
 

   

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

Ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей: 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

П.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.(…) 

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 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

 1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 

 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. 
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Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ). 

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. 

         КоАП РФ. Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних 

Признаки ненадлежащего выполнения обязанностей 

Пренебрежение родителей своими обязанностями может выражаться следующим образом: 

1. проживание ребенка в антисанитарных условиях; 

2. отсутствие у несовершеннолетнего необходимых личных вещей, учебников, игрушек; 

3. безнадзорность в вечернее и ночное время; 

4. причинение препятствий в получении образования или надлежащей медицинской 

помощи (в том числе, по религиозным мотивам); 

5. отсутствие заботы и внимания, результатом которого стало нанесение 

несовершеннолетнему морального либо физического ущерба; 

6. жестокое обращение. 

Наличие одного из вышеперечисленных факторов свидетельствует о том, что в семье не 

все благополучно. Если же выявлено сразу несколько признаков неисполнения 

родителями своих обязанностей, то надзорные органы обязаны незамедлительно 

принять адекватные меры по защите интересов несовершеннолетнего. 

Доводим до вашего сведения, что администрация МОУ «Гимназия г. Волжского» 

оставляет за собой право на обращение с ходатайством в КДНиЗП и ОП  об оказании 

содействия образовательному учреждению с целью соблюдения прав ребенка на получение 

образования и иных прав. 
 

 

 


