
Гражданское дело № 2-2167/14

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ижевск 30 сентября 2014 года

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе судьи Созонова
А.А., при секретаре Дмитриевой Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело по иску Гражданок Я. к Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № о взыскании
компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

В Первомайский районный суд г. Ижевска УР обратились Гражданка Я., ФИО3 с иском к
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития детей № с требованием о взыскании компенсации морального
вреда, указывая, что ФИО3 заключила договор № от <дата> о предоставлении услуг по
содержанию и образованию ребенка. Перечень образовательных услуг обозначен в п. 1.
договора. П. 1 договора № нарушен д/с № действия работников д/с № носили прямо
противоположный характер. с умышленным причинением вреда здоровью ребенка и
истцам, оскорблением и глумлением. В результате неправомерных действий руководства
по сбору денежных средств, помимо родительской платы, которые осуществлялись с
нарушением принципа добровольности, а также законодательства, регламентирующего
порядок оказания добровольных пожертвований (ответ прокуратуры Первомайского
района г. Ижевска от <дата> г.) к ребенку были применены карательные меры с унижением
человеческого достоинства. В <дата> г. и до <дата> на протяжении 3-х месяцев ребенку
ставили на завтраке стеклянный стакан без ручка, а всем детям давали фарфоровые
кружки. На вопрос по какой причине ребенку дают стакан руководство детского сада
отвечало, что по причине не внесения ежемесячных сборов в размере <данные скрыты>. В
связи с данными унижениями истцы были вынуждены обратиться к уполномоченному по
правам ребенка (ответ уполномоченного по правам ребенка от <дата> г.), после чего была
выдана личная фарфоровая кружка и личная тарелка, но на них была сделана маркировка
«<данные скрыты>.», как в концлагере. Цель данных надписей: не мыть посуду как
следует, не дать ее другому ребенку, оскорбление ребенка, изоляция, унижение,
психологическое давление на ребенка (представление, ответ из прокуратуры от <дата> №
ж-2013). Умышленное причинение вреда здоровью детей (обнаружено Гражданкой Я.
<дата> г.) в день прихода с проверкой в д/с №. Уполномоченного по правам ребенка и
начальника Управления г. Ижевска ФИО10 факт нарушения правил организации
деятельности детей в соответствии с температурным режимом, детей заставляли гулять на
улице босиком, снимать обувь на веранде при температуре +8 с ночными заморозками.
Гулять ходили дети утром в 9 часов (ответ начальника Управления от <дата> №
01-16/1018). В связи с нарушение трудового законодательства заведующей детского сада
№ (заведующая заставляла работать воспитателя 12 часов ежедневно и 60 часов в
неделю при установленных нормативах 7 часов в день 36 часов в неделю) ослаблена
воспитательная и образовательная работа воспитателя, в связи с чем <дата> во время
вечерней прогулки ребенку истца причинена травма <данные скрыты> (справка <данные
скрыты> от <дата> г.) на участок был допущен посторонний мальчик старшего возраста,
который носился по площадке, толкнул их ребенка. Так же не выполнен п. 1.3 договора



(образовательная программа «<данные скрыты>») Учебные пособия «Я познаю мир»
возвращены в неиспользованном виде. Не проведено обучение удмуртскому языку. Так же
заведующей детского сада № ФИО11 нарушен закон о ЗПП право контроля потребителя за
предоставлением услуг, право участвовать бабушке в воспитании ребенка, Гражданке Я.
отказано находиться в детском саду в течении дня. Так же воспитанница детского сада №
<данные скрыты> оскорбляет <данные скрыты>, называя «дурой», а так же называет
бабушку Гражданку Я. «Самой плохой бабушкой», разговаривая с ней на «ты». Из-за
злоупотребления полномочиями, служебным положением, умышленным нарушением
конвенции о правах ребенка, норм педагогической этики, условий договора ребенку,
матери и бабушке были причинены моральный вред (нравственные и физические
страдания), материальный ущерб из-за часто болеющего ребенка и нахождения родителя
на больничном (50% от ЗП), непедагогические методы воспитания, оскорбления, унижение
чести и достоинства – отрицательно сказались на здоровье ребенка, ребенок часто болел,
относиться к часто болеющим детям. С учетом уточнения требований, просит:

- взыскать моральный вред в пользу Гражданки Я. – <данные скрыты> рублей, в пользу
ФИО3 – <данные скрыты> рублей.

- вынести представление в адрес Управления образования и воспитания (дошкольного) г.
Ижевска об отстранении от должности заведующую ДС ФИО12

- вынести частное определение в адрес Управления образования г. Ижевска – запретить
нарушать трудовой кодекс РФ, запретить работать воспитателям свыше положенных 7
часов в день и более 36 часов в неделю. Контроль возложить на инспекцию по труду.

