
Родители (законные представители): их права и 

обязанности в воспитании детей 

Хотите ли вы, не хотите ли,  

Но дело, товарищи, в том,  

Что, прежде всего мы – РОДИТЕЛИ, 

 А все остальное – потом! 
(Р.Рождественский) 

Чтобы стать родителем, мало просто дать человеку жизнь, ведь ребенок 

приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. В младенчестве, раннем и 

дошкольном детстве жизнь ребенка, его здоровье и будущее целиком зависит от 

родителей. Уже с рождения дети впитывают мировоззрение членов семьи, их 

отношение к жизни. 

Именно поэтому в международной практике и в России уже с середины XIX 

века начали появляться документы, в которых педагоги, врачи, ученые, литераторы и 

общественные деятели стремились оказать содействие родителям в воспитании и 

образовании детей. 

Это:     - Конвенция ООН о правах ребенка 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный Кодекс Российской Федерации 

- Уголовный Кодекс РФ; 

- Административный Кодекс РФ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования и другие нормативные документы 

Нормативные документы России приведены в соответствие с нормами 

международного права, согласно которым воспитание, образование и развитие 

ребенка является правом и обязанностью родителей. 

Многие родители уверены, что знают свои права, а также в полной мере 

исполняют свои обязанности. Но, исходя из практики, можно отметить, что зачастую 

родители не могут ответить на простые вопросы, касающиеся прав детей, а главное, 

обязанностей и ответственности в отношении своих детей. Чаще всего сами родители 

являются злостными нарушителями прав своих детей. 

В последние годы педагоги бьют тревогу: родители перекладывают 

обязанности по воспитанию своих детей сначала на садик, потом - на школу, а дома - 

на компьютер и телевидение. А между тем, обязанность мамы и папы воспитывать 

ребенка прописана в нашей Конституции. 

Хочу познакомить Вас с основными законами и нормативно-правовыми актами, 

касающимися обязанностей и ответственности родителей за развитие, воспитание, 

здоровье и обучение детей. 



Основные законы, нормативно-правовые акты: 

1.                      Конвенция ООН о правах ребенка: 

Статья 18. Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут 

основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы 

ребенка являются предметом их основной заботы. 

 

2.                      Конституция  РФ:  

Статья 38. 

- Материнство и детство, семья находятся под защитой государства; 

- Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.  

- Статья 43. 

- Каждый имеет право на образование. 

- Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

3.                    Семейный Кодекс РФ: 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей. 

1.Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). 

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. 

Родители имеют преимущественное право на 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. 

4.                          Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

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 должны уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.   Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- Соблюдать правила внутреннего распорядка ДОУ.  

     В том числе:  

-       Родители (законные представители) обязаны забрать ребенка из ДОУ до 19 ч. 

Если родители (законные представители) не могут лично забрать ребенка из ДОУ, то 

требуется заранее оповестить об этом администрацию детского сада и сообщить, кто 

будет забирать ребенка из тех лиц, на которых предоставлены личные заявления 

родителей (законных представителей). 

-        Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание 

на соответствие одежды и обуви ребѐнка времени года и температуре воздуха, 

возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком 

велика; обувь должна легко сниматься и надеваться). 

-       Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, 

колготы, нижнее бельѐ), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки), а 

также обязателен головной убор (в теплый период года). 

     Не рекомендуется надевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки, игрушки на батарейках, мобильные телефоны, а 

также игрушки, имитирующие оружие. 

-    Приветствуется активное участие родителей в жизни группы (участие в праздниках 

и развлечениях, родительских собраниях). 

-     Родители обязаны своевременно сообщать об изменении номера телефона, места 

жительства и места работы. 

-      Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный представитель) 

передает ребенка только лично в руки воспитателя, обязательно расписывается в 

журнале о приеме ребенка в детский сад. 

-    Забирая ребенка, родитель (законный представитель) должен обязательно подойти 

к воспитателю, который на смене. Категорически запрещен приход ребенка 

дошкольного возраста в ДОУ и его уход без сопровождения родителей (законных 

представителей). 

-  Воспитателям категорически запрещается отдавать ребенка лицам в нетрезвом 

состоянии, несовершеннолетним братьям и сестрам, отпускать одних детей по 

просьбе родителей, отдавать незнакомым лицам. 

5.                  ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования - стандарт является основой для оказания 



помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

6.                  Семейный Кодекс РФ 

Глава 12. Права и обязанности родителей 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении 

или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 

воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 

правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об 

угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 

обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка. 

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. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и 

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

Статья 65. Осуществление родительских прав 

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 

воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию 

детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, 

несут ответственность в установленном законом порядке. 



2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями 

по их взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 

Очень серьезная крайняя мера, которая применяется в тех случаях, когда 

необходимо защитить ребенка от собственных родителей - лишение родительских 

прав. Эта мера применяется лишь тогда, когда все другие меры воздействия на 

родителей исчерпаны, однако родители не осознали своей вины перед ребенком. 
 

Статья 69. Лишение родительских прав  

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; 

-     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, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, 

либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 
 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью. 

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и 

попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или 

у других лиц, на попечении которых он находится. 

7.                   Уголовный Кодекс РФ 

Глава 16. Преступления против жизни и здоровья 

Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами 

на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 

свободы на срок до одного года. 

Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного 

учреждения, наказывается штрафом 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 
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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. 

На основании всех этих и других документов можно говорить о решающей роли 

родителя в воспитании, ведь главным образом через семью наследуются детьми 

нравственные ориентиры и направленность личности. И в этом ее значение, ведь 

«добрая семья прибавит разума-ума» и «родительское слово мимо не молвится», — 

гласит народная мудрость. 

 


