
Права и обязанности родителей/законных представителей 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

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: 

-  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; 

-  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; 

-  защищать права и законные интересы обучающихся; 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

-  обеспечить получение детьми общего образования; 

-  соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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; 

-  уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Конституция Российской Федерации 

Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

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

3.Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

Семейный кодекс в Российской Федерации 

Глава 12. Права и обязанности родителей 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей 
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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. 

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. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними 

вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и 

попечительства или в суд. 

3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей 

устанавливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом 

исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает 

привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст 

ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, 

существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность 

создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, 
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режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и 

другое). 

По требованию родителей (одного из них) в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством, и с учетом 

требований абзаца второго настоящего пункта суд с обязательным участием 

органа опеки и попечительства вправе определить место жительства детей на 

период до вступления в законную силу судебного решения об определении 

их места жительства. 

4. 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. 

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; 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных 

организаций; 

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 либо против жизни или здоровья супруга. 
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