
На сайт 

Уважаемые родители, материалы по вопросам продвижения ценностей семьи, 

ответственного родительства, недопущения жестокого обращения с детьми вы можете 

посмотреть на портале Я РОДИТЕЛЬ 

Информация о правах, обязанностях и ответственности родителей в сфере 

образования 
В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 № 

223-ФЗ 

 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. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения 

детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими 

основного общего образования. 

  

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

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 
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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-медико-педагогической 

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. 

 

            Ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей 
 Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их воспитание 

– равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ). 

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Все эти обязанности закреплены в статьях 64 и 65 

Семейного кодекса РФ. 

Ответственность за воспитание и развитие детей является общей и обязательной для 

обоих родителей, где бы они не находились. Временная передача родителями своих 

детей на воспитание родственникам, посторонним лицам либо в одно из детских 
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учреждений не освобождает родителей от ответственности за воспитание и развитие 

детей. 

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до 

совершеннолетия ребенка. 

Какая ответственность родителей предусмотрена федеральным 

законодательством? 
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает различные 

виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по воспитанию детей. 

Уголовно-правовая ответственность 
Статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены 

эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательной 

организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные 

услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним. Наказание — штраф в размере до ста тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность за злостное уклонение родителя от уплаты алиментов: «Злостное 

уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста». Наказание —  исправительные работы на срок до 

одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трёх 

месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года. 

Гражданско-правовая ответственность 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей 

родители могут быть привлечены также к гражданско-правовой ответственности. 

Возможность взыскать в пользу ребёнка компенсацию за причинение ему морального 

или имущественного вреда прямо не предусмотрена семейным законодательством, но 

вытекает из положений статей 151, 1064, 1099 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Родитель, который допустил факты нарушения своих обязанностей, не 

исполнил свои обязанности по предоставлению ребёнку питания и одежды, что 

повлекло причинение вреда здоровью ребёнка, может быть привлечён к гражданско-

правовой ответственности в форме компенсации морального вреда и возмещения 

убытков. 

Ответственность, предусмотренная Семейным кодексом Российской Федерации 

В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса РФ родители (один из них) могут 

быть лишены родительских прав, если они: 



—     уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

—     отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных 

организаций; 

—     злоупотребляют своими родительскими правами; 

—     жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

—     являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

—     совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоровья супруга. 

Административно-правовая ответственность 
Статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушенияхпредусматривает привлечение к ответственности определяет, что 

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 ста до пятисот рублей. 

Правонарушение состоит в бездействии родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, т.е. когда они умышленно не выполняют своих обязанностей по 

воспитанию и обучению детей: не заботятся о нравственном воспитании, физическом 

развитии детей и укреплении их здоровья, создании необходимых условий для 

своевременного получения ими образования, успешного обучения и т.д. 

Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей понимается систематичность противоправных действий 

(бездействия), осуществляемых в течение продолжительного времени; данный 

проступок относится к длящемуся административному правонарушению. 

Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье, 

непредоставление родителями надлежащего материального обеспечения детям, 

отсутствие контроля за их поведением может служить основанием совершения 

подростком антиобщественного поступка. Административная ответственность 

родителей и лиц, их заменяющих, по данной статье имеет самостоятельное основание 

и наступает не за совершение подростками правонарушений, а в связи с ними. 

Статья 2 ЗАКОНа 99 АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

от 07 декабря 2009 года N 99-ЗС ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРЕБЫВАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ предусмотрена административная ответственность за 

несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и 

предупреждению причинения им вреда. 

В частности: 

 1. Не допускается нахождение несовершеннолетних: 

 

1) в общественных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию; 



 

2) в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей, лиц, их 

заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 

 

а) в возрасте до шестнадцати лет - с 22 часов до 6 часов местного времени; 

 

б) в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - с 23 часов до 6 часов местного 

времени. 

 

 

 

3. В исключительных случаях при возникновении непосредственной угрозы для 

жизни и здоровья ребенка, других лиц (стихийное бедствие, противоправные 

действия третьих лиц и иные аналогичные случаи) несовершеннолетние могут 

находиться в общественных местах, указанных в пунктах 3 - 4 статьи 1 настоящего 

Закона. 

 

 

 


