
Извлечения из нормативно-правовой базы в помощь родителям                                                        

(законным представителям) 

Семейный Кодекс РФ 

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 21.12.2012г.  № 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) 

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 
 

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. 
 

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. 
 

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» 
 


