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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ

Семья - это важнейший источник
развития общества. ^ 

Она производит главное общественное 
богатство - человека. 

НМ. Козлов.

Родители имеют право и обязаны воспитать 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 (это личное 
неотъемлемое право родителя).
Родители обязаны обеспечить получение детьми основного 
общего образования. Родители с учетом мнения детей имеют 
право выбора образовательного учреждения и формы 
обучения детей до получения детьми основного общего 
образования. Непосредственно права и обязанности родителей 
(лиц, их заменяющих) в сфере образования несовершеннолет
них детей включают:
а) выбор формы обучения;
б) выбор образовательны*учреждений;
в) защиту законных прав и интересов ребенка;
г) участие в управлении образовательным учреждением;
д) выполнение устава образовательного учреждения.

• • 
ст. 61 Семейного Кодекса РФ. Равенство прав и обязанностей
родителей. .
Родители имеют равные права и несут равные обязанности 
в отношении своих детей (родительские права).
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Принцип общей и одинаковой ответственности обоих 
родителей за воспитание и развитие ребенка закреплен и 
в нормах международного права.
Права и обязанности отца и матери в отношении ребенка 
сохраняются равными и после расторжения их брака.

Родительские права, предусмотренные гл.12 Семейного 
Кодекса РФ, возникают с момента рождения ребенка и
прекращаются по достижению детьми возраста 18 лет 
(совершеннолетия), а также при вступлении несовершен
нолетних детей в брак и в других установленных законом 
случаях приобретения детьми полной дееспособности до 
достижения ими совершеннолетия.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Учитель имеет право (ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ»):
I / Л ч I \

- свобода преподавания, выражение своего мнения, свобода 
от вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснован
ных форм, средств, методов обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания;
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и 
иных средств обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой;
- право на участие в разработке образовательных программ;
- право на осуществление в научной, научно-технической, 
творческой, исследовательской деятельности и т.д.
Учитель обязан (ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ» ):
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ
ном уровне;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других 
участников образовательных отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой 
должности;
- соблюдать устав образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей обучение, 
правила внутреннего трудового распорядка и т.д.
Учителю запрещено (ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ»): 
■Использовать образовательную деятельность для политической 
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность 
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации.

Я ребенок 
и я имею 

права
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ПРАВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 
восемнадцати лет (совершеннолетия).
Семейный кодекс РФ, статьи 54-56 гласят, что;
- ребенок имеет право жить и воспитываться в ceiv 
знать своих родителей, право на их заботу, право на со 
проживание с родителями;
- ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 
родственниками;
- ребенок имеет право на заботу и воспитание со стороны 
родителей (или лиц, их замещающих);
- ребенок имеет право на всестороннее развитие и уважение 
человеческого достоинства;
- ребенок имеет право на защиту своих прав и интересов. 
Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со 
стороны взрослых (cm.56 Семейного кодекса РФ).
Защита прав и интересов ребенка осуществляется:
- родителями (законными представителями);
- органами опеки и попечительства;
- прокурор;
- судом;
Обязанности ребенка
Обязанности, как правило, связаны с ответственностью.
Если обязанности не выполняются - наступает ответственность. 
Перечислим некоторые обязанности несовершеннолетних:
- каждый несовершеннолетний обязан получить основное 
общее образование. Эта обязанность сохраняет силу до 
достижения им 18 лет.
- несовершеннолетние лица мужского пола несут воинскую 
обязанность в виде воинского учета и подготовки к военной 
службе.
Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, 
хранить й носить оружие, в том числе оружие самообороны 
(огнестрельное гладкоствольное,•газовые пистолеты,.аэрозоли, 
электрошоковые устройства и пр.); полный запрет на 
изготовление, хранение и ношение введен на кастеты, 
бумеранги, холодное оружие с выбрасывающимся лезвием. 
Административная ответственность наступает с 16 летнего 
возраста (Административный Кодекс РФ).
Уголовная ответственность по общим правилам наступает с 
16-летнего возраста. Однако, в статье 20 Уголовного Кодекса 
РФ перечислены составы преступлений, по:кфтсфым уголовная 
ответств^щ)ость наступает с 14 лет 
Горячая линия «Ребенок в опасно

