
Родители развелись.  
Чьи требования выполнять сотрудникам детского сада? 

Нельзя говорить о приоритете кого-либо из родителей. Родители имеют 
равные права и исполняют равные обязанности по отношению к своим детям. 
Равенство сохраняется в полном объеме. Даже если их брак находится на стадии 
расторжения или уже расторгнут (ст.61 СК РФ). Заведующий в такой ситуации 
учитывает мнение обоих родителей.  

В целом детский сад обязан принимать во внимание требования и пожелания 
исключительно  родителей и законных представителей ребенка. Законным 
представителем может стать человек,  которого в определенном законом порядке 
назначили опекуном или попечителем.  
Кто не является законным представителем ребенка: 

 человек, который действует по поручению родителей в интересах ребенка; 
 кровные родственники – бабушки, дедушки, старшие братья и сестры. 

 

ПРИМЕР. Гражданский муж матери воспитанника требует информировать 
его о поведении ребенка. Должен ли детский сад это делать? Гражданский муж матери не 
находится с ребенком в правовой связи. Между ним и ребенком нет семейных 
правоотношений. Право на полную и достоверную информацию об уровне индивидуального 
развития, поведении ребенка и иной информации имеют его родители или лица, их 
заменяющие – законные представители. В данном случае только мать ребенка. 
Образовательная организация обязана будет предоставить полную и достоверную 
информацию о ребенке, когда гражданский муж матери его усыновит (удочерит). 
 

ПРИМЕР. Родители спорят о занятиях ребенка в спортивном кружке. 
Попробуйте, чтобы ребенок посещал эти занятия в течение пробного месяца. Так родители 
смогут: 

 получить профессиональную оценку педагога, который ведет занятия; 
 узнать мнение самого ребенка о том, нравится ли ему заниматься; 
 отсрочить принятие решения, чтобы попробовать найти компромисс.  
Родители и педагоги должны свести к минимуму перемены в жизни ребенка, это поможет 

снизить эмоциональную  и психическую нагрузку. Решения, связанные с ребенком, родители 
должны принимать в диалоге. Система правил и запретов в отношении ребенка должна быть 
единой. Если самим трудно найти компромисс, подойдите к психологу.  

Если вопрос не получается урегулировать «мирно», то спор родителей должен разрешить 
суд. Запреты или ограничения родительских прав и обязанностей могут установить только в 
судебном порядке.  

 


