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KINNITATUD 

Paldiski lasteaia Sipsik Hoolekogu 

Protokoll 21.11.2022 nr 1–6/4 

  

PALDISKI LASTEAED SIPSIK 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка детского сада „Sipsik” (далее – «детский сад») 

содержат ежедневные правила организации работы детского сада. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обязательны для исполнения детьми, 

родителями, опекунами детей (далее – «родитель»), сотрудниками детского сада. 

 

1.3. Правила внутреннего распорядка утверждает попечительский совет детского 

сада. 

1.4. Правила внутреннего распорядка детского сада опираются на следующие 

правовые акты ЭР: 

 Закон о дошкольном образовании 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv 

 Государственная учебная программа 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772?leiaKehtiv 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772?leiaKehtiv


 

 Требования к охране здоровья, укреплению здоровья и составлению 

распорядка дня в дошкольных учреждениях 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326?leiaKehtiv 

 Закон о защите личных данных https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011 

 Закон о публичной информации 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119122012005?leiaKehtiv 

 Закон об электронной связи 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013003?leiaKehtiv 

 Устав детского сада https://www.riigiteataja.ee/akt/405042019004 

  

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА 

2.1. Детский сад работает в рабочие дни с 07.00 до 19.00. 

  

2.2. Детский сад закрыт во время государственных праздников. Часы работы детского 

сада сокращены на три часа в дни, предшествующие государственным праздникам: 

23 декабря, 31 декабря, 23 февраля, 22 июня: https://riigipühad.ee/et/luhendatud-

toopaevad 

  

2.3. В детском саду, согласно программе деятельности, организуются традиционные 

детские праздники, куда, по возможности, приглашаются родители. В день праздника 

родитель должен прийти в группу не позднее чем за 10-15 минут до начала, чтобы 

помочь ребёнку переодеться и сделать прическу к празднику. 

  

2.4. Во время проведения праздника родитель отвечает за поведение своего ребёнка, 

а также следит за тем, чтобы пришедшие на праздник другие дети семьи не мешали 

выступающим. 

  

2.5. Зритель праздника обязан поставить отключить сигнал мобильного телефона, 

чтобы не мешать выступающим. 

 

2.6 У детского сада есть право объединять группы любых возрастов в течении 

учебного года по причинам: болезни сотрудников, периода отпусков, в связи с 

производственной необходимостью. Совмещение групп детей осуществляется в 

соответствии с законом о дошкольном образовании: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv 

   

3.  ПРИХОД ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ САД И УХОД ДОМОЙ 
  

3.1. Приводя ребёнка в детский сад, родитель придерживается распорядка дня 

детского сада. Это означает, что ребенок может завтракать в детском саду только в 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011
https://www.riigiteataja.ee/akt/119122012005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119122012005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119122012005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/405042019004
https://www.riigiteataja.ee/akt/405042019004
https://riigipühad.ee/et/luhendatud-toopaevad
https://riigipühad.ee/et/luhendatud-toopaevad
https://riigipühad.ee/et/luhendatud-toopaevad
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv


 

промежуток времени с 8.30 до 9.00. Ребёнок, который не завтракает в детском саду, 

должен быть в группе не позднее 8.50. О позднем приходе необходимо сообщить 

заранее. 

  

3.2. Об отсутствии ребёнка родитель оповещает детский сад только по рабочим дням 

и только в системе Eliis. Сообщения, принятые по любым другим каналам связи (СМС, 

телефонные звонки, родительские чаты и пр.), не акцептируются. Детский сад имеет 

право отказать принять ребёнка, если родитель неоднократно нарушал правила 

оповещения о посещении ребёнком детского сада. После отсутствия ребёнка по 

какой-либо причине необходимо информировать заведующую хозяйственной частью 

и учителей группы о дате прихода ребёнка до 11:00 дня, предшествующего приходу. 

  

3.3. Приход ребёнка в детский сад и уход ребёнка из детского сада не должен мешать 

распорядку дня группы: дневному отдыху, приему пищи, запланированной учебной 

деятельности. 

  

3.4. Родитель или доверенное лицо, обязан лично передавать своего ребёнка 

учителю или помощнику и, приходя за ребёнком, также лично забирать его от учителя 

группы или помощника. В старших группах возможен иной порядок передачи ребёнка 

– по письменной договоренности с учителем. 

  

3.5. Сотрудник группы вправе передать ребёнка пришедшему за ним родителю или 

заявленному родителем доверенному лицу. 

  

3.6. сотрудникам группы запрещено передавать ребёнка лицу младше 14 лет (если 

на это не дано соответствующее письменное разрешение родителя ребёнка) или 

человеку, имени которого нет в доверенности от родителя. 

  

3.7. Если за ребёнком будет приходить несовершеннолетний член семьи, или ребёнок 

будет уходить домой самостоятельно, родитель обязан представить заявление об 

этом директору детского сада. На основании этого заявления родитель берет на себя 

полную ответственность за безнадзорное пребывание ребёнка в здании и на 

территории детского сада, и по дороге домой. 

  

3.8. Для входа в группу и выхода из нее на улицу необходимо использовать 

соответствующий уличный вход/выход и лестницу. Запрещено использовать для 

входа с улицы и выхода из группы общий коридор (исключая семьи, где детский сад 

посещают двое и более детей). 

  

3.9. Детский сад закрывается и ставится на охрану сотрудниками в 19.00. Если 

ребёнка не забрали до этого времени, учитель обязан вызвать полицию. 

Предварительно учитель обязан связаться с родителем по телефону. 

  



 

3.10. Рабочий день учителя заканчивается в 19.00. Для того, чтобы учитель мог 

вовремя закрыть группу и уйти с работы, родитель обязан прийти за ребёнком не 

позднее 18.45. 

  

3.11. Если родителю необходимо забрать ребёнка из садика до дневного отдыха или 

во время него, то об этом нужно заранее предупредить сотрудников группы. 

  

4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
  

4.1. сотрудники детского учреждения создают в детском саду безопасную 

материальную и психосоциальную среду и предлагают ребёнку возможности для 

различной игровой, учебной, творческой и физической активности. 

  

4.2. Здание и территория нахождения ребёнка закрыты для свободного доступа. 

Ребёнок может покинуть помещение или территорию только либо с сотрудником 

детского учреждения по разрешению родителя, либо с родителем, либо с его 

доверенным лицом. 

  

4.3. При возникновении ситуации, угрожающей физической и психической 

безопасности ребёнка и сотрудников, руководство детского сада действует в 

соответствии с кризисным планом детского учреждения. 

  

4.4. Дети, родители, сотрудники детского учреждения обязаны незамедлительно 

оповестить сотрудника группы или руководство детского сада при возникновении 

угрозы физической и психологической опасности для ребёнка или сотрудника 

детского учреждения. 

  

4.5. Запрещено забирать ребёнка из помещений и с территории детского учреждения 

без оповещения сотрудника группы. Запрещено самовольное проникновение 

посторонних лиц на территорию и в помещения детского сада. 

  

4.6. Во время учебных прогулок за территорией на ребёнке и сотрудниках детского 

учреждения надеты жилеты безопасности. Сотрудникам запрещено выводить детей 

за пределы детского сада без согласования с руководством учреждения и 

родителями детей, а также в личных целях. 

  

4.7. Родитель обязан покинуть территорию детского сада после получения ребёнка 

от сотрудников группы. Во время массовых мероприятий или после праздника 

родитель с ребёнком при уходе обязаны попрощаться с учителем, тем самым обратив 

его внимание на то, что они покидают территорию детского сада. 

  



 

4.8. Для обеспечения безопасности детей при входе/выходе во двор детского сада 

родители и сотрудники детского учреждения закрывают за собой уличную калитку на 

щеколду. 

  

4.9. Территория детского сада закрыта для автомобильного транспорта, исключение 

представляют транспортные средства, которые обслуживают детское учреждение и 

имеют соответствующее разрешение. 

