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Положение о правах, обязанностях и ответственности  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Колтубанская 

основная общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  (далее – Положение) (далее – 

воспитанников) Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Колтубанская основная общеобразовательная школа (далее – образовательная организация) 

разработано в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ   "Об 

образовании в Российской Федерации",  Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, 

Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом МОБУ «Колтубанская ООШ» и с 

учетом мнения Совета Родителей. 

1.2. Настоящее положение регулирует права и обязанности родителей (законных 

представителей) воспитанников МОБУ «Колтубанская ООШ». 

1.3. Перечень прав и обязанностей родителей (законных представителей) воспитанников  

сформирован, исходя из стремления  максимально полно учесть интересы всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

2. Права родителей (законных представителей) воспитанников  

в образовательной организации 

2.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право; 

- знакомиться с Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с основной образовательной программой дошкольного 

образования и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

- защищать права и законные интересы своего ребенка; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) ребенка, 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 ребенка; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогическим 

консилиумом, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 



результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания ребенка; 

- принимать участие в управлении образовательной организации в форме, определяемой 

Уставом образовательной организации; 

- быть избранным в Совет родителей; 

- принимать участие в родительских собраниях, выражать свое мнение, а также вносить 

предложения в корректной форме по улучшению работы с детьми, в том числе по оказанию 

дополнительных платных услуг; 

- посещать образовательную организацию с целью наблюдения за образовательным 

процессом, предварительно согласовав время пребывания в образовательной организации с 

педагогическим работником и руководителем образовательной организации;  

- на получение методической и психолого-педагогической помощи в лице сотрудников 

образовательной организации, связанной с проблемами воспитания, обучения и развития 

ребенка. 

- требовать безусловного выполнения договора образования между родителями 

(законными представителями) и образовательной организацией; 

- досрочно расторгнуть договор образования. 

2.2. В целях защиты своих прав родители (законные представители) воспитанников 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять руководителю образовательной организации и (или) в органы управления 

(общее собрание, Педагогический совет) обращения о применении к работникам 

образовательной организации, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников, дисциплинарных взысканий.  

Такие обращения подлежат регистрации в Журнале регистрации входящей 

корреспонденции и обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений образовательной организации, в том числе по вопросам о наличии 

или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника. Порядок обращения в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

определен «Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МОБУ «Колтубанская ООШ»; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

 

3. Обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательной организации 

3.1 Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать Устав образовательной организации; правила внутреннего распорядка 

образовательной организации; требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся; порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
- своевременно вносить плату за содержание (присмотр и уход) воспитанников в 

образовательной организации в установленном законом порядке; 

- посещать родительские собрания; 

- следить за состоянием здоровья ребенка, своевременно ставить в известность 

воспитателя о болезни ребенка, подтверждать пропуски медицинскими справками; 

- информировать образовательную организацию о несчастных случаях с ребенком. 

3.2. Родители (законные представители)  несут ответственность за физическое, 

нравственное, интеллектуальное развитие и воспитание ребенка. 



   3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации родители (законные представители) воспитанников 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. Заключительные положения 

4.1.  Выполнение родителями (законными представителями) данных правил и 

обязанностей может служить гарантией успешного обучения воспитанника в объеме, 

предусмотренном государственным образовательным стандартом. 

           4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых 

документов. 

           4.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 
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