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Права и обязанности 

родителей 

 

Семейный кодекс Российской 

Федерации 

Статья 63. Права и обязанности родителей 

по воспитанию и образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны 

воспитывать 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 

обучение и воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. (в ред. Федерального закона от 

02.07.2013 N 185-ФЗ)  

2. 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. (п. 2 в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)  

Статья 64. Права и обязанности родителей 

по защите прав и интересов детей 

1. Защита прав и интересов детей возлагается 

на их родителей. Родители являются законными 

представителями своих детей и выступают в 

защиту их прав и интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в 

том числе в судах, без специальных полномочий.  

2. Родители не вправе представлять интересы 

своих детей, если органом опеки и попечительства 

установлено, что между интересами родителей и 

детей имеются противоречия. В случае 

разногласий между родителями и детьми орган 

опеки и попечительства обязан назначить 

представителя для защиты прав и интересов 

детей.  

Статья 65. Осуществление родительских прав 

1.  Родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть 

предметом основной заботы их родителей. 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. 

Федеральный закон РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", N 273-ФЗ | ст. 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 44. Права, обязанности 

и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

[Закон "Об образовании в РФ" Глава 4 Статья 44] 

Родители (законные представители) несовершен-

нолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка.  

Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, образовательные организации 

оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития.  

 

Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

1) обеспечить получение детьми общего 

образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка 

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;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Иные права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его 

наличии).  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

КоАП РФ Статья 5.35. Неисполнение родителями 

или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

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. (в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

 

 

 

 


