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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
«Об образовании в Российской Федерации»

Родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся

ИМЕЮТ ПРАВО:

ОБЯЗАНЫ:

до завершения получения ребенполучение детьми обще• выбирать
• обеспечить
ком основного общего образования с учего образования (по согласию родителей

•

том 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 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);

с уставом организации, осу• знакомиться
ществляющей образовательную деятель-

ность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности;

с содержанием образова• знакомиться
ния, используемыми методами обучения

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;

права
• защищать
сы обучающихся

и законные интере(направлять в органы
управления организацией, осуществляющей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения
основного общего образования);

правила внутреннего рас• соблюдать
порядка организации, осуществляющей

образовательную деятельность, правила
проживания обучающихся в интернатах,
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;

честь и достоинство обучающих• уважать
ся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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образовательную деятельность, обращения
о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим
права обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий, обращаться в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника и др.);

информацию о всех видах пла• получать
нируемых обследований (психологических,

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия
в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся;

участие в управлении органи• принимать
зацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации (например, в рамках
деятельности совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся);

при обследовании детей
• присутствовать
психолого-медико-педагогической комисси-

ей, обсуждении результатов обследования
и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей;

согласие на привлечение несовер• давать
шеннолетних обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой;

договор с образовательной ор• заключить
ганизацией на осуществление присмотра

и ухода за ребенком в группе продленного
дня.
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