- взыскать в пользу Гражданки Я. упущенную выгоду за потерю времени в связи с
длительным рассмотрением искового заявления по вине ответчика, в размере <данные
скрыты> 76 коп., почтовые расходы в размере <данные скрыты>, расходы на копирование
<данные скрыты>.

Определением Первомайского районного суда г. Ижевска от 09.07.2014 года к участию в
деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований привлечена
Администрация г. Ижевска.

В судебном заседании заявитель Гражданка Я. поддержала требования, изложенные в
заявлении. Суду пояснила, что воспитатель детского сада не приходит вовремя на работу.
Ребенок <данные скрыты>. Истец писала заявления, чтобы находиться в детском саду,
поскольку ребенок <данные скрыты>, хотела проследить за его питанием, за его
поведением, однако ей отказали. Песочник в детском садике в форме колеса. Не содержат
сотрудники песочник. В песочнике может играть только один человек, остальные дети туда
не могу поместиться. При этом в группе 30 человек. В детском садике в стояке
перекрывается вода, дети не могу помыть руки. В стояке сама включила воду. Заведующий
никакие меры не предпринимает. Однажды, ребенок снял на веранде без обуви, при этом
на улице было очень холодно. Воспитатель запретил ходить в обуви, поскольку веранду
мыли. От этого <данные скрыты> заболела, это подтверждают приложенные справки. Этот
факт был устранен, после поступления жалобы. Детским садиком условия договора не
соблюдены. Были садиком произведены незаконные сборы насильственным способом.
Ежедневно воспитатель работал по 12 часов, хотя работа эмоционально тяжелая. Это
отразилась на работе воспитателя. В детском садике не обучают удмуртскому языку.
Вместо того, чтобы работать истцу приходилось следить за халатной работой сотрудников
детского садика. Нянечка занимается организационной работой, а не воспитатель. Дети
носятся по участку бесхозно. Воспитанница детского садика <данные скрыты> ведет себя



нахально, потому что ей ничего за этого не будет. <данные скрыты> за нее заступалась.
Детей натравили против ее <данные скрыты>.

В судебное заседание не явились истец (ФИО3), представитель ответчика, третьего лица,
должным образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела. В соответствии со
ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту -
ГПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие истца ФИО3, представителей ответчика и третьего
лица.

Ранее от представителя ответчика в суд поступали письменные возражения на исковое
заявление, согласно которых в 2009 году между ДОУ д/с № и ФИО3 заключен договор № В
соответствии с указанным договором ДОУ д/с № приняло на себя обязательство по
обеспечению посещения ФИО18ребенком) детского сада на основании путевки,
обеспечения охраны жизни и укрепления физического здоровья ребенка, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его творческих
способностей и интересов и др. (1.1., 1.2 Договора).В п. 3.2. Договора прямо
устанавливается, что родитель обязуется «вносить плату за содержание ребенка в ДОУ в
размере, установленном действующим законодательством, до 10 числа текущего месяца
по предоставленному счету на оплату», а не за не предоставление образовательных услуг.
Детский сад (д/с №) по указанному выше договору выполнил все свои обязательства
надлежащим качеством, условия договора Истец подписала, требования ранее не
предъявляла, о некачественном оказании услуг доказательств нет. С требованиями о
расторжении договора возврате уплаченных денежных средств истец не обращался.
Услуга по содержанию ребенка Ответчиком предоставлена надлежащего качества без
нарушений санитарных норм и правил. Надлежащее качество предоставляемых
Ответчиком услуг по договору подтверждено актом проверки Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике юридического лица № от <дата>., Актом
проверки Управления дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска
от <дата>. годности ДОУ № к 2011/2012 учебному году. Необоснованным являются
требования Истца о возмещении морального вреда. Согласно ст. 151 ГК РФ под
моральным вредом понимаются физические и нравственные страдания гражданина,
наступившие в результате противоправных действий причинителя вреда. В чем именно
выразились страдания, а так же не указано какими именно противоправными действиями
ДОУ д/с № причинил истцу физические и нравственные страдания. В настоящее время
договорные отношения между сторонами по делу прекращены, договор возмездного
оказания услуг расторгнут. Доводы истцов, изложенные в иске, считает неосновательными
и необоснованными в том, что ненадлежащее выполнение Ответчиком услуг причинило
моральный вред Истцу.

Представителем третьего лица ранее в суд направлены письменные пояснения по иску,
согласно которых Администрация г. Ижевска согласно ст. 120 ГК РФ не несет
ответственности по обязательствам бюджетного учреждения. В соответствии с п. 1.8
Устава МБДОУ № собственник имущества, не несет ответственности по обязательствам
Учреждения. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимание обстоятельства.
Суд должен так же учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. Доказательств
вышеуказанных обстоятельств в материалах дела не имеется. Ссылка истца на
заключенный договор между ФИО3 и МБДОУ № о предоставлении услуг по содержанию и
образованию № от <дата> года, является необоснованной, так как правоотношения по
данному договору прекращены. Заявленные требования истца незаконны и



необоснованны, доказательств причинения морального вреда не имеется. Просит отказать
в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Допрошенная ранее в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО13 пояснила, что
работает в БОУ СОШ № <данные скрыты>. Внучка Г.Н. и <данные скрыты> посещали одну
группу в детском саде №. Со слов <данные скрыты>, знает, что Г.Н. разговаривала с ней
грубо. Нянечка по этому поводу ей ничего не говорила. Дети отвечают, так как с ними
разговаривают. Г.Н. могла попрекнуть ее ребенка в воспитании, это ее предположение.

