ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ

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.

Именно родители принимают ключевые решения в
сфере образования дошкольника. Они решают, будет ли он
учиться дома или в детском саду, выбирают конкретный
детский сад, выбирают язык образования, факультативные и
элективные занятия, если возникает такая необходимость.
Именно родители защищают права и законные
интересы обучающихся дошкольников.
Они вправе:
 знакомиться с уставом организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, лицензией на осуществление
образовательной
деятельности,
со
свидетельством о
государственной
аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами,
регламентирующими деятельность организации
и
осуществление образовательной
деятельности;
 знакомиться с содержанием образования,
используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а
также с оценками успеваемости своих детей;
 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.
Есть и иные права, предусмотренные в статье 44
закона.
Родители обязаны обеспечить получение детьми
общего образования. Поэтому, несмотря на то, что уровень
дошкольного образования не предъявляет никаких

конкретных требований к подготовке ребенка, тем не менее, в
дошкольном возрасте родители должны обеспечить
готовность ребенка к освоению программы начальной школы
(к 8 годам).
Родители обязаны также соблюдать правила
внутреннего распорядка организации, осуществляющей
образовательную деятельность; требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся; уважать честь и достоинство обучающихся и
работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Права и обязанности родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся могут
устанавливаться не только федеральными законами, но и
договором об образовании.
Именно родители заключают договор об образовании,
который, на основании статьи 53, должен быть заключен в
случае дошкольника обязательно.
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.
Статья 44. Права, обязанности и
ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