  

4.10. Находясь на территории детского сада вместе с ребёнком, родитель обязан 

соблюдать правила использования уличного оборудования, игровых уголков и 

аттракционов, установленные детским садом. Когда родитель находится рядом со 

своим ребёнком, он полностью отвечает за его безопасность. 

  

4.11. Если одному сотруднику группы во время пребывания на улице нужно с частью 

детей зайти в здание, то второй сотрудник группы обязан обеспечить безопасность 

детей на улице. 

  

4.12. В целях безопасности запрещено приносить в детский сад очень маленькие 

(ниже маркировки 3+), хрупкие игрушки, а также игрушечное оружие (пистолеты, 

мечи), деньги, мяч-попрыгун, спиннер, острые предметы (иголки, ножи, рабочие 

инструменты и др.). 

  

4.13. На территории учреждения катание на улице на велосипеде или самокате 

разрешено детям, посещающим детский сад, при соблюдении правил безопасного 

движения и только с использованием правильно закрепленного защитного шлема. 

Запрещено катание на роликовых коньках и рулах без специального разрешения 

учителя и согласования с родителем. 

  

4.14. В целях безопасности поверх одежды на ребёнке не должны присутствовать 

шнурки, ленты, шарфы и другие опасные детали чрезмерной длины, способные 

привести к удушению. 

  

4.15. В целях охраны здоровья ребёнка запрещено хранить в детском шкафчике для 

одежды любые иные предметы, в том числе еду, сладости. 

  

5.  ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И ВИДЕОСЪЕМКА 
  

5.1. Видео- и фотосъемка в детском саду проводится с письменного согласия 

родителей и сотрудников детского сада, которые дают своё разрешение на 

публикацию: https://paldiskisipsik.ee/avalik-teave/isikuandmete-tootlemine/ 

 

  

https://paldiskisipsik.ee/avalik-teave/isikuandmete-tootlemine/


 

5.2. Родителям разрешается фото- и видеосъемка во время открытых мероприятий 

детского сада только при условии использования фото- и видеоматериалов в личных 

целях или в закрытой родительской группе в интернет. В соответствии с законами 

Эстонской республики любой человек, производящий съемку в публичном 

пространстве автоматически становится лицом, обрабатывающим личные данные, и 

несет ответственность за то, каким образом эти данные будут использоваться. Если 

в случае публикации съемки в социальных сетях нарушаются личные права объекта 

съемки, это может быть истолковано как неправомерное действие и преследоваться 

по закону. 

  

5.3. Сотрудники детского сада могут фотографировать детей во время детских 

мероприятий и занятий. Эти фотографии могут быть размещены исключительно на 

Интернет-странице детского сада, а также в аккаунтах детского сада в сетях Фэйсбук 

и Инстаграм. В случае, если родители возражают против использования фотографий 

с изображением их ребёнка, то необходимо заранее проинформировать об этом 

учителей группы и руководство детского сада по электронной почте: 

direktor@lasipsik.edu.ee 

  

 

  

6.  ДЕТСКИЕ ДАННЫЕ, ИНФОРМАЦИЯ 
  

6.1. Родитель предоставляет в детский сад достоверные данные о себе и своем 

ребёнке. 

  

6.2. Родители обязаны незамедлительно информировать учителей групп об 

изменении места жительства, личных данных, номеров телефонов и адресов 

электронной почты. 

  

6.3. Информацию об изменениях в организации работы детского сада, в распорядке 

дня, а также новости детского сада можно узнать на информационных стендах в 

группах, а также в системе Eliis, на интернет-странице детского сада 

www.paldiskisipsik.ee, в рассылке электронной почты и в индивидуальных беседах с 

сотрудниками. 

  

6.4. При возникновении вопросов, предложений, связанных с работой группы детского 

сада можно обратиться к сотрудникам группы, члену попечительского совета группы, 

специалистам или руководству детского сада. 

  

6.5. Для отчисления ребёнка из детского сада родитель представляет 

соответствующее заявление на имя директора детского сада не позднее чем за две 

недели до предполагаемого отчисления, и указывает дату последнего дня 

пребывания ребёнка в детском саду. 



