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РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ИМЕЮТ ПРАВО: 

1. Принимать участие в управлении школой. 

2. Выбирать формы обучения своего ребенка. 

3. Защищать права и интересы ребенка. 

“Родители (законные представители) несовершеннолетних детей 

до получения последними основного общего образования имеют право 

выбирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

образовательным учреждением.” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.52, п.1) 

4. Принимать участие  в управлении школой: 

 в праве свободного выражения своего мнения на классных и 

общешкольных родительских собраниях; 

 в возможности быть избранным в Совет школы или 

попечительский совет; 

 в праве давать свои предложения по улучшению организации 

учебно-воспитательного процесса. 

5. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости своего ребенка. 

“Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, воспитанников должна быть. обеспечена возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а так 

же с оценками успеваемости обучающихся.” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.15, п.7) 

6. Обучать своего ребенка в семье, а также на любом этапе обучения 

возвращаться в школу. 

“Родители (законные представители) имеют право дать ребенку 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе 
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обучения при его положительной аттестации по решению родителей 

(законных представителей) продолжить образование в образовательном 

учреждении. ” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.52, п.3) 

7. Знакомиться с основными учредительными документами школы. 

“При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее 

обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность, свидетельством о государственной 

аккредитации” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.16, п.2) 

8. Обращаться в аттестационную службу с рекламацией на качество 

образования. 

“Родители (законные представители) имеют право требовать от 

государственной аттестационной службы направления рекламации на 

качество образования или несоответствие образования требованиям 

государственного образовательного стандарта по “решению общего 

собрания родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательного учреждения”; 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.38, п.1, 2.1) 

9.Оказывать материальную помощь в виде взноса в общешкольный 

родительский фонд. 

“Родители (законные представители) имеют право оказывать 

“добровольные пожертвования и целевые взносы”… 

(Закон РФ “Об образовании”. ст.41, п.8) 

 

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Родители (законные представители): 

1.Обязаны выполнять «Конвенцию ООН о правах ребенка» 
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«Родители обязаны защищать ребенка от всех форм физического 

или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

небрежного, грубого обращения, эксплуатации и самим не допускать эти 

нарушения прав, включая отсутствие заботы о ребенке…» 

(Конвенция о правах ребенка, ст.19) 

2.Несут административную и уголовную ответственность за 

правонарушения своего ребенка: 

«Родители и лица, их заменяющие, несут ответственность за 

мелкое хулиганство, совершаемое подростками в возрасте от 14 до 16 

лет,  за потребление детьми наркотических веществ без назначения 

врача или за совершение ими других правонарушений,» 

(Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, ст.164) 

3. Несут административную ответственность за уклонение от 

воспитания своего ребенка. 

«Родители и лица, их заменяющие, несут ответственность за 

злостное невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей» 

(Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, ст.164) 

«Родители (законные представители) обучающихся, 

воспитанников обязаны выполнять Устав образовательного 

учреждения» 

(Закон  РФ «Об образовании», ст. 52, п. 2) 

«Родители (законные представители) обучающихся, 

воспитанников несут ответственность за их воспитание, получение 

ими основного общего образования…» 

(Закон  РФ «Об образовании», ст. 52, п.4) 

«Родители (законные представители) несут ответственность за 

создание необходимых условий для получения детьми образования..» 
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(Типовое положение об общеобразовательном учреждении, п.60) 

«Родители учащегося, переведенного в следующий класс «условно», 

несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года» 

(Закон РФ «Об образовании, ст.17,п.4) 

  

ПРАВА УЧАЩИХСЯ 

1. Право на получение бесплатного общего образования (начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

“Государство гарантирует гражданам общедоступность и 

бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования… в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях в пределах государственных 

образовательных стандартов…” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.5, п.3) 

2.Право на выбор формы получения образования и образовательного 

учреждения. 

“Совершеннолетние граждане РФ имеют право на выбор 

образовательного учреждения и формы получения образования…” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.50, п.2) 

3.Право на обучение по индивидуальным учебным планам и 

ускоренный курс обучения. 

4.Право на бесплатное пользование библиотечным фондом. 

5.Право на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг. 

6.Право на участие в управлении учреждением. 

7.Право на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

получение информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений. 
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“Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на 

получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, на обучение в пределах этих 

стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс 

обучения, на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в том числе 

платных) образовательных услуг, на участие в управлении 

образовательным учреждением, на уважение своего человеческого 

достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение 

собственных мнений и убеждений…” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.50, п.4) 

8.Право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 

“Обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных 

учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом.” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.50, п.16) 

9.Право на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой. 

“Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских 

образовательных учреждений без согласия обучающихся, воспитанников 

и их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается”; 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.50, п.14) 

10.Право на добровольное вступление в любые общественные 

организации. 

“Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные, общественно-политические организации (объединения), 

движения и партии, а так же принудительное привлечение их к 
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деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускаются.” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.50, п.15) 

11.Право на защиту от применения методов физического и 

психологического насилия. 

“Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

воспитанников, педагогов. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не 

допускается...” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.50, п.6) 

12.Право на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья. 

“Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников 

определяются уставом образовательного учреждения на основе 

рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения…” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.50, п.1) 

13.Право на перевод в другие учебные учреждения соответствующего 

типа в случае закрытия своего учебного учреждения. 

“В случае прекращения деятельности общеобразовательного 

учреждения… орган управления образованием, которому 

подведомственно данное образовательное учреждение, обеспечивает 

перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные учреждения 

соответствующего типа...” 

(Закон РФ “Об образовании”, ст.50, п.17) 
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14.Право требовать проведения дисциплинарного расследования 

деятельности работника образовательного учреждения, нарушающего и 

ущемляющего его права; проводить во внеучебное время собрания и митинги 

по вопросам защиты своих нарушенных прав. 

“Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за 

исключением дошкольных учреждений и учреждений начального общего 

образования, соответствующих им подразделений иных 

образовательных учреждений вправе самостоятельно или через своих 

выборных представителей ходатайствовать перед администрацией 

указанных учреждений о проведении с участием выборных 

представителей обучающихся, воспитанников дисциплинарного 

расследования деятельности работников образовательных учреждений, 

нарушающих и ущемляющих права ребенка. 

Если обучающиеся, воспитанники не согласны с решением 

администрации образовательного учреждения, они вправе через своих 

выборных представителей обратиться за содействием и помощью в 

уполномоченные государственные органы. 

Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных 

учреждений могут проводить во внеучебное время собрания и митинги 

по вопросам защиты своих нарушенных прав. Администрация 

образовательного учреждения не вправе препятствовать проведению 

таких собраний и митингов, в том числе на территории и в помещении 

образовательного учреждения, если выборными представителями 

обучающихся, воспитанников выполнены условия проведения указанных 

собраний и митингов, установленные уставом образовательного 

учреждения. Такие собрания и митинги не могут проводиться в 

нарушение установленных законодательством РФ требований 
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соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать 

образовательному и воспитательному процессам.” 

(пункт 3, ст.9 Федерального закона “Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ”) 

 


