспI]танников,

8.5. Спорные и коhQ,lиг,] ьые ситуации, возникаюLlllе 
]1:: " l:oo,""*u'"

o"r"noao 
"uou 

n ро,]}]те_-lя\lи (законными представите,rя\lи ) о,fного

воспитанника, Me,+i.]), ро,]ите,.Iями (законными представI]те,11я\lи ) разяых

воспитанников разрешаются искJlючитеJlьно в отсутствие воспитанников,

9, Правила безопасностп

9.1 . В целях обеспечения безопасностti воспитанников вхо] I1 выхоl с

.,.f|r,roprr, о",raпого сада. а также въезд на территорию JетсКогО СаДа

ос.Yществпяется в порядке, пре;;;"о'р"п'о" "ропусклыrце,лltrlом, 
При

lIаркоВкеличногоu",о'рчп",'uр'ч.uпрещаеТсяперекрЬlВаТЬЛо.lъеЗд
]: ВОРОТаМ ДЛЯ ВЪезда и выезда сJIужебного и специализированного

aun"aropru пч,"рриторию детского сада,

] i, Родители (законные ПреДсгаВиТели) воспитанникоВ 'fо"Т;ф'ны

_ --upl""n"o 
"ооСцать 

воспитателям rрупп об изменении контактllЫх

lэров телефона, места житепьстваl перечня упоJlно\tоченны\ ,-lиц, их

_ ]ртных и контактньж даняых,

: - ]lrтелям (законным представителям), уполнолrоченнь]\1 
я\lIi ]ица\,l

-: ::Тся забираТь Воспита'п'по' "'pynno'1 
не постаВliв В l1зBecтHocl'b

1-: l я,

- . _ - .,- закоЕньlе пре]ставители) воспитанников обязаны проверять

, ' 
::::}1эноВ, о-]е'д.rы Воспитанников на на-]ичriе опасны\

l : -.i,i\ 
"oa]araauo 

, б"u"ь1, п},говицы, ,]eTe]!i 1,гр} шек, tlгр} l]lKI:

\



всrсва:-ls ryи обЕар)aкеIrии опасньж предметов у воспитанника во время
щебъвашп его в детском саду вправе ID( изъять и передать родителям(]аýоffiдa fiреJставrrелям) или лицам, ими уполномоченным,
9.j. Во rбехание Еесчастных с.щл{аев родители (закоrтные представители)
вшmашrсов обязаны следить за исIц)авностью застежек, молний, иных
фrrтrшона.lтьньж элементов одежды и обlъи.

fъ о.]еiкде, аксессуарах и обуви воспитанников должны отсутствовать
:екоративные элементы (бусиrты, бисер, пайетки и т. п.), которые способны
тривести к Irr проглатыванию, вдьD(анию или иным несчастным с.цлаям.

Розгrеп,r (закоrrrые представитешл) обязаны искlпочить возможность
травмироваЕиJI восIш{танника украшеrтr-rяли (серьги, цепочки, броши и т. п.)
Kat( са_vостоятеJIьно- так и ц)и взаЕмодействии с другими воспитанниками.

9.6. Не рекочеплlется одемть восIшт lникам ювелирные украш9ниlI, давать
с собой ;орогос-rоше Iгр}шс. rrобштьшrе телефоны, а также иfрушки,
имитируюпше opraTre. огветствешость за порчу, потерю указанного
имущества Еес\-I ро-uтев (закоmrе шредс-тавитеrпт) воспитаЕников.

9.7, Колясrq- сашg- ва]ос(пеfы- самокаты могд бытъ оставJIены в детском
саду Еа спеIIЕаIьво оборl:овашолl дJU{ этоIо месте. Запрещается оставлять
коJUIски, са{ки. ве]осйпеJы. сачокатъJ в помещеЕ}UIх детского сада и на ею
территории, иЕьDa Ее щ]е_]ЕазначенньD( дJUI этого местах.

9.8. В помецеlш_пl Е Еа Tepplrтopш детского сада запрещается курение,
употреблегие а_rr,*ого_ьпьгх. етабоа,rп<огольньж наJIитков, л ива,
наркотическю( cpeJcTB Е псю(отропItьD( веществ, lr( прекурсоров и аЕаIогов
и друIих офФчаЕиваюшIо( веществ.

9.9. Воспитате_ть не отIп,скает восIтитанIlика из детского сада с родителем
(законным предст-авrте-rем) или уполломоченным им лицом при подозренииr
что тот находiтся в состоянии аJIкогольного, наркотического или
токсического оrrьяЕепяя. В этом сrцrчае воспrтгатель обязан незаri.rедлительно
уведомить об этом завеryющею детским садомJ второго родитеJuI (законного
представителя) иrrи ролгrеlтей (законнъпс представителей), если
воспитанника приrll]о забрать употпrомоченIrое ими лицо, и при
необходимости въrзмть работшса охраIiы и (или) сообIIцть в
органы правопоряда

Заведующий детскйм садом вправе поставить в известность уполномоченные
органы и орIанизаIпiи о ненал]е;кащем испоjIнении родитеJurми (законными
прелсr авителя пш) обязашостей Dо восlгитанию детей.
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