 

 

6.6. Все родители детского сада, а также персонал дают письменное согласие (либо 

отказ) на использование личных данных. 

  

6.7. Сотрудникам детского сада запрещено передавать третьим лицам личную 

информацию о ребёнке, его семье, а также личную информацию о коллегах. 

Информация о ребёнке и его семье является конфиденциальной, ее необоснованная 

передача преследуется по закону о защите личных данных. 

  

7.  РАСПОРЯДОК ДНЯ 
  

7.1. В каждой группе есть свой распорядок дня, который составлен с учётом 

возрастных особенностей детей. С распорядком группы можно ознакомиться на 

инфостенде в группе, на интернет-странице детского сада и в системе Eliis. 

  

7.2. Проводимая ежедневно учебно-воспитательная деятельность планируется 

каждую неделю на основании Учебной программы детского сада (Õppekava) и с 

учетом особенностей группы. Недельные планы для ознакомления родителей 

расположены в системе Eliis. 

  

7.3. В детском саду каждый ребенок получает завтрак, витаминную паузу, обед, ужин 

и питьевую воду. 

  

7.4. С содержанием меню детского сада можно познакомиться на инфостенде в 

группе или интернет-странице детского сада в разделе меню. Дополнительную 

информацию о питании и меню можно получить от заведующей хозяйственной 

частью детского сада. 

  

7.5. Дети гуляют на улице 1-2 раза в день в зависимости от погодных условий. На 

улицу не выходят при очень сильном дожде и ветре, а также при морозе от -15°. При 

выходе на улицу учитель группы оценивает состояние погоды, учитывает возраст 

детей. 

  

7.6. Все находящиеся в детском саду дети принимают участие в уличной 

деятельности (прогулке) в соответствии с режимом дня и планом деятельности. 

  

7.7 Выход детей за пределы детского сада осуществляется исключительно с учебной 

целью. Родители заранее оповещаются о предстоящих экскурсиях, подтверждают 

свое согласие в письменном виде на родительском собрании. Для экскурсий в 

пределах города оповещение происходит в сентябре. Для выездов за пределы города 

происходит отдельное оповещение. 

  



 

7.8 В летний период действует летний распорядок работы учреждения, который 

регулируется руководством и согласован с попечительским советом детского сада. 

  

8.  ОДЕЖДА РЕБЁНКА И ГИГИЕНА 
  

8.1. Ребенок приходит в детский сад с опрятным внешним видом, в чистой и опрятной 

одежде. На ребёнке надета подходящая по размеру одежда (не слишком мала или 

велика). Одежда удобна ребёнку для одевания и застегивания. 

  

8.2. Родитель обеспечивает ребёнка подходящей погоде одеждой и обувью для 

прогулки, следит за их состоянием. Одежда и обувь должны быть исправными, 

удобными. 

  

8.3. У ребёнка есть место для хранения одежды, за порядком которого следит 

родитель. Запрещается хранить в шкафу ненужную одежду и предметы. Грязную 

одежду, а также рисунки и прочие лишние вещи необходимо вечером уносить домой. 

Для прогулки у ребёнка может быть отдельная одежда, которую он может пачкать. 

  

8.4. У каждого ребёнка должны быть индивидуальная расческа, одноразовые носовые 

салфетки, комплект запасного чистого белья, а летом – головной убор. В ясельных 

группах у ребёнка должен быть комплект запасных подгузников. 

  

8.5. В группе ребёнку необходима сменная обувь и удобная одежда. 

  

8.6. Для занятий физкультурой необходимы футболка, короткие штаны (шорты). 

Форма хранится в шкафчике ребёнка в отдельном тканевом мешочке с именем 

ребёнка. 

  

8.7. На детской одежде не должны быть опасной длины шнурки, ленты, шарфы и 

опасные детали. Одежда должна быть удобной ребёнку для одевания и застегивания. 

