ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2014)
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере
образования родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные
и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной
организации;
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с
оценками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать
согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой
организации;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей.
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания
обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об
образовании (при его наличии).
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или
через своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам
указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.
2. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в целях урегулирования
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам
реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся
дисциплинарного взыскания.
3. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений создается в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, из равного числа представителей
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным
актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся,
советов родителей, а также представительных органов работников этой
организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии).
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 38
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.
Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях.

Статья 43
Каждый имеет право на образование.
Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее
образование в государственном или муниципальном образовательном
учреждении и на предприятии.
Основное общее образование обязательно. Родители или лица,
заменяющие их, обеспечивают получение детьми основного общего
образования.
Российская федерация устанавливает федеральные государственные
стандарты, поддерживает различные формы образования и
самообразования
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию
детей
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,
нравственном развитии своих детей.
Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей
перед всеми другими лицами.
Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего
образования.
Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного
учреждения и формы обучения до получения детьми основного общего
образования.
Статья 65. Осуществление родительских прав.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию. Способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут ответственность в установленном порядке.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ,ИНЫХ
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
1.АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ,ИНЫХ

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
1.1.Злостное невыполнение родителями или лицами, их заменяющими,
обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей влечет
предупреждение или наложение штрафа на родителей или лиц, их
заменяющих, в размере до одной третьей минимального размера оплаты
труда, установленного законодательством РФ на момент совершения
правонарушения, но не ниже 50 рублей (ч. 1 ст.164 КоАП).
«Под невыполнением обязанностей по воспитанию и обучению детей
следует понимать различные меры бездействия, в результате которого
отсутствует должная забота о воспитании и образовании
несовершеннолетних»(104, с. 492)
«О злостности может свидетельствовать, в частности, повторность
(неоднократность) нарушений несовершеннолетним правовых норм и
нравственных норм поведения, характер этих нарушений; наличие ранее
предупреждений родителей различными органами (комиссиями по делам
несовершеннолетних, органами внутренних дел, администрацией школы
др.) о неудовлетворительном поведении либо неуспеваемости ребенка и
т.п.» (104, с. 492).
Правом наложения административных взысканий, предусмотренных ч.1
ст. 164 КоАП, пользуются районные, городские комиссии по делам
несовершеннолетних (ст. 201 КоАП).
1.2.Административная ответственность родителей (лиц, их заменяющих)
наступает также за:
- потребление несовершеннолетними наркотических веществ без
назначения врача(ч.1 ст164 КоАП);
- появление в общественных местах в пьяном виде подростков в возрасте
до шестнадцати лет, а равно распитие ими спиртных напитков, что влечёт
наложением штрафа на родителей или лиц их заменяющих в размере от
одной третьей (но не менее рублей) до одной второй минимального размера
оплаты труда установленного законодательством Российской Федерации на
момент совершения правонарушения (ч. 4 ст. 162 КоАП);
-доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения что
наказывается штрафом в размере от одной второй минимального размера
оплаты труда установленного законодательством Российской Федерации на
момент совершения правонарушения (ст. 163 КоАП);
- мелкое хулиганство или хулиганство совершенное подростком в возрасте

от четырнадцати до шестнадцати лет (ч. 2 ст. 164 КоАП);
-совершение несовершеннолетними детьми других правонарушений (ч. 1
ст.164 КоАП).
Ответственность по перечисленным статьям, кроме ст.163 КоАП, наступает
за необеспечение родителями надлежащего надзора за своими детьми.
Правом наложения административных взысканий, предусмотренных ч. 4
ст. 162, ст. 163 и ч.1 ст.164 КоАП РСФСР, пользуются районные (городские)
комиссии по делам несовершеннолетних (с. 201 КоАП), а предусмотренных
ч. 2 ст. 164 КоАП – органы внутренних дел (милиция).
2. Гражданско-правовая ответственность родителей (законных
представителей) обучающихся.
Как уже отмечалось, родители по закону имеют преимущественное право
на воспитание своих детей перед всеми другими лицами (ч. 3 ст. 63.1 СК).
Обязанности по воспитанию налагаются также на опекунов и попечителей.
Поэтому они несут полную и субсидиарную (дополнительную) гражданскоправовую (имущественную) ответственность за действие своих
несовершеннолетних детей, причинившие вред имуществу юридических и
(или) физических лиц или вред здоровью граждан, если причинение этого
вреда связанно с виновным пренебрежением своими родительскими
(опекунскими, попечительскими) обязанностями. В частности:
1.1 за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или
опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073. ГК);
1.2 в случае, когда несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в
недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителями,
если они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1074.2 ГК).
3. Уголовная ответственность родителей (законных представителей)
обучающихся.
3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере от
50 до 100 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо

ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до
2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового (ст. 156 УК).
3.2. Уголовная ответственность родителей и других лиц, на которых
законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего,
установлена также за:
- вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (чч.2,3,4 ст.
150 УК);
- вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных
действий, т.е. в систематическое употребление спиртных напитков,
одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством (чч.2 и 3 ст. 151 УК).

Уголовный кодекс РФ
Статья 156. НЕИСПОЛНЕНИЕОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены
эти обязанности, а равно педагогом или другими работниками
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения,
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние
соединено с жёстким обращением с несовершеннолетним, – наказывается
штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за
период до одного месяца, либо ограничением свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