Допрошенная ранее в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО14 пояснила, что
работает <данные скрыты>. Песочник имеется в детском саду, он соответствует правилам.
Какое-то время воспитатель ФИО18 болел. Воспитателя заменяли другие сотрудники
детского сада, когда тот был в больнице. Образовательная программа «Познаю мир»
(рабочая тетрадь) подразумевает работу детей с родителями. Пособие могло быть у
родителей или в детском саду. Это была необязательная дисциплина. Обучают детей
удмуртскому языку, дают общие знания для того, чтобы ребенок был толерантный. Нет
задачи, выучить с ребенком удмуртский язык. Развивают, таким образом, мышление,
память ребенка. Она не угрожала воспитаннице ФИО18, что ее заберут в полицию, если ее
мама не заберет из детского сада. Воду в садике никогда в стояке не перекрывали. Про
сборы с родителей по <данные скрыты> ничего не знает. Не помнит такого, чтобы у
ребенка был стакан стеклянный. Не знает, кто из сотрудников детского сада курит. Не
просили родителей приносить фрукты и конфеты в сад. Подавать ходатайство о лишении
ФИО3 родительских прав она не хотела, говорила, что ребенка нужно забирать вовремя из
садика, потому что воспитатель уходит домой в конце рабочего дня, в противном случае в
следующий раз ребенок может остаться в опорном пункте.

Допрошенная ранее в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО15 пояснила, что
работает МБДОУ № <данные скрыты>. Когда она уходила в больницу в рабочее время, ее
могли заменить специалисты детского сада. Это методисты по ИЗО и по краеведению
удмуртского языка. Свидетеля заведующая могла отпустить в больницу. В стояке была
перекрыта вода временно, чтобы соблюсти меру безопасности и чтобы дети не баловались
водой. Каждому ребенку включали воду отдельно, в присутствии работника сада. Песочник
имеется в детском саде, он в виде колеса транспортного средства. Конфликты с
Гражданкой Я. 2012 года плохо помнит. Не помнит, чтобы воспитанница детского сада
<данные скрыты> оскорбляла Г.Н.. ФИО51 ее помощник, она помогает в садике. Г.Н.
конфеты она не просила приносить. Однажды, был праздник фруктов, родители
воспитанников детского садика приносили фрукты. Имеется пособие «Я познаю мир». По
нему проводятся индивидуальные работы с ребенком до 8 часов утра, но Г.Н. приводила
ФИО18 в детский сад в девятом часу. Занятия проводились также вечером. Это
предусмотрено программой. Если в пособии нет вырезок, это не значит, что ребенок не
работал. Днем работали специалисты вместо нее в тот момент. ФИО18 получила все, что
положено по программе. Она могла передать тетрадь «Я познаю мир» только родителям
ребенка. Она индивидуально работает с родителями ребенка. Пособия должны были
храниться в детском саду. Пособие могло быть выдано родителям. Воспитательным
процессом ребенка занимается воспитатель и его родители. Бабушка ребенка имеет право
заниматься воспитанием ребенка. У Г.Н. было соответствующие заявление от мамы
ФИО18, позволяющее ей забирать ребенка из детского сада, поэтому ребенка ей отдавали.
В детском саду имеется ряд дисциплин: познание, математика, ведения речи. Все занятия
в игровой форме проводятся. Элементы блока «Я познаю мир» переводили в игровую
форму. ФИО18 все это получила. В том, что не предупредила истца о том, что нужно
забрать пособие вину признает. Она работала в 2012 году только утором и вечером.
Работала утром с 06-30 до 11-30 часов. Вечером работала с 15.00 до 18.30 часов. Она



