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Положение о правах, обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере образования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного  

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), 
«Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), «Конституцией 

Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020), «Семейным кодексом Российской Федерации» от 29.12.1995 N 

223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021), «Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 09.03.2021), Уставом муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского сада «Теремок» п. 

Красногвардеец (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее положение призвано обеспечить права и законные интересы 

участников образовательных отношений: обучающихся (воспитанников), 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников), 

педагогов. 

2. Права обучающихся (воспитанников) 

Согласно Конвенции, основным принципом защиты прав детей является 

признание приоритета интересов детей. Особенно выделяется требование 

особой заботы общества о социально уязвимых группах детей: сиротах, 

инвалидах, беженцах, и т.п. 
В соответствии с этими принципами: 
1. Ребенок имеет право на жизнь и здоровое развитие. 
2. Ребенок имеет право на сохранение своей индивидуальности, включая 

гражданство, имя и семейные связи. 
3. Ребенок имеет право на свободу личности, свободу мысли, совести и 

религии. Это право включает в себя свободу выражать свое мнение в устной, 

УТВЕРЖДЕНО: 

заведующий МДОБУ  

детский сад «Теремок»  

п. Красногвардеец  

Бузулукского района 

Оренбургской области 

_____________ /М.А. Жулидина/ 

Приказ № 318/5 от 09.03.2021г. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с 

помощью других средств по выбору ребенка. 
4. Ребенок имеет право на защиту от всех форм физического или 

психологического насилия, эксплуатации, оскорбления, небрежного или 

грубого обращения как со стороны родителей, так и законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребенке. 
5. Ребенок, лишенный своего семейного окружения, имеет право на особую 

защиту и помощь, предоставляемые государством. 
6. Ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития. 

Неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен 

вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают 

его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его 

активное участие в жизни общества. 
7. Ребенок имеет право на здравоохранение и социальное обеспечение, 

включая социальное страхование. 
8. Ребенок имеет право на образование, которое должно быть направлено на 

развитие личности, талантов и умственных и физических способностей 

ребенка в их самом полном объеме. 
9. Ребенок имеет право пользоваться родным языком, исповедовать религию 

своих родителей, даже если он принадлежит к этнической, религиозной или 

языковой группе, которая в данном государстве составляет меньшинство. 
10. Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно 

участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 
11. Ребенок имеет право на защиту от экономической эксплуатации и от 

выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его 

здоровья, либо наносить ущерб физическому, умственному, духовному, 

моральному и социальному развитию. 
12. Ребенок имеет право на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения. 
13. Государства-участники обеспечивают, чтобы ни один ребенок не был 

подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения или наказания; ни один ребенок не был лишен 

свободы незаконным или произвольным образом; каждый лишенный 

свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к правовой и 

другой соответствующей помощи. 
14. Государства обязуются принимать меры для борьбы с незаконным 

перемещением и невозвращением детей из-за границы. 
15. Государства обязуются уважать и соблюдать нормы международного 

гуманитарного права в отношении детей, попавших в зону вооруженного 

конфликта. Государства принимают все возможные меры для того, чтобы 

лица младше 15 лет не принимали прямого участия в военных действиях. 
3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) 



3.1. Родители (законные представители) являются законными 

представителями своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами. 

3.2. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

  защищать права и интересы ребенка; 
 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; 

 принимать участие в родительских собраниях, выражать мнение, вносить 

предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 

дополнительных (платных) образовательных, медицинских услуг; 

 избирать и быть избранными в Родительский Комитет ДОУ; 

 принимать участие в Педагогическом Совете с правом совещательного 

голоса; 

 знакомиться с ходом и содержанием воспитательно - образовательного 

процесса в ДОУ; 

 присутствовать в группе, которую посещает ребенок, на условиях, 

определенных договором между ДОУ и родителями (законными 

представителями); 

 заслушивать отчеты администрации, медицинских работников и педагогов о 

работе с детьми; 

 требовать выполнения договора между ДОУ и родителями (законными 

представителями); 

 досрочно расторгнуть договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями); 

 родители (законные представители) ребенка (детей) имеют право на 

получение в порядке компенсации части платы за содержание ребенка 

(детей) в ДОУ: 20% среднего размера родительской платы на первого 

ребенка, 50% – на второго, 70% – на третьего и последующих детей. 
3.3. Обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 

3.3.1. При реализации прав и обязанностей родителей и детей, 

урегулированные нормами федерального законодательства, законодательства 

субъектов РФ, иных нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации. Статья 38 Конституции РФ 

устанавливает равное право и обязанность родителей заботиться о детях и 

воспитывать их. Права и обязанности родителей по воспитанию, 

образованию, защите прав и интересов детей предусмотрены ст.63-65 СК.  



3.3.2. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

3.3.3. 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. 

3.3.4. 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. 

3.3.5. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Иные права и обязанности 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ, иными федеральными законами, договором об 

образовании МДОБУ детский сад «Теремок». 

3.4. Осуществление родительских прав. 

3.4.1.  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. 

3.4.2. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном порядке. 

4. Ответственность родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) 
Новая редакция Ст. 5.35 КоАП РФ 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.  

2. Статья 69. СК. 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если: 

-       уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

-      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 и здоровья своих 

детей либо против жизни или здоровья супруга. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение о правах и обязанностях и ответственности 

родителей (законных представителей) в сфере образования является 

локальным нормативным актом ДОУ, принимается на Педагогическом 

совете, согласовывается с Родительским комитетом и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением.  

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. 

настоящего Положения.  

5.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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