  

8.8. Не рекомендуется использовать в детском саду: обувь со скользкой подошвой и 

плохими креплениям, домашнюю обувь в виде тапочек без задней части, сланцы, 

предметы одежды со шнурками, украшения на шее в виде цепочек, шнуров, бус, 

браслеты и серьги. Детский сад не несет ответственности за сохранность 

принесенных ребёнком из дома украшений. 

  

8.9. Детскую одежду и обувь, особенно в ясельной группе, необходимо подписать 

детским именем. Сотрудники группы не несут ответственности за пропажу 

неподписанной обуви и одежды. 

  

  



 

9.  ЗДОРОВЬЕ 
  

9.1. На основании требований Департамента здравоохранения в детский сад нельзя 

приводить ребёнка, если его состояние здоровья может вредить ему самому или 

здоровью окружающих. 

  

9.2. Учитель группы вправе отказаться принимать в группу ребёнка с видимыми 

признаками заболевания (воспаление глаз, сыпь, сильный насморк, кашель, озноб, и 

т.д.). За заболевшим или с явными признаками заболевания ребёнком немедленно 

приглашается родитель. При необходимости вызывается скорая помощь. 

  

9.3. Сотрудники группы следят за состоянием здоровья детей в течении дня и при 

необходимости оповещают родителей и руководство детского сада. 

  

9.4. В случае получения ребёнком травмы учитель при необходимости вызывает 

скорую помощь, обязательно оповещает родителей. По необходимости 

пострадавшему ребёнку оказывают первую медицинскую помощь на месте. 

  

9.5. При наличии признаков инфекционного заболевания у ребёнка (повышение 

температуры тела, кожная сыпь, понос, рвота) медицинское освидетельствование 

является обязательным. 

  

9.6. В случае заболевания ребёнка вирусным заболеванием (ветряная оспа, 

скарлатина, корь и др.) родитель обязан уведомить об этом детский сад. 

  

9.7. С собой ребёнку в детский сад нельзя приносить лекарства, пищевые добавки. 

Учителю запрещено давать лекарственные препараты, пищевые добавки, витамины, 

мази, косметические крема детям, в том числе по просьбе родителей. 

  

9.8. В исключительном случае, когда ребёнку, страдающему хроническим 

заболеванием, назначено врачом ежедневное применение лекарственного 

препарата, в детском саду возможно давать ребёнку лекарственные препараты 

согласно врачебному предписанию и на основании письменной договорённости 

родителей с директором детского сада. 

  

9.9. Необходимо проинформировать детский сад, если ребенок страдает 

аллергической реакцией на определенные продукты. 

  

9.10. Персоналу детского сада запрещено давать детям в пищу продукты, не 

предусмотренные в текущем меню (за день) и не согласованные с родителями детей 

(в том числе сладости, фрукты, овощи, орехи). 

  



 

9.11. Родитель несет ответственность за здоровье ребёнка и не имеет права 

голословно обвинять детский сад в заболевании детей. Причины заболеваемости 

детей и виды болезней устанавливают только компетентные специалисты. 

  

9.12. На новогоднем празднике в группе родителям не разрешается дарить 

собственные подарки детям, так как местное самоуправление и детский сад 

обеспечивают детей одинаковыми подарками. 

  

10.  ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ И МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
  

10.1. В детский сад ребёнку можно принести свою игрушку (безопасную, чистую, с 

крепкими конструкциями), при этом соблюдая оговоренные на родительском 

собрании правила группы. 

  

10.2. Решение, в какой день недели, какие игрушки с собой и в каком количестве, 

ребенок может принести принимается на собрании в группах. 

  

10.3. За свою личную игрушку ребенок сам несет ответственность. Сотрудники 

детского сада не отвечают за сохранность личной игрушки ребёнка. 

  

10.4 Если ребенок принес с собой игрушку, действует правило: «Я даю другим детям 

играть с моей игрушкой» 

  

10.5. Ребёнку не нужен в детском саду мобильный телефон и любые другие 

устройства с возможностью совершения и принятия звонков (смарт-часы, планшеты 

и пр.). 