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учащийся имеет право (ст.34-35 Федеральный 3 
образовании в Российской Федерации»):
■ на выбор образовательного учреждения 
образовательной программ®}.
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- на уважение своего человеческого достоинства, уважительное 
отношение со стороны персонала образовательного 
учреждения;
- на получение впервые бесплатного начального, основного, 
среднего (полного) общего образования, а на конкурсной 
основе - среднего профессионального, высшего 
профессионального образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях;
- на обеспечение учебной литературой из фондов школьных 
библиотек;
- на добровольное участие р трудовой деятельности по 
благоустройству школы;
- на социально-педагогическую и психолого-педагогическую 
помощь в процессе образования и т.д;
Обязанности и ответственность обучающихся
(ст. 43 Федеральный Закона «Об образовании в РФ»):
- добросовестно осваивать образовательную программу, 
выполнять индивидуальный учебный план, посещать 
предусмотреные учебным планом занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образователь 
ной программы;
- выполнять требования устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному и духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для полученияи  1 "образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
А также, не приносить в школу и на её территорию огне
опасные вещества и токсичные яды, в общественные места 
(столовая, актовый зал) входить без верхней одежды, 
участвовать в производственном труде и в самообслуживании, 
строго соблюдать правила техники безопасности.
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ТРУДОВЫЕ ПРАВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ст. 63 Трудового Кодекса РФ установлен минимальный 
возраст, q которого допускается'щрием на работу - с 16 лет.

и этом предусматриваются три возрастных исключения из 
гэтого пра'вйтгагТрудовой договор может заключаться с лицами, 
достигшими возраста 15 лет.
Допускается прием на работу 14-летних подростков при 
наличии следующих условий (на основании ч.З ст.63 Трудового 
Кодекса РФ):
- работа не должна быть противопоказана здоровью;
- работа должна выполняться в свободное от учебы время и 
не должна нарушать процесс обучения;

- наличие согласия одного из родителей (усыновителя, 
опекуна) на труд ребенка;
Продолжительность рабочего дня несовершеннолетних должна 
составлять от 2,5 до 7 часов в день (ст. 94 Трудового Кодекса РФ) 
Условия труда
Учитывая особенности данной категории работников, 
действующее трудовое законодательство устанавливает 
повышенные требования к условиям труда несовершен
нолетних. Согласно части 1 статьи 265 ТК РФ запрещается 
привлечение несовершеннолетних к:
- работам с вредными и (или) опасными условиями труда, 
nofl3eMHt>î a-g^oTa^}jr><3}_)
- работам, выполнение которых может причинить вред i 
здоровью и нравственному развитию;
Кроме того, запрещается переноска и передвижение 
несовершеннолетними работниками тяжестей, превышающих 
установленные для них предельные нормы (ч. 2 ст. 265 ТК РФ). 
Перечень работ, на которых нельзя применять труд 
работников, не достигших возраста 18 лет, утвержден 
постановлением Правительства РФ от 25 февраля
2000 г. № 163. ’

Материальная ответственность
Согласно статье 242 ТК РФ работники в возрасте до 18 лет 
несут полную материальную ответственность лишь за: 
умышленное причинение ущерба; ущерб, причиненный в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; ущерб, причиненный в результате 
совершения преступления или административного проступка.

Расторжение трудового договора З С  2
Расторжение трудового договора с несовершеннолетними 
работниками по инициативе работодателя допускается 
только с согласия Государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних.
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1. Принимайте ребенка таким, какой он 
есть

4. Собственное поведение родителей -  самый 
решающий фактор в воспитании детей.

