по ч.2 ст. 151 за
вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных
действий
(систематическое употребление (распитие)
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции, одурманивающих веществ, в
занятие
бродяжничеством
или
попрошайничеством);

Родители, помните!
Семья - первая школа
воспитания!

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10»

Мать и отец,

по ст. 156
за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по Папа и мама – это первые два авторитета,
воспитанию несовершеннолетнего;
на которых для ребенка зиждется мир,
по ст.157 за злостное уклонение от зиждется вера в жизнь, в человека,
уплаты средств на содержание детей;
во все честное, доброе, святое!
Родители несут имущественную
ответственность по сделкам малолетних
детей, а также за вред, причиненный
малолетними детьми (до 14 лет).

Г.А.Медынский

Обязанности и
ответственность
родителей
МАОУ «СОШ № 10»
Челябинская область, г.Миасс, ул.Циолковского,14
Тел.: 8 (3513) 53-28-32
Электронная почта: school10_miass@mail.ru

Подготовила: Н.Н.Гордеевасоциальный педагог

Обязанности

Ответственность родителей

родителей

предусмотрены:
- Конституцией РФ, ст. 38- Забота о
детях, их воспитание - равное право и
обязанность родителей;
- Семейным кодексом РФ,
ст.63- 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.
2. Родители обязаны обеспечить
получение детьми общего образования;
ст.64- 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.

- Законом об образовании,
ст.44- 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.

предусмотрена:
-Кодексом РФ об административных
правонарушениях,
ст.5.35
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних;
ст.6.10
за
вовлечение
несовершеннолетнего в употребление пива
и напитков, изготавливаемых на его
основе,
спиртных
напитков
или
одурманивающих веществ.
- Уголовным кодексом РФ,
по
ч.1
ст.
150
за
вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
преступления
путем
обещаний, обмана, угроз или иным
способом;
по ч.2 ст. 150
за те же деяния
с
применением насилия или с угрозой его
применения;