могла курить в 2012 году, но это ее личное дело. Она не курила на территории детского
сада. На стол детям накрывал помощник воспитателя под ее руководством. В 2012 году
ФИО18 не пила из кружки стеклянной, когда все остальные дети из фарфоровой кружки.
Финансовыми вопросами воспитатель не занимается. В детском саду закаливают детей.
Это бывает, когда на улице температура не ниже +15 С. ФИО18 могла по инерции снять
обувь на веранде. Помощник воспитателя убирает посуду после детей и в том числе
салфетки. Она не была очевидцем того факта, как дети сами выбрасывали салфетки в
туалет. Эмоциональное состояние ребенка было нестабильное. Девочка была нервной и
агрессивной. Поэтому поводу были даны рекомендации бабушке. Имелась травма у
ФИО18, она появилась, потому что другой воспитанник <данные скрыты> случайно
подняла голову и ударила ФИО18.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО16 пояснила, что вода
должна подаваться горячая и холодная к каждому умывальнику, температура воды 37
градусов. Ребенок не может обжечься горячей водой. Эти услуги (мытье рук) выполняются
в присутствии воспитателя, потому что дети маленькие. Согласно санитарных правил 2010
г., смешанная вода идет в мойки для мытья столовой посуды, в умывальники, для
душевого поддона. На поступающие в детский сад товары, игрушки, предметы быта
должны быть сопроводительные документы свидетельство о гос. регистрации и
сертификат соответствия. Данные сертификаты должны быть только на игрушки, на
отделочные материалы, используемые для ремонта в детском саду, на пищевые продукты,
на моющие и дезинфицирующие средства. На песочник не должны предоставляться
сертификаты. Сертификат может быть на доску, которая предназначена для отделки этого
песочника. Также, раз в год сдается песок на микробиологические показания,
паразитологические показания, закрывается от доступа кошек и собак. К материалу, из
которого построен песочник, требования не предъявляются. Резиновых колес в детском
саду не должно быть. Колес на территории детского сада нет, есть имитация. Вода не
должны быть в свободном доступе в течении всего дня для детей, она может отключаться,
так как дети могут обжечься. Воспитатели и помощники регулируют температуру воды.
Смеситель устанавливается в умывальной, обычно рядом с душевым поддоном. В месте
не доступном для ребенка. Дети не имеют права в отсутствии сотрудника пользоваться
краном. Пользование детьми моющих приборов должно осуществляться под присмотром
воспитателя. Обычно дети в туалет ходят таким образом: после того, как сходили на обед,
перед тем как ложиться спать, и перед прогулкой, и все они идут коллективно, всем дают
задание. Актом проверки <дата>. № нарушений не было установлено. Они не принимают
сады к учебному году. Принимает администрация города Ижевска с 2001г.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО17 пояснила, что работает
в должности <данные скрыты>, с <дата>. В 2012г., когда <данные скрыты> истицы –
ФИО18 посещала детский сад №, из управления были направлены копия жалобы Г.Н., по
всем фактам проведены мероприятия, и применены какие-то меры. Были приняты меры по
жалобе Г.Н., и поставлен на контроль детский сад. Книга «Я познаю мир» - это учебное
пособие по образовательной программе «Радуга», и это пособие применяется в
образовательном процессе по возрастам. Детям домашнее задание в детском саду не
задают. Оборудование прогулочных участков соответствует не программным требованиям,
а требованиям САНПИН. Обустройство прогулочных участков включает в себя и песочные
дворики. До какого-то периода эти песочники оборудовались по-разному. Сейчас вышел
документ, на основании которого все песочницы, оборудованные при помощи колес,
указано, что они не соответствуют требованиям. В связи с этим они все убраны с
территории детских садов. Санитарные нормы меняются раз в 5 лет, это новые
требования. Колеса убраны с лета этого года. Не обязательно, что в песочнице будет



играть вся группа, численностью 20 человек. Воспитатель должен организовать, чтобы
каждый ребенок был занят, в соответствии со своими интересами. Если кому-то не хватает
места в песочнице, воспитатель обязан организовать его деятельность так, чтобы ему
было интересно играть в другом месте. В группе должно работать 2 штатные единицы
(воспитателя) на группу. Сетка занятий должна вывешиваться, она находится в
родительском уголке, или журнале для родителей. Занятия в 2012г были предусмотрены
по программе.

Суд, выслушав истца, свидетелей, исследовав материалы гражданского дела,
представленные сторонами доказательства, пришел к следующим выводам.

Согласно со ст. 15 Закон РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав
потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя,
предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем
вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом
и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно разъяснений в п. 2 и п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20
декабря 1994 г. № 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда" под моральным вредом понимаются нравственные или физические
страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье,
достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и
семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в
соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности)
либо нарушающими имущественные права гражданина. Моральный вред, в частности,
может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников,
невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием
семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным
ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с
причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием,
перенесенным в результате нравственных страданий и др.

Согласно п. п. 1 и 3 ст. 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту
- ГК РФ) основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются
правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению
имущественного вреда.

При этом, в силу п. 2 ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется
судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина
является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда
должны учитываться требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных
особенностей потерпевшего.



В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность
возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред
причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при
отсутствии вины причинителя вреда.

В соответствии с Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по одному из направлений развития детей № 275, утвержденным Приказом
Администрации г. Ижевска № 657п от <дата> года, сокращенное наименование
учреждения – МБДОУ д/с № (п. 1.1. Устава).

Судом установлено, что в <дата> между ДОУ д/с № и ФИО3 заключен договор № о
посещении ФИО18 детского сада №.