7. Во всем нужно действовать собствен
ным примером

Природа создает детей очень прихотливо и 
сложно, перемешивая в наследственном генном 
наборе ребенка качества и свойства многих де
сятков и сотен предков, а не только прямых ро
дителей. Поэтому в одной и той же семье могут 
родиться и красивые, здоровые и умные дети, и 
дети, прямо противоположные первым. И каждо
го ребенка независимо от их качеств родители 
должны принять с любовью, ибо только деятель
ная любовь родителей поможет 
одним детям сохранить и развить 
свою красоту, ум и здоровье, а 
другим скорректировать свои не
достатки и проявить достоинства. 0

2. Никогда не приказывайте по прихоти

Не вмешиваться в жизнь ребенка столь же 
опасно, как и вмешиваться непрестанно. Изво
дить малыша по пустякам - значит отуплять ре
бенка: он уже не сможет отличать мелочь от 
серьезного проступка. И в то же время нельзя 
пройти мимо этого проступка, ибо ре
бенок не сможет выработать у себя 
понимание цены проступков, их по
следствий. Ребенку полезно испытать 
горечь ошибок и чувство вины за про
ступок, чтобы научиться отличать по
ступки и ошибки от проступков.

3. Никогда не принимайте решения в 
одиночку

Каждый родитель может вносить предложе
ния, но принимать решения можно лишь при дос
тижении между родителями единогласия. И отец, 
и мать в равной степени обладают правом вето. 
Когда дети достигли школьного возраста, следует 
включать их в обсуждение семейных дел. Посте
пенно они должны получить 
право не только совещательно
го, но и решающего голоса в 
семейном совете.

Особенно вредны для детей 
шумные и бурные скандалы 
между родителями: от них дети 
страдают больше, чем родите
ли.

5. Говорите обо всем без боязни и сохраняйте 
доверие к тому, кто задает каверзные вопросы 
и противоречит

Разговаривайте, вызывайте детей на разговор: о 
вашей работе, о домашних делах и счетах, 
о предстоящем отпуске и т.д. Спорьте, но 
уважительно, сохраняйте доброе отноше
ние и доверие к тем детям, которые спорят 
с вами. Радуйтесь, что у них возникают 
собственные взгляды, свои убе>едения, 
пусть они будут отличными от ваших, лишь 
бы они были разумными. Умейте призна
вать свою неправоту. Семья - первая сре
да для приобщения ребенка к социальной 
жизни.

6. Не допускайте никаких излишеств в по
дарках детям

Реклама - это бич - осаждает 
нас. В результате родители разу
чиваются отказывать детям, хотя 
отказ приносит больше пользы, 
ибо учит отличать необходимое 
от излишнего. Излишество в по
дарках приучает детей к ижди
венчеству по отношению к обще
ству. Общество не может делать 
подарки - их надо зарабатывать.

Знаете ли вы, какой самый верпый способсделать 
вашего ребенка несчастным - это приучить его не 

встречать ни в чем  отказа 
Ж,Ж/Руссо.

Личный пример, зовущий к подражанию, - един
ственный способ завоевать уважение 
детей. Трудно запретить взрослею
щему ребенку курить, если сам роди
тель курит. Нельзя добиться аккурат
ности и вкуса в одежде девочки, если 
сама мама неаккуратно и безвкусно 
одевается.

8. Объединяйтесь, когда нужно преодолеть 
какие-то трудности, все делайте сообща

Семья - частная республика. 
Дети - члены этой республики, и 
все дела, все радости и беды долж
ны быть общими. Обязанности в 
семье надо распределить. Мать 
должна быть организатором семей
ного дела, руководителем, а не слу
гой.

9. В раннем детстве важно приучить де
тей к  чистоте

Следует установить особые правила уборки, 
которую должны выполнять дети. В глазах детей 
режим должен быть целесообразным и разумным. 
Если ты требуешь, чтобы дети в определенный час 
сходились к обеду и садились за стол вместе с дру
гими членами семьи, то они должны понимать, что 
такой порядок необходим, чтобы облегчить работу 
по приготовлению обеда и уборке после него. Если 
ты требуешь, чтобы дети не оставляли недоеден
ных кусков, то они должны понимать, что это необ
ходимо из уважения к 
труду родителей, на 
деньги которых эти 
продукты куплены.
Ребенок должен пони
мать, что подобное 
требование не пустая 
родительская прихоть.
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