
Воспитание - основное личное 
неотъемлемое конституционное право 
родителей и их обязанность. Это означает,
что мать и отец отвечают за физическое, 
психическое, нравственное, духовное 
развитие, обязаны обеспечить ребенку     
основное общее образование. Обучение 
детей – это одна из основных 
родительских обязанностей и за ее 
неисполнение предусмотрена 
административная ответственность. 
Учитель учит, ребенок учится. Если 
ребенок не учится, значит родители свои 
обязанности не выполняют! Родители, а 
не учитель. Школа лишь помогает 
родителям в вопросе воспитания и 
обучения. 

Родители имеют равные права и 
несут равные обязанности в отношении 
своих детей, и это не зависит от того 
проживает ли родитель с ребенком 
совместно или отдельно от ребенка. 

За воспитание своего ребенка 
родители несут не только нравственную, 
но и гражданскую, административную и 
уголовную ответственность.    
Родительские права прекращаются по 
достижении детьми возраста 18 лет, а 
также при вступлении 
несовершеннолетних детей в брак и в 
других установленных законом случаях 
приобретения детьми полной 

дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия.
Родители имеют право  :  
 защищать права и законные 
интересы детей, выступать перед 
физическими лицами, в том числе в 
судах, их законными представителями 
без оформления специальных 
полномочий;
 на обеспечение со стороны 
государства общедоступности и 
бесплатности получения их детьми 
основного общего образования;
 на выбор для своих детей (до 
получения ими основного общего 
образования) форм образования и видов
образовательных учреждений, в том 
числе семейного образования или в 
негосударственных учебных 
заведениях;
 на возмещение за счет государства
затрат на обучение детей в 
негосударственных образовательных 
учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию и 
реализующих программы общего 
образования;
 на прием детей для обучения в 
образовательные учреждения, 
расположенные по месту жительства;

 на участие в управлении 
образовательным учреждением, в котором 
обучаются их дети;
 на ознакомление с ходом и 
содержанием образовательного процесса, а 
также с оценками успеваемости своих 
детей;
Наличие родительских прав означает, что 
им предоставляется возможность 
совершать одобряемые и желаемые с 
государственной точки зрения поступки и 
действия, направленные на благо детей, на 
их физическое, духовное и нравственное 
развитие.

Родители обязаны  :   
 обеспечивать и защищать права 
интересы своих детей, не причинять вред 
физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию; 
воспитывать детей, исключая 
пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или их 
эксплуатацию;
 воспитывать своих детей;
 обеспечить детям до 15 лет 
получение основного общего образования в
общеобразовательной школе;
 выполнять Устав 
общеобразовательного учреждения, 
правила внутреннего распорядка школы и 
требование других локальных актов, 



которые в том числе устанавливают 
режим занятий и регламентируют 
образовательные отношения. Так, если 
родители препятствуют получению 
детьми образования дистанционном 
способом обучения, то это является 
основанием для обращения в органы 
опеки с заявлением, а том, что родители 
обязанности по воспитанию ребенка не 
исполняют;
 не допускать неправильного 
вмешательства в работу преподавателей 
по вопросам, которые по своему 
характеру входят в круг 
профессиональных обязанностей учителя;
 уважать честь и достоинство 
учителей, воспитателей и других 
работников образовательных 
организаций;
 обеспечивать в пределах своих 
способностей условия жизни, 
необходимые для нормального развития 
ребенка;
 содержать своих 
несовершеннолетних детей (порядок и 
формы предоставления содержания детям 
определяются родителями 
самостоятельно; в случае, если родители 
не предоставляют содержание своим 
несовершеннолетним детям, средства на 
содержание детей (алименты) 
взыскиваются с родителей (родителя) в 

судебном порядке). Родителям стоит 
советоваться с учителями по поводу 
возникающих проблем, ходить на 
родительские собрания, только таким 
образом, воспитание и обучение 
ребенка будет успешным.

Лишение родительских прав не 
освобождает родителей от обязанностей
по содержанию ребенка. С учетом 
интересов ребенка суд может отобрать 
ребенка у родителей без лишения 
родительских прав (ограничение 
родительских прав). Такое решение 
возможно по обстоятельствам, от 
родителей не зависящих (опасные 
заболевания, стечение тяжелых 
семейных обстоятельств и др.), и в 
случаях, когда оставление ребенка с 
родителями опасно для него.
      При непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью специалисты 
отдела опеки и попечительства могут 
немедленно отобрать ребенка у 
родителей на основании решения органа
местного самоуправления.
Если  вы  считаете,  что  родители  не  выполняют
обязанности в отношении детей, то можете обратится в
«Отдел опеки и попечительства» который находится  по
адресу г. Саратов , Тракторная 43, 5 этаж 

телефон +7 845-25-50-415.
Уважаемые родители! Помните

об ответственности,
не забывайте свои

обязанности по отношению к своим детям!


