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7. Оказывать добровольную материальную помощь школе  в форме, 

предусмотренной Уставом школы; ознакомиться с материалами об 

использовании средств. 

8. Проживающие отдельно от ребёнка родители (законные 

представители) имеют право на посещение родительских собраний, 

а также на получение информации о своём ребёнке, если это не 

противоречит закону и не наносит вреда ребёнку. 

9. Требовать соблюдения прав ребёнка. 

10. При наличии оснований для жалобы на образовательное учреждение 

или преподавателя предварительно обсуждать вопросы с 

директором ОУ и учителем, имеющим к этому отношение, 

обращаться к уполномоченному по правам участников 

образовательного процесса. 

11. На дополнительную встречу с учителем по предварительной 

договорённости, если родитель считает, что на то есть основания (не 

отвлекая учителя во время учебного процесса). 

12. На своевременную информацию о родительских собраниях и 

встречах родительской общественности с администрацией школы. 

13. В случае конфликта между родителем и учителем, между учителем 

и учащимся, а также в случае конфликта между самими учащимися 

на перевод ребёнка с согласия администрации в другой класс. 

Родители (законные представители) обязаны: 

1. Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за 

их воспитание, получение ими основного общего образования  

2. Обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причиняя 

вред их физическому и психическому здоровью, нравственному 

развитию, воспитывать детей, исключая пренебрежительное, грубое, 

жестокое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление, эксплуатацию. 

3. Обеспечивать детям до 15 лет получение основного общего 

образования в образовательной школе или другом приравненном к ней 

по статусу образовательном учреждении. 

4. Выполнять Устав  школы. 

5. В случае академической задолженности у обучающегося 

ответственность за ликвидацию её в течение следующего учебного 

года возлагается на родителей (законных представителей). 

6. Не допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей 

по вопросам, которые по своему характеру входят в круг их 

профессиональных обязанностей. 

7. Обеспечивать в меру своих способностей и финансовых возможностей 

условия жизни, необходимые для нормального развития ребёнка. 

8. Оказывать ребенку посильную помощь в учебной деятельности дома, 

обеспечивать необходимые условия для выполнения домашних 

заданий, поддерживать интересы, творческие инициативы. 

9. Обеспечить ребёнка всем необходимым для посещения школы 

(канцелярские принадлежности, спортивная форма, дополнительные 

пособия).  



10.  Контролировать посещаемость уроков, выполнение домашних заданий 

и результаты учебного процесса. 

11.  Следить за внешним видом, поведением своих детей и наличием у них 

сменной обуви. Направлять ребенка в школу в опрятном виде, с 

необходимыми принадлежностями для учебного процесса в школе. 

12.  Информировать классного руководителя о болезни ребёнка и вовремя 

предоставлять подтверждающие документы (подтверждать пропуски 

отдельных уроков и учебных дней медицинскими справками); 

обеспечивать прохождение программного материала детьми за период 

их отсутствия в школе. 

13.  Разумно организовывать режим и свободное время ребенка, в том 

числе в выходные, праздничные и каникулярные дни, следить за его 

времяпровождением. Отпускать ребёнка на внеклассные мероприятия, 

если ребёнок здоров и сам того желает. 

14. Соблюдать внутренний распорядок школы. 

15. Не допускать использование мобильных  устройств на уроках 

ребенком; 

16.  Обеспечивать безопасный путь ребенку в школу и из школы. 

17.  Уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их 

авторитет и воспитывать к ним уважительное отношение ребенка, если 

их деятельность соответствует нормам педагогической этики. 

18.  Показывать своим детям положительный пример выполнения 

трудовых, гражданских и семейных обязанностей; ограждать их от 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания и т.д.), прививать 

здоровый образ жизни; нести равную ответственность в отношении 

своих детей в случаях, когда брак между родителями (законными 

представителями) расторгнут. 

19.  Обращать внимание педагогов на острые проблемы, с которыми 

сталкивается их ребенок, искать пути обоюдного их решения, 

представлять телефоны для оперативной связи во время пребывания 

ребенка в школе. 

20.  В случае причинения ущерба имуществу школы учеником, его 

родители (законные педставители) обязаны его возместить (в 

соответствии с действующим законодательством РФ). 

21.  Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних 

– влечёт привлечение к административной ответственности (ст.35 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12 2001 г. № 195 -ФЗ). 

22.  Добросовестно выполнять свои обязанности в любых выборных 

органах школьного самоуправления, в которые делегирован от имени 

родителей (законных представителей). 

23. Возмещать материальный ущерб за неблаговидные дела и поступки 

своих детей; 

 

 



 


