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Родители имеют право воспитывать ребёнка, а 

также несут ответственность за его воспитание 

и развитие… 
 

Согласно Семейному кодексу РФ, это называется родительскими правами. Ро-

дительские права прекращаются по достижении детьми возраста 

18 лет (совершеннолетия), при вступлении несовершеннолетних 

детей в брак, а также в других установленных законом случаях 

приобретения детьми полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия. 

 

 Родители имеют право: 

 защищать права и законные интересы детей, выступать перед физическими 

лицами (в том числе в судах) их законными представителями без 

оформления специальных полномочий; 

 на обеспечение со стороны государства общедоступности и бесплатности 

получения их детьми основного общего образования; 

 на приём детей для обучения в образовательные учреждения, 

расположенные по месту жительства; 

 на ознакомление с Уставом образовательного учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса; 

 на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости  ребенка; 

 обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии со 

своими собственными убеждениями; 

 на помощь со стороны государства в выполнении своих обязанностей по 

обучению и воспитанию детей; 

 на заботу и содержание со стороны своих совершеннолетних детей, если 

родители не были лишены родительских прав; 

 проживающие отдельно от ребёнка родители имеют право на общение, участие 

в воспитании, решении вопросов получения образования и на получение 

информации о своём ребёнке из воспитательных, образовательных и других 

учреждений (ограничения возможны только в случае наличия угрозы жизни или 

здоровью ребёнка). 

 

Родители обязаны: 

 обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причинять вред 
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физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию; 

воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или их 

эксплуатацию; 

 обеспечить детям до 15 лет получение основного общего образования в 

общеобразовательной школе или в другом приравненном к ней по статусу 

образовательном учреждении; 

 выполнять Устав общеобразовательного учреждения; 

 обеспечивать в пределах своих возможностей условия жизни, необходимые для 

нормального развития ребёнка; 

 содержать своих несовершеннолетних детей (порядок и формы предоставления 

содержания детям определяются родителями самостоятельно; в случае, если 

родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 

средства на содержание детей (алименты) взыскиваются с родителей (родителя) 

в судебном порядке). 

 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а 

также за совершение правонарушений в отношении своих детей родители несут 

административную, уголовную и иную ответственность. 

 

 

 


