
 

Правовые аспекты 

взаимодействия  

семьи и школы.   

       
 

 

 



Конвенция о правах ребенка 

….ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в 
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания… 

     

Ст. 27 … «Родители (лица их заменяющие) несут основную ответственность за 
обеспечение условий жизни, необходимых для развития ребенка».  
 

Ст. 37… «Ни один ребенок не должен быть подвергнут жестокому или 
унижающему достоинство видам обращения или наказания». 
 

                                                                                                                   



Конституция РФ 

Ст. 38 

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

 

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

 



Конституция РФ 

  Ст. 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

 

4.  Основное общее образование обязательно. Родители, или 
лица их заменяющие обеспечивают получение детьми 
основного общего образования. 

 

 



Семейный кодекс РФ 

Глава 11 « Права несовершеннолетних» 

Ст. 56 « Права ребенка на защиту» 

ч.1 «…защита прав и интересов ребенка осуществляется 

родителями…». 

ч.2 «…ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со 

стороны родителей».  

 



Семейный кодекс РФ 

Ст. 63 « Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей». 

ч.1 «Родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться о их 

здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии». 

ч.2 «Родители обязаны обеспечить получение детьми общего 

образования». 

 



Семейный кодекс РФ 

Ст. 64 « Права и обязанности родителей по защите прав и 

интересов детей».  

ч.1 «Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей». 

Ст. 65 « Осуществление родительских прав». 

ч.1 «…Способы воспитания не должны быть пренебрежительными, 

жестокими, унижающими человеческое достоинство ребенка». 

 

 



            

              

               Уголовный кодекс РФ 

 

     Ст. 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию                 

несовершеннолетнего». 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или лицом его 

заменяющим, а равно педагогом, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним, - 

           наказывается штрафом, либо лишением лица занимать 

определенные должности……., либо ограничением свободы на срок 

до 3 лет. 

 

 



 

              

         Кодекс РФ об административных 

                          правонарушениях 

  
Ст. 5.35 «Неисполнение родителями или законными 

представителями несовершеннолетних  обязанностей по 

содержанию, воспитанию и обучению»- 

 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа. 

 



            Кодекс РФ об административных 

                          правонарушениях 

Ст. 6.10  «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготовленных на его основе, спиртных напитков или 

одурманивающих веществ» - 

ч.3  « …совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, а также лица, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию несовершеннолетних, -  

                                влекут наложение административного штрафа. 



                        

                     

                    Закон об образовании 

 

 
Ст. 43 «Обязанности и ответственность обучающихся». 

 

ч.1 «Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, посещать учебные занятия, выполнять задания»; 

1) «…выполнять устав организации, правила внутреннего распорядка…»; 

2) « …стремиться к нравственному, духовному и физическому 

саморазвитию»; 

3) «…уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации…». 

 

 

 



Закон об образовании 

 

Ст. 44 « Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей несовершеннолетних». 

ч.1 « Родители обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка». 

ч.2 «…образовательные организации оказывают помощь родителям в 
воспитании детей, развитии индивидуальных способностей….». 

 

  



Закон об образовании 

Ст. 44 « Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей несовершеннолетних». 

ч.4 Родители обучающихся обязаны: 

1) «обеспечить получение детьми общего образования»; 

2) «соблюдать правила внутреннего распорядка организации…»; 

3) «уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации…». 

 


