
ПАМЯТКА  для ответственных родителей___________________ 
Статья 44. «Закона об образовании в РФ» Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

П. 1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

П.2. 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. 

П.3.5а.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; 

8а. 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. 

П. 4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) 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; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

П. 6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) 

СК РФ Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей  

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

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 обучение и воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

 

Роль семьи в воспитании ребенка 

1. Авторитетные родители — инициативные, общительные, добрые дети. 

2. Авторитарные родители — раздражительные, склонные к конфликтам дети. 

3. Снисходительные родители — импульсивные, агрессивные дети. 

Влияние семьи осуществляется и проявляется следующим образом: 

1. Семья как основа чувства безопасности. 

2. Модели родительского поведения. 

3. Семья и приобретение жизненного опыта. 

4. Дисциплина и формирование поведения. 

5. Общение в семье. 

Семья - это определенный морально-психологический климат, это для ребенка 

школа отношений с людьми. Именно в семье складываются представления ребенка о 

добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к материальным и духовным 

ценностям. С близкими людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, 

ответственности, справедливости. 

Негативные факторы семейного воспитания: 

1. Приоритет материального благополучия над реализацией духовных потребностей 

растущего человека; 

2. Бездуховность родителей, отсутствие стремления духовного развития детей; 

3. Авторитаризм либо «либерализм», безнаказанность и всепрощенчество; 

4. Безнравственность, наличие аморального стиля и тона отношений в семье; 

5. Отсутствие нормального психологического климата в семье; 

6. Фанатизм в любых его проявлениях; 

7. Безграмотность в психолого-педагогическом отношении; 

8. Противоправное поведение взрослых. 

 

Принципы семейного воспитания: 

 

-дети должны расти и воспитываться в атмосфере доброжелательности, любви и счастья; 

-родители должны понять и принять своего ребенка таким, каков он есть, и 

способствовать развитию в нем лучшего; 

- воспитательные воздействия должны строиться с учетом возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей; 

-диалектическое единство искреннего, глубокого уважения к личности и высокой 

требовательности к ней должно быть положено в основу семейного воспитания; 

- личность самих родителей - идеальная модель для подражания детей; 

- воспитание должно строиться с опорой на положительное начало в растущем человеке. 

Семья не только дарит человеку жизнь. В семье человек получает свой первый 

социальный опыт, делает первые шаги, говорит первые слова. На становление личности 

человека влияют не только мать и отец, но и другие члены семьи. Очень важно, чтобы 

ребѐнок  воспитывался в доброжелательной атмосфере, чтобы в процессе воспитания у 

родителей не было разногласий по поводу методов его воспитания, чтобы ребенок не 

был свидетелем конфликтов. В противном случае он может вырасти в 

асоциальную личность, наносящую вред не только окружающим, но и себе. 

 

 



 

 

Из Правил для учащихся СОШ № 35 

4. Общие требования к обучающимся  
4.1. В школу обучающиеся должны приходить согласно расписанию уроков и 

звонков, не опаздывать на уроки и не пропускать занятия без уважительной 

причины.  

4.2. При входе в школу обучающиеся должны поздороваться с дежурным 

администратором, охранником, учителями и другими работниками школы.  

4.3. Перед началом занятий обучающиеся должны раздеваться, переобуться в 

отведенных для данного класса местах в раздевалке; сменную обувь хранить в 

специальных сумках-мешках в раздевалке вместе с верхней одеждой. В 

раздевалке обучающиеся должны вести себя тихо, раздеваться быстро, не 

задерживаясь; игры и возня в раздевалке запрещены.  

Посещение раздевалки в течение учебного дня допускается с разрешения 

гардеробщицы только в перемены.  

4.4. Обучающиеся обязаны посещать все уроки и обязательные 

внеклассные занятия.  

4.5. Уважительными причинами отсутствия на уроках считаются:  

 

прохождения амбулаторного лечения, обследования и т.д.;  

представлением уведомления (ходатайства направляющей организации).  

