
Советы социального педагога 
 

Права ребенка в школе. 

Право на образование следует рассматривать как совокупность прав: 

 на выбор образовательного учреждения или образовательной 

программ; 

 на получение образования в соответствии с установленными 

стандартами; 

 на обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка; 

 на уважение своего человеческого достоинства, уважительное 

отношение со стороны персонала образовательного учреждения; 

 на обучение, осуществляемое на современной учебно-материальной 

базе; 

 на получение впервые бесплатного начального, основного, среднего 

(полного) общего образования, а на конкурсной основе – среднего 

профессионального, высшего профессионального образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 

 на обеспечение учебной литературой из фондов школьных библиотек; 

 на добровольное участие в трудовой деятельности по благоустройству 

школы; 

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 на социально-педагогическую и психолого-педагогическую помощь в 

процессе образования; 

 на равные права с другими при поступлении в образовательные 

учреждения следующего уровня; 

 на перевод (с согласия родителей) в другие образовательные 

учреждения такого же типа, в случае прекращения деятельности 

общеобразовательного учреждения или начального профессионального 

образования; 

 на получение образования (основного общего) на родном языке, а 

также на выбор языка обучения в пределах имеющихся возможностей; 

 на оставление общеобразовательного учреждения до получения 

основного общего образования, по достижении возраста 15 лет и 

согласия родителей (лиц, их заменяющих) и органа управления 

образованием; 

 на продолжение образования в образовательном учреждении, 

получающий образование в семье при условии положительной 

аттестации и решению родителей, лиц их заменяющих, на любом этапе 

обучения; 

 на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии 

этого учреждения и успешном прохождении учащимся аттестации; 



 на участие в управлении образовательным учреждением в соответствии 

с его Уставом; 

 на уважение и свободное выражение мнений и убеждений 

обучающимся. 

 

Рекомендации родителям 

Родители, законные представители несут ответственность за 

воспитание, развитие своих детей и создание необходимых условий для 

получения образования. За невыполнение своих обязанностей родители 

могут быть привлечены к ответственности в пределах, определяемых 

гражданским законодательством. 

Основание: 

1. Конституция РФ  

 ст. 43.4 «Основное общее образование обязательно. Родители или лица 

их заменяющие, обеспечивают получение детям основного общего 

образования». 

 ст. 34.5 «Российская Федерация устанавливает федеральные 

государственные образовательные стандарты, поддерживает различные 

формы образования и самообразования. 

 ст. 38.3 «Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 

родителей. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка «Ребенку для полного и 

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». Ст. 7» Ребенок с 

момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а 

также, насколько это, возможно, право знать своих родителей и право на 

заботу». 

3. Семейный кодекс  

 гл. 12. ст. 63 «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей». Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны, заботится о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. Родители обязаны 

обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими основного среднего общего образования. 

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего 

образования. 

 ст. 65 «При осуществлении родительских прав родители не вправе 

причинить вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление и эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие 

родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законном порядке. 



Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей». 

4. Закон РФ Об образовании ст. 44 Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 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. Уважать честь и достоинство обучающихся и 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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 имеют право: 1) 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; 2) дать ребенку дошкольное, 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; 3) знакомиться с 

уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности;4) знакомиться с содержанием 

образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей;5) защищать права и законные интересы обучающихся;6) получать 

информацию о всех видах планируемых 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;7) принимать участие в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в форме, определяемой уставом этой организации;8) присутствовать при 

обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

5. В соответствие с Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124 – 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 №120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних родители не должны допускать: 

 Нахождение несовершеннолетних в обстановке, представляющей 

угрозу жизни и здоровью, в том числе нанесение побоев и иных 

случаев. 

 Пропуски занятий несовершеннолетними без уважительной причины 

или посещение образовательного учреждения в неадекватном 

состоянии. 

 Проживание ребенка у родственников или иных без законного 

представителя. 

 Самостоятельный уход из семьи ребенка. 

 Отсутствие длительного контакта родителей (законных 

представителей) с классным руководителем образовательного 

учреждения 
 


