Права и обязанности родителей
Выдержки из Семейного Кодекса РФ
(Принят Государственной Думой 8 декабря 1995г.)
Семья, материнство, отцовство и детство в РФ находятся под защитой
государства.
Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и
укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
Статья 56
1. Ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов осуществляется родителями
(лицами, их заменяющими).
2. Ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны
родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных
интересов ребёнка, в том числе при невыполнении или при
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей
по воспитанию, образованию ребёнка либо при злоупотреблении
родительскими правами, ребёнок вправе самостоятельно обращаться за
их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста
четырнадцати лет в суд.
Статья 61
1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в
отношении своих детей.
Статья 63
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 воспитание своих детей
перед всеми другими лицами.

Статья 64
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители
являются законными представителями своих детей и выступают в
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий.
Статья 65
1. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять
вред физическому, психическому здоровью детей, их нравственному
развитию.
Способы воспитания детей должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и
интересам детей, несут ответственность в установленном законом
порядке.
Выдержки из Федерального Закона
от 29.декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об Образовании в Российской Федерации»
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
1. Обеспечить получение детьми общего образования.
2. Соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

