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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правах, обязанностях и ответственности родителей  

(законных представителей) обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет права, обязанности и 

ответственность родителей (законных представителей) обучающихся 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей №5» 

(далее – Лицей). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- ст. 44 Закона №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.; 

- Конституцией РФ; 

- Устава лицея. 

1.3. Родители (законные представители) обучающихся должны быть 

ознакомлены с Положением и имеют право выступать с инициативой внесения 

изменений и дополнений в действующее Положение. 

1.4. Изменения и дополнения в Положение принимаются педагогическим 

советом лицея и вступают в действие с 1 сентября следующего учебного года после 

их принятия. 

1.5. Положение о правах, обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) обучающихся Лицея рассматривается на 

педагогическом Совете Лицея и утверждается директором Лицея. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Организация взаимного сотрудничества Лицея и родителей (законных 

представителей) обучающихся для плодотворной учебы и работы, поддержания 

правопорядка, обеспечение соблюдения прав и свобод обучающихся. 

2.2. Поставленная цель реализуется решением задач: 

- соблюдение законодательных норм по организации образовательной 

деятельности в Лицее; 

- регулирование взаимоотношений между Лицеем и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

3. Права родителей (законных представителей) обучающихся 

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право: 
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- 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 образовательной организацией; 

- 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; 

- знакомиться с уставом Лицея, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- 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; 

- принимать участие в управлении Лицеем через участие в работе 

коллегиальных органов управления Лицеем (Совет лицея, Совет родителей 

обучающихся лицея); 

- 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;  

- при возникновении спорных вопросов обсуждать их с учителями или 

администрацией Лицея и обращаться к уполномоченному по правам участников 

образовательного процесса; 

- обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии 

со своими собственными убеждениями. Никому в отдельности и ни одной группе 

лиц, взятой в целом, не следует навязывать религиозное воспитание, 

несовместимое с их убеждениями; 

- оказывать добровольную материальную помощь Лицею через членство в 

общественной организации педагогов и родителей «Лицейское содружество»; 

ознакомиться с материалами об использовании средств; 

- проживающие отдельно от ребенка родители имеют право на посещение 

родительских собраний, а также на получение информации о своем ребенке, если 

это не противоречит закону и не наносит вреда (физического, морального, 

психологического) ребенку; 
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- на дополнительную встречу с учителем (после уроков), если родитель 

считает, что на то есть основания, по предварительной договоренности c учителем; 

- на своевременную информацию о родительских собраниях и встречах 

родительской общественности с директором Лицея; 

- в случае конфликта между родителем и учителем, между учителем и 

обучающимся, а также в случае конфликта между самими обучающимися на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

4. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Лицея, 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 Лицея; 

- создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка 

и выполнения им учебных заданий, разумно организовывать режим и свободное 

время ребенка;  

- направлять ребенка в Лицей в опрятном виде, с необходимыми 

принадлежностями для занятий; 

- регулярно контролировать учебу и поведение ребенка; регулярно 

поддерживать связь с педагогами Лицея; 

- посещать родительские собрания, являться в Лицей по требованию педагога 

или администрации; 

- оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и 

обязанностей в Лицее, не применять насильственных методов наказания; 

- показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, 

трудовых и семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

- нести материальную ответственность за порчу муниципального имущества 

в установленном законом порядке; 

- принять меры по ликвидации ребенком академической задолженности в 

течение учебного года в случае его перевода в следующий класс. 

 

5. Защита прав обучающихся  

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления образования обращения о применении к 

работникам Лицея, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 
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рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

5.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

5.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

5.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

6. Ответственность родителей (законных представителей) обучающихся 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
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