 

Выше перечисленные документы, подтверждающие уважительную причину 

отсутствия обучающегося на занятиях, учащийся должен предоставить 

классному руководителю в день выхода на занятия.  

4.6. Заявления родителей о планирующихся поездках обучающихся подаются на 

имя директора школы заблаговременно (за 3 дня).  

4.7. В случае пропуска занятий без уважительных причин, классный 

руководитель и администрация школы имеют право применить к обучающемуся 

административные меры воздействия: уведомление родителей, вызов родителей 

в школу, вызов на Совет профилактики для пресечения нарушения.  

4.10. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут заниматься 

физическими упражнениями и освобождены от физических нагрузок, обязаны 

присутствовать на уроке физкультуры, наблюдая за ходом занятия, слушать 

объяснения учителя и выполнять теоретические задания.  

4.11. Обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила и традиции школы, а также уважать достоинство окружающих 

людей.  

4.12. Обучающиеся обязаны являться в школу чистыми, опрятными, 

придерживаясь делового стиля одежды согласно Положению о внешнем виде; 

должны быть аккуратно и не вызывающе причесаны. Не разрешается 

нахождение в школе в верхней одежде, а юношей – в головных уборах, а также 

приход в школу в спортивной форме. На урок физической культуры 

обучающийся обязан являться в спортивной одежде и спортивной обуви.  

4.13. При посещении школьной столовой обучающиеся должны проявлять 

внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; употреблять еду и напитки, приобретенные в буфете, только в столовой; 

убирать за собой посуду после принятия пищи. Не допускается посещение 

столовой в верхней одежде и головных уборах. Запрещается кричать, громко 

разговаривать, бегать, выносить еду из столовой.  

4.14. Учащимся запрещается приносить в школу с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, табачные изделия, наркотики и другие одурманивающие, токсичные 

вещества и яды. Учащимся запрещается использовать любые вещества, ведущие 

к взрывам и возгораниям; курение в здании школы и на еѐ территории.  

4.15. Учащимся запрещается употреблять грубые, бранные и нецензурные слова 

и выражения, непристойные жесты; применять физическую силу для выяснения 

отношений или вымогательства; совершать любые действия, влекущие за собой 

опасность для окружающих, для собственной жизни и здоровья.  

4.16. Обучающимся не разрешается приглашать в здание школы знакомых, не 

являющихся учениками школы.  

4.17. Во время перемен обучающиеся должны соблюдать порядок и дисциплину. 

Во избежание травматизма, обучающимся запрещается бегать по лестницам, 

вблизи оконных проѐмов, толкать друг друга, бросаться различными 

предметами и применять физическую силу.  

4.18. Обучающиеся обязаны беречь школьное имущество и оборудование; 

аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу. Обучающиеся 

должны соблюдать чистоту в рекреациях, столовой, раздевалках, в туалетах и на 

территории школы.  

4.19. Во время учебных занятий, если в классе нет урока, обучающиеся должны 

находиться в вестибюле, вести себя тихо, спокойно, не мешать заниматься 

другим обучающимся.  

4.20.Во время образовательного процесса запрещается покидать здание 

образовательного учреждения без разрешения учителя или администрации.   

4.21.Категорически запрещается курить в здании школы и на территории 

образовательного учреждения.  

5.3. В случае опоздания учащийся должен извиниться за опоздание и 

спросить у учителя, ведущего занятие, разрешение присутствовать на 

уроке. По окончании урока опоздавший должен объяснить учителю 

причину опоздания на урок. 

5.4. Во время урока нельзя шуметь, жевать, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий. 

5.5. Запрещается пользоваться во время уроков и на экзаменах 

мобильными телефонами, гарнитурой; во время занятий телефон должен 

быть выключен и находиться в сумке или портфеле. Не допускается 

использование мобильного телефона в качестве калькулятора. 


