
ПОМНИТЕ:   

ПОЛЬЗУЯСЬ   СВОИМИ  

ПРАВАМИ,   НАДО   УВАЖАТЬ 

ПРАВА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ!

Родительское 

собрание

«Ответственность 

родителей (законных 

представителей) 

за содержание, воспитание 
и обучение детей»



Глава 12. Права и обязанности родителей.

Статья 61. Равенство прав и обязанностей 

родителей.

1.Родители имеют равные права и несут 

равные обязанности в отношении своих 

детей.

2. Родительские права прекращаются при 

достижении детьми возраста 18 лет 

(совершеннолетия)



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



2. Родители обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования. 

Родители с учётом мнений детей имеют 

право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей.



Ст. 64 Семейного кодекса РФ

Права и обязанности 

родителей по защите прав 

и интересов детей

1 Защита прав и интересов детей 

возлагается на родителей. Родители 

являются законными представителями 

своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов с любым физическим 

и юридическим лицами.



Cт. 64. Права и обязанности 

родителей по защите прав 

и интересов детей.

 2. Родители не в праве представлять 

интересы своих  детей, если органом опеки и 

попечительства установлено, что между 

интересами родителей и детей имеются 

противоречия. В случае разногласия между 

родителями и детьми орган опеки и 

попечительства обязан назначить 

представителя защиты прав и интересов 

детей.



Ст. 65. Осуществление 

родительских прав
 1. Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть предметом 
основной заботы родителей.

 При осуществлении родительских прав родители 
не в праве причинить вред психическому или 
физическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление и эксплуатацию детей. 



Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях
 Ст. 5.35. Неисполнение родителями или 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 влечёт предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от 

одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.



Декларация о правах ребёнка
 Принцип 6.

 Ребёнок для полного и гармоничного развития его 

личности нуждается в любви и понимании. 

 Он должен расти на попечении  и под 

ответственностью своих родителей и во всяком 

случае в атмосфере любви и моральной и 

материальной обеспеченности. Желательно, 

чтобы многодетным семьям предоставлялись 

государственные или иные пособия на 

содержание детей.



Ст. 38 Конституции РФ
Забота о детях, их воспитание –

равно право и обязанность 
родителей.

Родители являются законными 
представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с 
любыми лицами.



Право на жизнь

Право на медицинскую помощь

Право на образование

Право на отдых и досуг

Право  свободно выражать свои взгляды

Право на заботу и воспитание родителями

Право на уважение человеческого достоинства 

( ни один ребенок не должен подвергаться жестокому 

обращению, насилию и оскорблениям)



Жестокое обращение
 Жестокое обращение с детьми – это всё 

многообразие действий или БЕЗДЕЙСТВИЙ 

со стороны окружающих лиц.

 Виды насилия:

•физическое насилие;

•сексуальное;

•психологическое;

•пренебрежение нуждами ребенка.



В.Г.Белинский

«На родителях лежит священнейшая 

обязанность - сделать своих детей 

человеками.

Обязанность же учебных заведений –

сделать их учеными, гражданами 

государства ... 

Но кто не сделался прежде всего 

человеком, тот плохой гражданин. 

Так давайте же вместе будем делать 

наших детей человеками…».