  

10.6. Сотрудники детского учреждения пользуются личными мобильными 

телефонами в рабочее время только в случае срочных, жизненно важных ситуаций, 

а также если это связано с непосредственной работой с родителями. Телефоны 

находятся в недоступном для детей месте. 

  

11.  ОПЛАТА 
  

11.1. Плата за место в детском саду определена постановлением Lääne-Harju 

vallavalitsus, взимается каждый месяц и не влияет на количество дней пребывания 

ребёнка в детском саду. 

  

11.2. Счета родителям выставляет Lääne-Harju vallavalitsus и отправляет по 

электронной почте. Срок оплаты указан на счете. 

  



 

11.3. При возникновении вопросов по поводу счета необходимо обращаться к 

директору детского сада или бухгалтеру Lääne-Harju vallavalitsus. 

  

12.  СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 
  

12.1. Для поддержки развития ребёнка учителя и родители осуществляют 

сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении. 

  

12.2. Хорошее и надежное сотрудничество между родителями и учителями служит 

залогом скорой адаптации ребёнка к новой среде и появления чувства защищенности 

в детском саду. 

  

12.3. Для создания лучшей среды для развития ребёнка родителям и сотрудникам 

необходимо быть заботливыми, внимательными, вежливыми по отношению друг к 

другу, всегда готовыми прийти на помощь. 

  

12.4. Родители должны принимать активное участие в родительских собраниях – их 

проводят с целью информирования о развитии детей, о мероприятиях и событиях в 

группе и детском саду. Если родители или их доверенные лица не участвовали в 

родительских собраниях свыше 11 месяцев подряд, и исключили таким образом 

возможности детского сада по регулярному информированию (о правилах группы, 

учебных целях, событиях и т. д.), то любые претензии относительно коммуникации 

между учреждением и семьей считаются необоснованными. 

  

12.5. Родители должны интересоваться занятиями ребёнка в детском саду каждый 

день: знакомиться с его работами, следить за его успехами и поощрять их. 

  

12.6. В случае назревания конфликта необходимо начать цивилизованно разрешать 

конфликт там, где он возник. Важно не установить виновного, а ликвидировать 

причину конфликта. Работа всего коллектива детского сада – создание всех условий 

для того, чтобы ребёнку было здесь хорошо и безопасно. В случае возникновения 

спорных ситуаций необходимо действовать согласно «Порядку рассмотрения жалоб» 

(см. приложение к Kodukord). 

  

12.7. С вопросами, проблемами и предложениями необходимо обращаться в первую 

очередь к учителю в группе, руководству детского сада или представителю 

попечительского совета группы. Директор детского сада ответит на все ваши вопросы 

и при необходимости направит к специалистам (завучу, учителю музыки, логопеду и 

т.д.). 

  

  

С наилучшими пожеланиями от коллектива детского сада и попечительского совета.  

 



 

LISA 

 

Порядок разрешения жалоб/мнений в детском саду Сипсик Палдиски  

 

Целью обработки жалоб и мнений, поданных детскому саду Сипсик г. Палдиски, является 

обеспечение как можно быстрого их рассмотрения и разрешения.  

Участвующие в процессе обработки данных се сотрудники, дети и родители должны 

соблюдать требования конфиденциальности.  

Количество жалоб и мнений и их тематика отражаются в анализе случаев учебного года 

(проводится обзор жалоб/мнений для выяснения, решены ли проблемы). 

 

1. Подача жалоб и мнений  

1.1. Жалобы и мнения могут быть поданы как в письменной, так и в устной форме.  

1.2. Письменную жалобу/мнение можно подать по соответствующей форме (Приложение 1), 

которая доступна на сайте детского сада или в детском саду.  

1.3. Жалобы или мнения подаются лично директору детского сада Палдиски Сипсику или в 

письменной форме на адрес электронной почты детского сада: direktor@lasipsik.edu.ee   

1.4. Получение жалобы/мнения подтверждается подателю жалобы/мнения.  