В соответствии с указанным договором МБДОУ д/с № приняло на себя обязательство по
обеспечению посещения ребенком (ФИО18) детского сада на основании путевки
обеспечения охраны жизни и укрепления физического здоровья ребенка, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его творческих
способностей и интересов, осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку,
учитывая особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребенка
в соответствии с задачами ДОУ и использованием форм, средств и методов обучения и
оздоровления, оговоренными в Уставе ДОУ (п.. 1.1., 1.2 Договора).

В соответствии с п. 2.4 Устава Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития воспитанников;

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;

организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи
воспитанникам.

Согласно представленной справки № от <дата> ФИО18 <дата> года рождения посещала
МБДОУ детский сад № с <дата> по <дата> года.

Согласно искового, в обосновании заявленных требований, истцы ссылаются на
незаконные сборы денежных средств в сумме <данные скрыты> ежемесячно, что, по
мнению истцов, подтверждает ответ прокуратуры Первомайского района г. Ижевска от
<дата> Данные денежные средства истцы оплачивать отказались в связи, с чем к их
ребенку были применены карательные меры. Ребенку ставили стеклянный стакан, когда у
всех детей были фарфоровые кружки. Данное обстоятельство подтверждает ответ



уполномоченного по правам ребенка от <дата> Личная фарфоровая кружка и личная
тарелка была выдана после проверки уполномоченным по правам ребенка, но на них была
сделана маркировка «<данные скрыты>.», как в концлагере (цель данных надписей по
мнению ситца: не мыть посуду как следует, не дать ее другому ребенку, оскорбление
ребенка, изоляция, унижение, психологическое давление на ребенка, что подтверждает
представление, ответ из прокуратуры от <дата> № ж-2013).

Изучив материалы дела, а также документы, на которые ссылается истец (представление,
ответ из прокуратуры от <дата> № ж-2013, ответ уполномоченного по правам ребенка от
<дата> г.) судом установлено, что <адрес> по обращению Гражданки Я. была проведена
проверка в 2013 году. Проверка проведена в двух учреждениях МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития детей №, а также МБДОУ детский сад комбинированного вида № На
момент проверки, проведенной прокуратурой Первомайского района г. Ижевска ФИО18,
<дата> рождения посещала детский сад № Проверкой установлено, что благотворительная
помощь в указанных дошкольных общеобразовательных учреждениях осуществляется с
нарушением принципа добровольности, а также законодательства, регламентирующего
порядок оказания добровольных пожертвований. Вместе с тем, включение положений о
деятельности попечительских советов в уставы дошкольных образовательных учреждений
не противоречит требованиям действующего законодательства. Кроме того, в ходе
проверки не подтвердились доводы о нецелевом использовании имущества МБДОУ № в
части организации работы секции по каратэ для детей в возрасте от 6 до 18 лет. Суд не
принимает данное письмо как доказательство нарушение прав истца по причине того, что
проверка была проведена прокуратурой Первомайского района г. Ижевска в 2013 году, то
есть тогда, когда ФИО18 <дата> рождения, не посещала учреждение ответчика, в связи с
чем, даже установленные нарушения не могли причинить истцам какой-либо вред. Кроме
того, факт понуждения истцов к принудительной (не добровольной) сдаче денег, указанной
проверкой не установлен. Доказательств иного истцами суду не представлено и судом не
установлено.

Согласно представленного ответа Уполномоченного по правам ребенка в Удмуртской
Республике установлено, что Уполномоченным по правам ребенка в Удмуртской
Республике осуществлен выезд в дошкольное образовательное учреждение детский сад
№, проведена проверка условий пребывания детей в учреждении, совместно с
Начальником Управления дошкольного образования Администрации г. Ижевска ФИО10,
Начальником отдела дошкольного образования Первомайского района г. Ижевска ФИО17 В
ходе проверки выяснилось, что факты, изложенные в заявлении, подтвердились частично.
По результатам проверки ФИО18 выдана чайная пара. Унитазы в туалетной комнате
группы, которую посещает ФИО18, оснащены специальными приспособлениями
(«сидушками»). Заведующей детским садом ФИО11 указано на необходимость
организации сотрудничества с родителями детей в целях избегания конфликтов,
поддержания комфортного психологического микроклимата в дошкольном учреждении.

Кроме того, истец Гражданка Я. ссылается на несоответствие стеклянного стакана,
которым по мнению истца была вынуждена пользоваться Ева, нормам САНПИНа.

В соответствии с п. 14.2 Постановления от 22 июля 2010 г. № 91 «Об утверждении
САНПИН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" Технологическое
оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть изготовлены из материалов,
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная
посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе



технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта пищевого
сырья и готовых к употреблению продуктов.

В соответствии с п. 14.3 Постановления от 22 июля 2010 г. № 91 «Об утверждении
САНПИН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" Столовая и
чайная посуда выделяется для каждой группы. Она может быть изготовлена из фаянса,
фарфора (тарелки, блюдца, чашки), а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из
нержавеющей стали. Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами,
сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы
из алюминия. Для персонала следует выделить отдельную посуду и промаркировать.

