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ПОЛОЖЕНИЕ

0 правах и обязанностях родителей(законных представителей) учащихся

1. Общие положения

1 .Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся, 
воспитанников разработаны на основе Декларации прав ребенка , Конвенции 
о правах ребенка, ст. 44,45 закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава школы.

2. Права родителей

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка.
2.2. 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.
2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
имеют право:
• 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 образовательным учреждением, осуществляющим 
образовательную деятельность;

• 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 
образовательном учреждении;



• знакомиться с Уставом учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно
программной документацией и другими документами, 
регламентирующими учреждение и осуществление образовательной 
деятельности;

• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей;

• защищать права и законные интересы учащихся;
• получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, 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 учащихся;

• принимать участие в управлении учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этого 
учреждения;

• присутствовать при обследовании детей психолого-медико
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей.

3. Обязанности родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
• обеспечить получение детьми общего образования;
• выполнять Устав школы в части, касающейся их прав и обязанностей;
• защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, не 

применять мер наказания, унижающих личность ребенка;
• воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми 

образования: направлять ребенка в школу в опрятном виде, с 
необходимыми принадлежностями для учебного процесса в школе;

• оказать ребенку посильную помощь в учебной деятельности дома, 
обеспечивать необходимые условия для выполнения домашних заданий, 
поддержать интересы, творческие инициативы, проявление 
самостоятельности (если они служат созданию добра);

• обеспечивать систематический контроль за посещаемостью уроков, 
внеклассных школьных занятий, за результатами учебной деятельности и 
выполнением домашних заданий;

• не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины, 
следить за здоровьем детей, своевременно ставить в известность школу о 
болезни ребенка, подтверждать пропуски отдельных уроков и учебных 
дней медицинскими справками, обеспечивать прохождение программного 
материала детьми за период их отсутствия в школе;

• обеспечивать безопасный путь ребенку в школу и из школы;



• обращать внимание педагогов на острые проблемы, с которыми 
сталкивается их ребенок, искать пути обоюдного их решения, 
представлять телефоны для оперативной связи во время пребывания 
ребенка в школе;

• разумно организовывать режим и свободное время ребенка, в том числе в 
выходные, праздничные и каникулярные дни, следить за его 
времяпровождением;

• возмещать материальный ущерб за неблаговидные дела и поступки своих 
детей;

• заботиться о престиже школы;
• показывать своим детям положительный пример выполнения трудовых, 

гражданских и семейных обязанностей; ограждать их от вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания и т.д.), прививать здоровый 
образ жизни; нести равную ответственность в отношении своих детей в 
случаях, когда брак между родителями расторгнут;

• поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать 
родительские собрания;

• добросовестно выполнять свои обязанности в любых выборных органах 
школьного самоуправления;

• соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность, требования локальных нормативных 
актов, которые устанавливают режим занятий учащихся порядок 
регламентации образовательных отношений между образовательным 
учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;

• уважать честь и достоинство учащихся и работников учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

4.Защита прав родителей (законных представителей)
4.1. В целях защиты своих прав родители (законные 
представители)несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе:
4.1.1. направлять в органы управления учреждением, осуществляющим 
образовательную деятельность, обращение о применении к работникам 
данного учреждения, нарушающим или ущемляющим права учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 
рассмотрению указанными органами с привлечением учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
4.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или



отсутствии конфликта интересов педагогического работника(см.Положение о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений);
4.1.3.использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты прав и законных интересов.



Родительский комитет:
1. Является полномочным представителем коллектива родителей учащихся, осуществляющим взаимодействие 
с администрацией, классными руководителями и преподавателями с целью усовершенствования учебно
воспитательного процесса.
2. Действует на общественных началах и является выборным органом, переизбираемым ежегодно на общем 
родительском собрании.
3. Контролирует выполнение Устава школы и требований администрации к учащимся и их 
родителям.
4. Может направлять своих членов на родительские собрания классов по согласованию с классным 
руководителем или администрацией школы.
5. Участвует в организации и проведении школьных праздников и общих мероприятий.
6. Организует, по необходимости, дежурства родителей в здании школы. Дежурный представитель 
Родительского комитета:
а) в устной и письменной форме доводит до сведения администрации и классных руководителей 
информацию о поведении детей и замеченных недочетах в учебно-воспитательной работе;
б) устно или через краткую запись в дневник доводит до сведения родителей информацию о поведении 
детей в школе;


