
 
Родительское собрание 

«Ответственность родителей 
(законных представителей) за 

содержание, воспитание и 
обучение детей»  

Подготовила: социальный педагог Н. В. Чурсина  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 
 села  ХРУЩЕВКА ЛИПЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 



 Довести до сведения родителей основные 
законодательные акты об ответственности за 
воспитание детей. 

  Оказать родителям консультативную помощь в 
формировании у детей навыков безопасного 
поведения в обществе  

Цели: 



 «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…».  

 В.Г.Белинский 



 1. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов; 

 2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни 

ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. 
 «Об образовании» 



 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; 

 

Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 



 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; 



 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. 

 



 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; 

 

Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 



 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. 

 



• 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) 

Семейный Кодекс РФ 



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.  

Права и обязанности родителей по 
воспитанию и образованию детей.  



• 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.  



• 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.  

Ст. 65. Осуществление 
родительских прав  



• Способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей. Все вопросы по 
воспитанию и образованию детей 
решаются по их взаимному согласию, 
исходя из интересов детей. При 
наличии разногласий (родителей или 
детей) могут обращаться в органы 
опеки. 



 Жестокое обращение с детьми – это всё 
многообразие действий или БЕЗДЕЙСТВИЙ со 
стороны окружающих лиц.  

 Виды насилия:  физическое насилие;  сексуальное; 
психологическое; пренебрежение нуждами  
ребенка.  

Жестокое обращение 



• 116 – побои 
•  117 – истязания  
• 125 – оставление в опасности  
• 127 – незаконное лишение свободы  
• 133 – понуждение к действию сексуального характера  
• 150- -вовлечение несовершеннолетних в преступление     
• 156 – неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего  
• 157- -злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособного родителя.  
• 230 – склонение к употреблению наркотических средств  
• 240 – вовлечение в занятие проституцией  

Статьи Уголовного Кодекса 
Российской Федерации.  



. Koгда мы все были совсем малыши, 

Мы с мамами в школу впервые 
пришли. 

Наивные и заводные, 

Смешные и все озорные. 

Нac очень пугали звонки, перемены, 

Но мамы всегда были рядом со 
всеми, 

     Со всеми всегда были рядом, 

Хранили нас ласковым взглядом.  

 

.  Неразлучные друзья – взрослые и дети 



 


