ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Законодательство о правах и обязанностях
родителей (законных представителей)»
• Право на воспитание ребенка есть личное неотъемлемое право каждого
родителя (ст.63 Семейного Кодекса РФ);
• Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей;
(ч.2 ст.38 Конституции РФ).
• Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей;
(ст.63 Семейного Кодекса РФ);
• Родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье,
заботиться об их физическом, психическом, духовном и нравственном развитии,
обеспечить им получение основного общего образования, а также защищать права и
интересы своих детей (ст.64 и ст.65 Семейного Кодекса РФ);
• Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами
детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их
родителей. 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 законом порядке
(ст.65 Семейного Кодекса РФ).
• Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны
обеспечить получение детьми основного общего образования
(ст.52 Закон РФ «Об образовании»).
• Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут
ответственность за их воспитание, получение ими основного образования
(ст.52 Закон РФ «Об образовании»).
• Родители (законные представители) обучающихся воспитанников обязаны
выполнять устав образовательного учреждения
Законодательство об ответственности
родителей (законных представителей)
Неисполнение или ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей может служить основанием:

родителями

своих

1. Для привлечения родителей к административной ответственности
статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях);

2. Для привлечения к уголовной ответственности – в случаях жестокого
обращения с несовершеннолетним
(ст.156
Уголовного
Кодекса
Российской
Федерации);
3. Для рассмотрения вопроса о лишении родителей родительских прав.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одного до
пяти минимальных размеров оплаты труда.
• Дела об административных правонарушениях рассматривают комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав района (ст.23.2 КоАП РФ).
• Протоколы об административных правонарушениях составляют должностные
лица органов внутренних дел (милиции) (п.1 ч.2 ст.28.3 КоАП РФ), а также члены
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (ч.5 ст.28.3 КоАП РФ)