Дискриминация (лат. discriminatio «различение») — неоправданное различие в правах и
обязанностях человека по определённому признаку.

Дискриминация - ДИСКРИМИНИ?РОВАТЬ, -рую, -руешь; -анный; сов. и несов., кого (что)
(книжн.). Ограничить (-ивать) в правах, лишить (-шать) равноправия. (Толковый словарь
Ожегова)

Суд отмечает, что сам по себе факт предоставления ребенку стеклянного стакана, а также
предоставление чайной пары с маркировкой инициалов «<данные скрыты>.», не
свидетельствует о дискриминации ребенка, в том числе не свидетельствует о перенесении
каких-либо моральных страданий ребенком либо истцами, в виду того, что истцами не
представлено суду достаточно достоверных доказательств подтверждающих указанные
обстоятельства (причинение нравственных страданий в результате заявленных действий
ответчика). Следовательно, какой-либо дискриминации в отношении ребенка со стороны
ответчика при предоставлении ребенку стеклянной посуды, а также при маркировке посуды
судом не установлено.

Кроме того, в обосновании заявленных требований истцы ссылаются на умышленное
причинение вреда здоровью ФИО18, которое обнаружено Гражданкой Я. <дата> г.,
выразившееся в нарушение температурного режима, детей заставляли гулять на улице
босиком, снимать обувь на веранде при температуре +8 С, что, по мнению истца
Гражданки Я., подтверждается ответом начальника Управления от <дата> №. В результате
нарушения температурного режима ребенок болел, в связи с чем, ребенку был причинен
физический и моральный вред. Из-за болезни ребенка мама ФИО18 была вынуждена
брать больничный, теряла заработок.

Вместе с тем, по мнению суда, истцами не представлено суду достаточно достоверных
доказательств причинения истцам морального вреда (физических или нравственных
страданий) в результате заявленных действий (факта нахождения детей при прогулке на
улице без обуви при температурном режиме +8 С).

Согласно письма начальника Управления дошкольного образования и воспитания
Администрации г. Ижевска от <дата> № не оспаривается факт хождения детей без обуви
по полу теневого навеса, в процессе организации летней прогулки. Однако в данном
письме не установлен факт нахождения детей без обуви в нарушении температурного
режима. Кроме того, истцом не доказана причинно-следственная связи между прогулкой
ребенка без обуви и возникшим впоследствии заболеванием Евы. В данной части
требования истца также не обоснованы и не подлежат удовлетворению.

Кроме того, в обоснование заявленных доводов истцы указывают на получение ФИО18
<дата> г., во время вечерней прогулки, по вине ответчика, травмы, в виде <данные
скрыты> (справка <данные скрыты> от <дата> г.). Согласно искового заявления <дата>



года, на участок был допущен посторонний мальчик старшего возраста, который носился
по площадке, толкнул ФИО18. Данная травма, согласно искового заявления, получена в
результате ненадлежащей работы воспитателей, которые не смогли проконтролировать
детей из-за высокой нагрузки, так как в нарушении трудового законодательства
заведующая детским садом заставляла работать воспитателя 12 часов ежедневно и 60
часов в неделю, в связи с чем была ослаблена воспитательная и образовательная работа
воспитателя.

Вместе с тем, оценив представленные истцами доказательства, суд приходит к выводу о
том, что факт причинения морального вреда истцам указанным фактом последними не
доказан. Доказательств причинения ФИО18 какого-либо вреда здоровью истцами не
представлено и судом не установлено. В справке от <дата> года, представленной истцами
суду указано, что ФИО18, <дата> г.р., была на приеме у <данные скрыты>. Диагноз:
<данные скрыты>. Заявления о проведении проверки по указанному факту истцы
ответчику не писали. По факту получения повреждений ФИО18 во время нахождения в
детском саду служебная проверка не проводилась, виновные лица не установлены.
Доказательств не исполнения воспитателями должным образом своих служебных
обязанностей материалы дела не содержат, в виду чего суд лишен возможности проверить
указанные обстоятельства.

Сам по себе факт ушиба Евы в детском саду не свидетельствует о каких-либо
противоправных действиях ответчика, в том числе и виду того, что доказательств
причинения вреда здоровью ребенка на территории детского сада в результате действий
(бездействий) ответчика материалы дела не содержат.

В ходе рассмотрения дела истцами не заявлялось ходатайство о назначении экспертизы.

При таких обстоятельствах, с учетом принципа состязательности гражданского процесса, у
суда не имелось обязанности назначения экспертизы по собственной инициативе (по
обстоятельствам, изложенным выше), а сторонами инициатива в данном вопросе не
проявлялась.

