
Права и обязанности детей и их 

родителей (законных представителей) 

в сфере образования

АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

методист ГБУ НСО «ОЦДК»



Право - это регулятор отношений и правила 

поведения, регулируемые государством

Ребенок

Права 
родителей

Ответственность 
родителей

Действия 
родителей

Права ребенка



Законы, регулирующие права и обязанности 

родителей (законных представителей)

• Конституция РФ

• Семейный кодекс РФ

• Федеральный закон                                      

«Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»

• Федеральный закон                                           

«Об образовании в Российской 

Федерации»



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

ГЛАВА 4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 34. Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования

- Выбор школы и формы получения образования;

- Предоставление условий для обучения с учетом

особенностей психофизического развития и

состояния здоровья учащихся;

- Право на каникулы для отдыха и иных социальных

целей;

- Перевод в другую образовательную организацию;

- Участие в управлении образовательной

организацией;

- Бесплатное пользование библиотечно-

информaционными ресурсами;

- Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках,

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных

мероприятиях и другие.



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 43. Обязанности и ответственность обучающихся

- Добросовестное освоение образовательной

программы;

- Выполнение индивидуального учебного плана;

- Посещение учебных занятий;

- Осуществление самостоятельной подготовки к

занятиям;

- Выполнение заданий, данных педагогами;

- Выполнение требований правил внутреннего

распорядка и иных локальных актов;

- Уважение чести и достоинства других

обучающихся и работников организации;

- Бережное отношение к имуществу

образовательной организации.



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 43. Обязанности и ответственность обучающихся

За неисполнение или нарушение Устава Школы,

правил внутреннего распорядка и иных

нормативных актов к обучающимся школы могут

быть применены меры дисциплинарного

взыскания – замечание, выговор, отчисление из

образовательного учреждения.

По решению Школы, с учетом мнения родителей

(законных представителей) и с согласия КДН и

ЗП, за неоднократное совершение

дисциплинарных поступков допускается

применение отчисления несовершеннолетнего

обучающегося, достигшего возраста 15 лет.



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 44. Права, обязанности и ответственность в сфере

образования родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся

В Российской Федерации образование может

быть получено:

1) в образовательных организациях;

2) вне образовательных организаций (в форме

семейного образования и

самообразования).



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 44. Права, обязанности и ответственность в сфере

образования родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся

Устав образовательной 

организации

Лицензия 

на осуществление 

образовательной 

деятельности

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

знакомиться с оценками 

успеваемости своих 

детей

Родители (законные представители) имеют право:

получать информацию 

о всех видах планируемых 

обследований 

(психологических, 

психолого-педагогических) 

обучающихся

принимать участие 

в управлении 

организацией

СТАТЬЯ 44. Права, обязанности и ответственность в сфере

образования родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 44. Права, обязанности и ответственность в сфере

образования родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся

обеспечить получение 

детьми общего 

образования

Родители (законные представители) обязаны:

соблюдать правила 

внутреннего распорядка 

образовательной 

организации…

уважать честь и 

достоинство 

обучающихся и 

работников 

образовательной 

организации



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 44. Права, обязанности и ответственность в сфере

образования родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

Комиссия 

по урегулированию споров 

между 

участниками 

образовательных отношений

СТАТЬЯ 45. Защита прав обучающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

Обучение детей, 

которые по состоянию здоровья 

не могут посещать 

образовательные организации, 

может быть организовано 

образовательными 

организациями на дому 

СТАТЬЯ 41. Охрана здоровья обучающихся

Для обучения ребенка на дому требуется: 

1. Оформить заявление-обращение в письменной форме.

2. Получить заключение медицинской организации.



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬИ 2, 5, 42, 44, 45, 60, 65, 79.

Понятия:

• Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья;

• Инклюзивное образование;

• Адаптированная образовательная 

программа;

Главное! 

родители (законные представители) 

сегодня полноправные  участники 

образовательных отношений!



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 5. Право на образование. Государственные

гарантии реализации права на образование в Российской

Федерации

Создание   
необходимых 

условий                      
для получения без 

дискриминации 
качественного 

образования лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

УСЛОВИЯ

Общедоступность               
и бесплатность 

образования всех 
уровней:            

дошкольное, 
начальное общее,     
основное общее,              
среднее общее,      

среднее 
профессиональное, 

высшее

УРОВНИ

Гарантировано 
право                                

на                           
образование 

каждому ребенку

ОБРАЗОВАНИЕ



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 42. Психолого-педагогическая, медицинская и

социальная помощь обучающимся, испытывающим

трудности в освоении основных общеобразовательных

программ, развитии и социальной адаптации

ППМС 
помощь

• Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, родителей
(законных представителей) и педагогических работников;

• Проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с
детьми и логопедическая помощь детям;

ППМС 
помощь

• Комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий для детей-
инвалидов;

• Помощь детям в профориентации, получении профессии и социальной 
адаптации.

ЧТО 
нужно?

• Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 
детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей).



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 44. Права, обязанности и ответственность в сфере

образования родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся

Родители (законные представители):

• имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей

перед всеми другими лицами, 

• обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности своего ребенка.

Органы власти и образовательные организации должны оказывать 

помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития.



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 60. Документы об образовании и (или) о

квалификации. Документы об обучении

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного

общего и среднего общего образования и обучавшимся по

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается

свидетельство об обучении.

Свидетельство дает право на продолжение обучения в системе

профессионального образования.

Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, … обучающимися в

государственных и муниципальных образовательных организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования,

родительская плата не взимается.

СТАТЬЯ 65. Плата за присмотр и уход за детьми в дошкольном

образовании



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 79. Организация получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья

Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

определяются адаптированной 

образовательной программой, а для 

инвалидов ТАКЖЕ

в соответствии 

с индивидуальной программой

реабилитации инвалида



Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 79. Организация получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья

СОУ
• Условия обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ и 

инвалидностью:

СОУ

• Использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания;

• Специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов;

• Специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;

СОУ

• Предоставление услуг ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь;

• Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/#dst100011


Федеральный закон № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(утвержден 29.12.2012)

СТАТЬЯ 79. Организация получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
обеспечивают получение профессионального обучения
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющими
основного общего или среднего общего

Профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования, а также
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по основным программам профессионального
обучения, должны быть созданы специальные условия для
получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.



Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью



Сайт: http://concord.websib.ru/

Электронная почта: oipp_ocdk@mail.ru

Телефон: 8 (383) 276 05 12 

Государственное бюджетное учреждение                  

Новосибирской области –

Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям

«Областной центр диагностики и консультирования»


