
 
 

Права и обязанности родителей (законных представителей) по воспитанию и 

обучению несовершеннолетних обучающихся 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации забота о детях, 
их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 

основного общего образования (часть 2 статьи 38, часть 4 статьи 43). 
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, родители имеют 

права и несут ответственность по воспитанию и образованию детей. 

Родители: 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей; 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами; 

обязаны обеспечить получение детьми общего образования;  

имеют право выбора образовательной организации, формы получения 

детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до 
получения ими основного общего образования. 

Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий. 

При этом, родители не вправе представлять интересы своих детей, если 
органом опеки и попечительства установлено, что между интересами 

родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между 



родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить 

представителя для защиты прав и интересов детей. 
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.  

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 
мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними 

вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и 

попечительства или в суд. 
При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) 

имеют право на оказание им содействия в предоставлении семье 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи. Условия и порядок оказания содействия в предоставлении 
указанной помощи определяются законодательством Российской Федерации 

о социальном обслуживании (статьи 63, 64 и 65 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 

прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование являются предметом регулирования 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее-
Федеральный закон). Согласно Федеральному закону родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся являются участниками 

образовательных отношений и одновременно участниками отношений в 
сфере образования. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся включены в систему образования (пункты 31 и 32 статьи 2, 

пункт 2 части 1 статьи 10 Федерального закона).  

В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона 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. 

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 (часть 4 
статьи 44 Федерального закона). 

Согласно пункте 1 части 6 статьи 26 Федерального закона в целях учета 

мнения, в том числе родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе, в том числе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в образовательной организации 
создаются советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Без согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся привлечение их к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается. 

Перевод обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

осуществляется в следующих случаях: 

по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе указанной 
организацией; 

в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования. 
Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивают перевод 

несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей 
(законных представителей) (части 4 и 9 статьи 34 Федерального закона). 

Обращение родителей (законных представителей) в письменной форме и 

заключение медицинской организации являются основанием для 

организации обучения на дому (часть 5 статьи 41 Федерального закона).  
На основании заявления или согласия родителей (законных 

представителей), выраженных в письменной форме, их детям оказывается 

психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь (часть 3 
статьи 42 Федерального закона). 

В соответствии с частями 7, 9, 10 и 11 статьи 43 Федерального закона 

при выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать также мнение советов 
родителей. 

С учетом мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 
не получившего основного общего образования, принимается решение о его 

отчислении, как меры дисциплинарного взыскания. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 



родители (законные представители) отчисленного несовершеннолетнего 

обучающегося, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение отчисленным обучающимся общего 

образования. 

Меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
несовершеннолетнему обучающемуся родители (законные представители) 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 