Кроме того, истцы ссылаются на неисполнение п. 1.3 Договора, не исполнение
образовательной программы «Радуга», а также на невыполнение заданий по учебному
пособию «Я познаю мир», которое возвращено истцу в неиспользованном виде.

Однако истцом в обосновании доводов о неисполнении образовательной программы
«Радуга», а также неисполнения заданий по учебному пособию «Я познаю мир» суду
доказательств не представлено и судом не установлено.

В соответствии с п. 4.1 Устава в Учреждении создаются условия для изучения русского
языка как государственного языка Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.2 Устава Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и
методов обучения и воспитания в пределах, определенных Законом Российской
Федерации «Об образовании».

В соответствии с п. 4.19 Устава домашние задания воспитанникам Учреждения не
задаются.

В соответствии с представленной образовательной программой, установленной в МДОУ
детский сад № в 2011 году основная общеобразовательная программа МДОУ детский сад
№ разработана на основе программы «Радуга» Т.Н. Дороновой.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО14 пояснила, что образовательная программа
«Познаю мир» (рабочая тетрадь) подразумевает работу детей с родителями. Пособие



могло быть у родителей или в детском саду. Это была необязательная дисциплина.
Обучают детей удмуртскому языку, дают общие знания для того, чтобы ребенок был
толерантный. Нет задачи, выучить с ребенком удмуртский язык. Развивают, таким образом,
мышление, память ребенка.

Кроме того, свидетель ФИО15 суду пояснила, что имеется пособие «Я познаю мир». По
нему проводятся индивидуальные работы с ребенком до 8 часов утра, Г.Н. проводила
ФИО18 в детский сад в девятом часу. Занятия проводились также вечером. Это
предусмотрено программой. Если в пособии нет вырезок, это не значит, что ребенок не
работал. ФИО18 получила все, что положено по программе. В детском саду имеется ряд
дисциплин: познание, математика, ведения речи. Все занятия в игровой форме
проводятся. Элементы блока «Я познаю мир» переводили в игровую форму. Ева все это
получила.

Кроме того, надлежащее качество предоставляемых услуг по договору подтверждается
актом проверки Управления Роспотребнадзора по УР детского сада № от <дата> г., Актом
проверки Управления дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска
от <дата> о годности ДОУ № к 2011/2012 учебному году.

Таким образом, судом установлено, что исполнение образовательной программы
«Радуга», выполнение заданий по учебному пособию «Я познаю мир» исполнялись
ответчиком в пределах установленной программы. Доказательств не исполнения
программы в полном объеме либо в части истцом суду не представлено. При этом суд
отмечает, что сам по себе факт отсутствия вырезанных элементов в учебном пособии «Я
познаю мир» не может свидетельствовать о неисполнении указанной истцом программы.
Данное пособие предусматривает иные методики при обучении детей, в том числе и в
форме игры и т.д.

Доказательств того, что ребенок не получил все необходимые знания и умения, в
соответствии с программой «Радуга» для детей 5-6ти лет, материалы дела не содержат.

Кроме того, истец ссылается на нарушение заведующей детского сада ФИО11 Закона "О
защите прав потребителей" (право контроля потребителя за предоставлением услуги,
право участвовать бабушке в воспитании ребенка (бабушка отказано находиться в детском
саду в течение дня).

Судом установлено, что <дата> договор с МДОУ Детский сад № заключен ФИО3,
следовательно, именно она является потребителем оказываемых детским садом услуг.
Соответственно, Гражданка Я. потребителем оказываемой услуги не является, а потому
отсутствую основания для нарушения её прав как потребителя.

В соответствии со ст. ст. 45, 46 ГПК РФ лица, указанные в положениях данных статей,
могут подать заявления в защиту прав и законных интересов других лиц. Условия, при
которых подача заявлений возможна, перечислены в ГПК РФ, а также в других
федеральных законах.

В силу ч. 1 ст. 52 ГПК РФ права, свободы и законные интересы недееспособных или не
обладающих полной дееспособностью граждан защищают в суде их родители,
усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено
федеральным законом.

Гражданка Я. как бабушка ФИО18 не отнесена действующим законодательством к
категории лиц, которым предоставлено право на обращение в суд за защитой прав, свобод
или законных интересов данного ребенка в подобных обстоятельствах, поскольку у
ребенка имеется его законный представитель – мать ФИО4.



При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что права Гражданки Я. как
потребителя в рамках договора № от <дата> не могут быть нарушены.

Кроме того, согласно искового заявления истцы ссылаются на унижение <данные скрыты>
во время воспитательного процесса, указывая, что <данные скрыты> оскорбляет <данные
скрыты>, называя «Дурой», а так же называет бабушку Гражданку Я. «Самой плохой
бабушкой», разговаривает с ней на «ты».

Доказательств заявленных доводов истцами суду не представлено, кроме того истцами не
представлено доказательств того, что указанные действия в виде оскорблений (по мнению
истца Гражданки Я. высказанных <данные скрыты> в адрес ФИО18 и Гражданки Я.
вызваны виновными действиями ответчика. Также суду не представлено доказательств
того что за данные действия воспитанника (<данные скрыты>) ответственность несет
ответчик (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития детей №).

