
• 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 выбор для своих детей (до получения ими основного общего образования) 
форм образования и видов образовательных учреждений, в том числе 
семейного образования или в негосударственных учебных заведениях;

• на прием детей для обучения в образовательные учреждения, расположенные 
по месту жительства;

• на ознакомление с Уставом образовательного учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;

• на участие в управлении образовательным учреждением, в котором 
обучаются их дети;

• на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также 
с оценками успеваемости своих детей;

• выражать согласие (или несогласие) на прохождение детьми военной 
подготовки в гражданских образовательных учреждениях на факультативной 
основе;

• 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 ребенка родители имеют право на общение, 
участие в воспитании, решении вопросов получения образования и на 
получение информации о своем ребенке из воспитательных, образовательных 
и других учреждений (ограничения возможны только в случае наличия 
угрозы жизни или здоровью ребенка).



• обеспечивать и защищать права интересы своих детей, не причинять вред 
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию; 
воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или их 
эксплуатацию;

• обеспечить детям получение основного общего образования в 
общеобразовательной школе или в другом приравненном к ней по статусу 
образовательном учреждении, создать условия для получения детьми общего 
среднего образования;

• выполнять Устав общеобразовательного учреждении;
• обеспечивать в пределах своих способностей условия жизни, необходимые 

для нормального развития ребенка;
• 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.

Какие административные наказания могут применяться к родителям?

Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к родителям 
административные меры (вынести предупреждение, возложить обязанность 
загладить причиненный вред или наложить денежный штраф):

• в случае невыполнения родителями обязанностей по воспитанию и обучению 
детей;

• за вовлечение их в употреблении спиртного или в употребление 
наркотических средств;

• за появление в общественных местах в состоянии опьянения или распитие в 
общественных местах пива, спиртного подростками в возрасте до 16 лет.

В каких случаях родители несут уголовную ответственность?

В уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены специальные 
нормы об уголовной ответственности родителей:

• за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение преступления путем 
обещаний, обмана, угроз или иным способом;

• за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 
спиртных напитков и одурманивающих веществ;

• за вовлечение в занятие проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством;

Родители обязаны:




