Памятка родителям. Ответственность
родителей за воспитание
(социальный педагог)
Уважаемые родители, самое ценное, что у нас есть – жизнь. Жизнь и
здоровье детей – это особая ценность, и никто не имеет права посягать на
неё.
Законными представителями ребенка, при осуществлении им своих
прав, являются родители или лица, их заменяющие.
В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитании
— равное право и обязанность обоих родителей, где бы они ни
находились.
Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие
несут до совершеннолетия ребёнка.
Что же включает в себя понятие «Ответственность родителей за
воспитание»:
Воспитание детей. Здесь особо следует отметить ответственность
родителей за поведение детей, ведь то, как они воспитывают своего
ребенка, в дальнейшем отразится на его поведении.
Забота о физическом, психическом, нравственном и духовном развитии
детей

.

Защита интересов детей. Так как родители являются законными
представителями несовершеннолетних детей, они вправе отстаивать их
права и интересы в отношении, как юридических, так и физических лиц.
Обеспечение безопасности. Ответственность родителей за безопасность
детей никто не отменял, а значит родители не имеют права причинять вред
психическому, физическому и нравственному здоровью своих детей.
Родители несут ответственность за детей и они обязаны обеспечить
ребенка общим образованием.
В соответствии с законом об образовании РФ, родители разделяют

ответственность за образование, а так же охрану жизни и здоровья ребенка
с образовательным учреждением.
Закон об образовании РФ, Статья 44. Права, обязанности и
ответственность в сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся гласит:
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
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.
Уважаемые родители, так же напоминаем Вам о том, чтобы Вы обратили
внимания на досуг детей.
Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, родители
несут административную ответственность за правонарушения
несовершеннолетних детей.
К таким преступлениям, за которые ответственность будут нести родители,
относятся:
— нарушение правил дорожного движения;
— уклонение от учебы;
— общественно-опасные деяния;
— мелкое хищение;
— хулиганство;
— антисоциальное поведение (употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции или «одурманивающих веществ»,
появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, курение,
употребление нецензурных слов и т.д.).
За административные проступки возможна ответственность в виде:

—

штрафной

компенсации

в

размере,

указанном

в

законе;

— принесение публичных извинений перед потерпевшей стороной;
— самостоятельное устранение ущерба.