Кроме того, суд считает необходимым отметить, что гражданский иск подан истцами не в
интересах ребенка, а в собственных интересах истцов (о чем свидетельствует вводная и
просительная часть искового заявления) в виду чего на истцов судом была возложена
обязанность по представлению доказательств причинения вреда действиями ответчика
непосредственно им.

Учитывая, что материалами гражданского дела доводы истцов не подтверждаются, а иных
доказательств суду не представлено, ходатайство о назначении экспертизы истцы не
заявляли, суд приходит к выводу о том, что исковые требования в части требования истцов
ФИО3, Гражданки Я. к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по одному из направлений развития детей № о взыскании компенсации
морального вреда являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

Каких-либо дополнительных доказательств, к исследованным судом, отвечающим
признакам относимости, допустимости и достоверности, истцом суду представлено не
было, соответствующих ходатайств о приобщении таких доказательств (соответствующих
критериям относимости, допустимости и достоверности) или их истребовании не
заявлялось.

Довод Гражданки Я. о не обеспечении судом явки свидетелей признается судом
несостоятельным, так как Гражданским процессуальным законодательством, в частности
статьей 113 ГПК РФ, предусмотрена обязанность суда по своевременному извещению лиц,
участвующих в деле, а также свидетелей судебной повесткой с уведомлением о вручении.
То обстоятельство, что свидетели, в установленном порядке извещенные судом о времени
и месте судебного заседания, в суд не явились, дает суду лишь право, а не обязанность в
случае признания причин их неявки неуважительными подвергнуть их штрафу, а при
неявке в судебное заседание без уважительных причин по вторичному вызову -
принудительному приводу (ч. 2 ст. 168 ГПК РФ), и не свидетельствует о ненадлежащем
исполнении судом своих обязанностей.

Требование истца о вынесении представление в адрес Управления образования и
воспитания (дошкольного) г. Ижевска об отстранении от должности заведующую детского
сада ФИО12, а также требования истца о вынесении частного определения в адрес
Управления образования г. Ижевска – запретить нарушать трудовой кодекс РФ, запретить
работать воспитателям свыше положенных 7 часов в день и более 36 часов в неделю.



Контроль возложить на инспекцию по труду не подлежит удовлетворению по следующим
обстоятельствам.

Согласно части 1 статьи 226 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации при выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести частное
определение и направить его в соответствующие организации или соответствующим
должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых мерах.

Таким образом, в силу указанной нормы права вынесение частного определения является
правом суда, но не обязанностью. Лица, участвующие в деле, не вправе требовать
вынесения частных определений и могут лишь обратить внимание суда на наличие
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости вынесения частного определения.

Кроме того, установленное право (а не обязанность) суда вынести частное определение
при выявлении случаев нарушения законности вытекает из принципа самостоятельности и
независимости судебной власти; при рассмотрении вопроса о необходимости вынесения
частного определения суд оценивает в совокупности все обстоятельства дела исходя из
обязанности гражданского судопроизводства способствовать укреплению законности и
правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного
отношения к закону и суду.

В ходе рассмотрения дела обстоятельств для необходимости вынесения частного
определения в отношении Управления образования г. Ижевска судом не установлено.

Согласно ст. 99 ГПК РФ: со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск
или спор относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и
своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой
стороны компенсацию за фактическую потерю времени. Размер компенсации
определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств.

Разрешая заявленные Гражданкой Я. требования о взыскании с ответчика компенсации за
фактическую потерю времени в сумме <данные скрыты> 76 коп. в порядке ст. 99 ГПК РФ
суд исходит из того, что компенсация за фактическую потерю времени относится к
судебным расходам в соответствии со ст. ст. 88, 94 ГПК РФ. Никаких доказательств
систематического противодействия правильному и своевременному рассмотрению и
разрешению дела со стороны ответчика истцом суду предоставлено не было и судом не
установлено, в виду чего отсутствуют основания для взыскания с Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития
детей № в пользу Гражданки Я. компенсации за фактическую потерю времени в порядке
ст. 99 ГПК РФ.

Не подлежат удовлетворению и требования истца о взыскании с ответчика почтовых
расходов, расходов на копирование, в виду того, что указанные требования основано на
требовании истца о компенсации морального вреда, в удовлетворении которого истцу
отказано.

С учетом изложенного не имеют значения иные доводы сторон и представленные ими
доказательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Гражданки Я., ФИО3 к Муниципальному
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего



вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития
детей № о взыскании компенсации морального вреда,отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики (через
Первомайский районный суд г. Ижевска) в течение месяца с момента изготовления
мотивированной части решения.

Мотивированная часть решения изготовлена 16 октября 2014 года.

Судья - А.А. Созонов