1.5. Жалобы и мнения можно подавать в устной форме директору детского сада Палдиски 

Сипсик с последующим письменным фиксированием жалобы, подписью лица, подавшего 

жалобу/мнение и разрешением.  

1.6. Устные жалобы и мнения не регистрируются в случае, если заявитель не ждет 

письменного ответа.  

1.7. Анонимные жалобы и мнения доводятся до сведения директора детского сада и не 

подлежат личному рассмотрению.  

 

 

2. Обработка жалоб и мнений  

2.1. Обработкой жалоб и мнений руководит директор детского сада Палдиски Сипсик и 

выбранная комиссия, в состав которой входят председатель попечительского совета, завуч, 

2 учителя (при необходимости, советник волости Ляэне-Харью).  

2.2. Разрешением жалоб и мнений занимаются директор и выбранная комиссия, которая 

собирает дополнительные данные и объяснительные письма для их разрешения.  

2.3. Обработанные жалобы и мнения регистрируются в AMPHORA 

https://laaneharjuvv.amphora.ee/index.aspx  

2.4. Процедура основывается на законах Эстонской Республики и регламенте Палдискского 

детского сада Сипсик, в ходе которого анализируется соответствие соответствующей 

деятельности законодательству.  

2.5. Каждый случай рассматривается по существу, с учетом индивидуальных различий и 

потребностей.  

2.6. Директор собирает материал, организует сбор дополнительной информации, 

оформляет документ.  

2.7. После оформления документа директор может передать документ родителям 

участников, социальному работнику, работнику по защите детей, инспектору полиции по 

делам несовершеннолетних полицейского участка и советнику по вопросам образования 

волости Ляэне-Харью. 

 

3. Ответы на жалобы и мнения  

mailto:direktor@lasipsik.edu.ee
https://laaneharjuvv.amphora.ee/index.aspx


 

3.1. Срок рассмотрения жалобы и мнений составляет 30 календарных дней с момента 

регистрации жалобы.  

3.2. Документы, одобренные директором детского сада Сипсик г. Палдиски и комиссией, 

рассылаются по электронной почте участникам процедуры.  

3.3. При необходимости должны быть предусмотрены изменения в организации 

повседневной жизни детского учреждения.  

3.4. Письменные жалобы и мнения не будут рассмотрены, если:  

3.4.1. невозможно определить лицо, подавшее ее;  

3.4.2. отсутствуют контактные данные отправителя;  

3.4.3. лицо, подавшее его, ясно высказалось, что не хочет ответа на письмо;  

3.4.4. содержание жалобы невозможно прочитать или понять. 

 

4. Закрытие жалобы/мнения  

4.1. Если заявитель согласен с принятым решением или действием, это решение или 

действие должно быть реализовано и задокументировано.  

4.2. Если заявитель отклоняет решение или действие, жалоба должна оставаться открытой. 

Заявитель должен быть проинформирован о возможностях альтернативных форм помощи.  

4.3. Детский сад Палдиски Сипсик должен продолжать наблюдать за ходом рассмотрения 

жалобы до тех пор, пока заявитель не будет удовлетворен.  

4.4. Необходимая информация доводится до соответствующих сотрудников.  

 

5. Подача возражения  

5.1. Жалобу может подать лицо, установившее, что его права нарушены или его свободы 

ограничены административным актом или в ходе административного производства.  

5.2. Возражение против административного акта или действия должно быть подано в 

течение 30 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

1. Сведения о лице, подающем жалобу/мнение  

 

 

     

  

2. Описание проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.      Требуемый результат 

  

  

  

  

 

 

Число:                                                                               Подпись 

  

Перечень прилагаемых документов (доказательства, которыми заявитель/заявитель 

подтверждает свои требования) 

  

 

  Имя лица, подающего жалобу 

/мнение 

  

Почтовый адрес   

Номер телефона   

Адрес электронной почты   
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Согласовано с попечитальским советом.                            

         

 

Paldiski lasteaed Sipsik, juhtkond  

 

Порядок подачи жалоб и решений опубликован на сайте детского сада. 

 

  

 


