
Уважаемые законные представители! Ознакомьтесь, пожалуйста с выдержками из законодательных 

документов. 

 

 

Статья 63 Семейного Кодекса РФ. 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.  

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 п. 2 комментируемой статьи говорится об обязанности родителей обеспечить получение детьми основного 

общего образования и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования. 

 

О последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей,  

предусмотренных ст.63 СК РФ, см. ст.69-74 СК РФ и комментарий к ним. 

 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье. 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).  

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих 

родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам.  

3.Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие,  

уважение его человеческого достоинства. При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и  

в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом 

опеки и попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.  

Комментарий к Ст. 54 СК РФ 1. Пункт 1 комментируемой статьи дает определение понятия «ребенок»,  

соответствующее положению ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., согласно которой ребенком является 

каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному 

ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. Кроме того, ребенок приобретает полную дееспособность ранее 

18 лет при вступлении в брак и эмансипации (ст. 27 ГК).  

2. Название комментируемой статьи несколько уже, нежели совокупность тех прав, которые предусмотрены 

данной статьей. 

 Пункт 2 комментируемой статьи предусматривает следующие виды личных неимущественных прав ребенка: 

 — право жить в семье; 

 — право воспитываться в семье; 

 — право знать своих родителей (насколько это возможно); 

 — право на их заботу;  

— право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам; 

 — право на воспитание своими родителями; 

 — право на обеспечение его интересов; 

 — право на всестороннее развитие; 

 — право на уважение его человеческого достоинства. 

 

Статья 69 СК РФ. Лишение родительских прав  

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

 1.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, образовательной организации, организации социального обслуживания или из 

аналогичных организаций; 

 2.злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними,  покушаются на их половую неприкосновенность; 

 3.являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;  

4.совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей,  

супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии 

заботы об их нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду. 

 - Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам 

детей,  



например создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, 

употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п. 

- Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или 

психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении 

недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство 

обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей). 

 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся Закон "Об образовании в РФ" Глава 4 Статья 44 

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 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. 

 

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; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

п.4. За неисполнение или нарушение 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 к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

п.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул,  

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность,  

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,  

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,  

нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 


