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Приоритетные направления 
государственной политики 

Президент Российской Федерации 
УКАЗ 

от 8 августа 2016 года № 398 

 
  Предупреждение семейного неблагополучия 

  Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

  Защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних        



Семейный кодекс РФ 
 Права несовершеннолетних детей 

  

 Ст.54 «Право ребенка  жить и воспитываться в семье» 

 …2. Каждый ребенок  имеет право жить и воспитываться в семье, 
насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 
заботу, право на совместное с ними проживание… 

  

 Ст.56 «Право ребенка на защиту» 

 1. Ребенок имеет право  на защиту своих прав и законных интересов. 

 2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей (лиц, их заменяющих). 



Семейный кодекс РФ 
 Права и обязанности родителей 

  

 Ст.61 «Равенство прав и обязанностей родителей» 

 1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. 

  

 Ст.63 «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей» 

 1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей. 

 2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-
ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
  
Глава 4. Обучающиеся и их родители 
                 ( законные представители) 
 
   Ст. 33.  «Обучающиеся» 

 Ст. 34.  «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования» 

 Ст. 37. «Организация питания» 

 Ст. 41. «Охрана здоровья» 

 Ст. 42 «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» 

 Ст.43. «Обязанность и ответственность обучающихся» 

 Ст.44 . «Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-
ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
  
Глава 4. Обучающиеся и их родители 
                 ( законные представители) 
 
 Ст.44 . «Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» 

 ч.1. …..Родители обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального  развития личности ребенка. 

  ч.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны: 

 1) обеспечить получение детьми общего образования; 

 2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 
образовательную деятельность….. 

 ч.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом…, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ. 

  



Устав МБОУ СОШ № 64,  
 

утвержденный   Постановлением  Главы  администрации  городского округа 
«Город Лесной»  от   30.09.2011 г.   № 978  ( ст.25  ФЗ № 273) 

 4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

  Участниками образовательного процесса   являются: 

   обучающиеся,   родители (законные представители),   педагогические работники 

   Обучающиеся имеют право на: выбор организации, формы получения образования,  

получение впервые бесплатного общего образования….. 

 

   Обучающиеся в Учреждении обязаны:  добросовестно осваивать основную      
общеобразовательную программу, … выполнять задания, данные педагогическими 
работниками, выполнять требования Устава Учреждения, уважать честь и 
достоинство других обучающихся и работников Учреждения, бережно относиться к 
имуществу Учреждения 



Устав МБОУ СОШ № 64,  
 

утвержденный   Постановлением  Главы  администрации  городского округа 
«Город Лесной»  от   30.09.2011 г.   № 978  ( ст.25  ФЗ № 273) 

 4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

  Участниками образовательного процесса   являются: 

   обучающиеся,   родители (законные представители),   педагогические работники 

    

     Обучающимся запрещается:  

   - приносить, передавать  или использовать оружие, спиртные напитки и               
одурманивающие вещества, табачные изделия, токсические вещества и наркотические 
препараты ; 

   - курить, употреблять спиртные напитки и одурманивающие вещества  в Учреждении 
и на его территории 



Устав МБОУ СОШ № 64,  
 

утвержденный   Постановлением  Главы  администрации  городского округа 
«Город Лесной»  от   30.09.2011 г.   № 978  ( ст.25  ФЗ № 273) 

 4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

  Участниками образовательного процесса   являются: 

   обучающиеся,   родители (законные представители),   педагогические работники 

 

   Родители (законные представители) имеют право: выбирать формы получения 
образования, знакомиться с Уставом, знакомиться с содержанием образования, 
защищать права и законные интересы обучающихся, присутствовать при 
обследовании детей ПМПК. 

 Родители (законные представители) обязаны:  обеспечить получение детьми общего 
образования, соблюдать правила внутреннего распорядка, требования иных локальных 
актов Учреждения,  уважать честь и достоинство обучающихся и работников 
Учреждения. 



Устав МБОУ СОШ № 64,  
 

утвержденный   Постановлением  Главы  администрации  городского округа 
«Город Лесной»  от   30.09.2011 г.   № 978  ( ст.25  ФЗ № 273) 

 4. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

  Участниками образовательного процесса   являются: 

   обучающиеся,   родители (законные представители),   педагогические работники 

 

   Работники Учреждения имеют право на: защиту своей профессиональной чести и  

    достоинства, участие в управлении Учреждением, охрану жизни и здоровья…. 

 Работники Учреждения обязаны:  осуществлять свою деятельность  на высоком  

  профессиональном уровне, соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,  

  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных  

  отношений…..                                             



Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ № 64 

  

  1. Общие положения 

  2. Режим образовательного учреждения 

  3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

  4. Поощрения и дисциплинарное взыскание 

  5. Защита прав учащихся   



  

Последствия социального неблагополучия семьи 
 
 

 

 

        

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безнадзорность, беспризорность ребенка Жестокое обращение с ребенком 

Самовольные уходы из семьи 

Табакокурение Пьянство 

Спецучреждения  

Социальное сиротство 

Социальное неблагополучие семьи – детское неблагополучие 

Вредные привычки 

Правонарушения, преступления 

Детская проституция 

Токсикомания, 

наркомания 

ВК  

для  

несовершен- 

нолетних  

Опека (попечительство),  

приемная семья, усыновление,  

иные формы семейного жизнеустройства 

Школы – интернаты, 

детские дома 

Вредные привычки 



Федеральный закон  от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
 

«Об основах системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних» 

 «Статья 1. Основные понятия 

  

 …несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 
лицо, которое вследствие безнадзорности и (или) беспризорности находится 
в обстановке, представляющей опасность  для его жизни или здоровья либо 
не отвечающей  требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 
совершает правонарушения или антиобщественные действия; 

  

 антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, занятия проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, 
а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 



Законодательство РФ об ответственности родителей 
 (законных представителей) 

  

  ст. 5.35 КоАП РФ   

  «Ответственность родителей за ненадлежащее 
исполнение обязанностей» 

 

 ст. 156 Уголовного Кодекса РФ  

         «Ответственность родителей за воспитание    
несовершеннолетних» 



 

 

 

                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забота о ребенке - педагогический обертон взаимодействия 

партнера по имени «школа» 

с партнером по имени «семья» 

 

 

 

  


