
ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей
(родительские права) (п.1ст.61 СК РФ).

Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати 
лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак в 
других установленных законом случаях приобретения детьми полной 
дееспособности до достижения ими совершеннолетия (п.2ст.61 СК РФ).

Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей

 Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п.1ст.63 СК РФ).
 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 воспитание своих детей перед 
другими лицами.

 Родители обязаны обеспечить образование детей.

 Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 
образования (п.2ст.63 СК РФ), т.е. 9-классного школьного образования.

 Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 
учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего 
образования. 

Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей

 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 
(п.1ст.64 СК РФ).

Когда родители не вправе представлять интересы детей?

Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и 
попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются 
противоречия (п.2ст.64 СК РФ).

В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства 
обязан назначить представителей для защиты прав и интересов детей.



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

     В МАДОУ №117 введена должность  Уполномоченного по 
защите прав участников образовательного процесса  на общественных 
началах. Им является Воробьёва Елена Евгеньевна, воспитатель 
высшей квалификационной категории, которая работает в группе №5.

 Основными целями и задачами Уполномоченного по защите прав 
участников образовательного процесса ДОУ являются:

-  защита прав и законных интересов ребенка в учреждении;
-   всемерное содействие восстановлению нарушенных прав    

участников образовательного процесса;
-   профилактика нарушений прав ребенка;
- оказание помощи родителям (законным представителям 

несовершеннолетних) в трудной жизненной ситуации их детей, 
регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях;
-   обеспечение взаимодействия воспитанников, их родителей 

(законных представителей), семей, педагогических работников, иных 
участников образовательного процесса по вопросам защиты и 
восстановлению нарушенных прав и интересов несовершеннолетних;
-содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса.

Уполномоченным по защите прав участников образовательного 
процесса ДОУ не принимаются к рассмотрению жалобы:

-по вопросам связанным с оплатой труда и поощрения членов 
трудового коллектива;
-на дисциплинарные взыскания;
-на организацию образовательного процесса.

В своей деятельности Уполномоченный по защите прав участников 
образовательного процесса ДОУ руководствуется общепризнанными 
принципами и нормами международного права. Конвенцией ООН о 
правах ребенка. Конституцией РФ, федеральным и региональным 
законодательством, направленным на защиту прав и интересов ребенка, 
Уставом ДОУ и  Положением ДОУ об Уполномоченном по защите 
прав   участников образовательного процесса на общественных началах.


