
Отношения родителей и детей намного сложнее, чем кажутся. 

Родитель – это тот, кто должен управлять развитием ребенка, процессом формирования 
личности. Роль учителя здесь тоже важна, но все равно она является второстепенной. 
Малолетние и несовершеннолетние дети действительно мало на что способны без 
взрослых, однако не стоит забывать о том, что они не являются собственностью своих 
родителей. Да, у них действительно есть права, которые должны соблюдаться. Права и 
обязанности родителей многочисленны, а важность их велика. Конечно же, они 
закреплены в законодательстве. 

Личные права и обязанности родителей и детей

 До момента получения основного общего образования родители вправе контролировать 
учебную деятельность своих детей. Речь идет о выборе школ, общеобразовательных 
программ, кружков и так далее. Им должен быть предоставлен доступ к Уставу 
образовательного учреждения, в котором числится их ребенок. Им не может быть 
запрещено участие в управлении учреждением, в котором проходят обучение их дети. 
Имеется в виду управление через школьный совет или иные схожие органы. Содержание 
и ход образовательного процесса не должны быть скрыты от них. Права и обязанности 
родителей основываются на том, что именно они определяют то, какое нравственное, а 
также религиозное воспитание будет получено их детьми. Родители, которые по тем или 
иным причинам не проживают совместно со своими детьми, имеют право посещения 
школьных собраний, получения сведений об успеваемости. Обратим внимание на то, что 
в отдельных случаях это может быть запрещено законом. Если у администрации нет 
возражений, то родители могут ознакомиться с расписанием учебных занятий до 
наступления нового учебного года. Если родитель сочтет нужным, что ему необходима 
встреча с учителем, отказано ему быть не может. Права и обязанности родителей 
основываются также и на возможности высказывания критики в адрес школы и учителей. 
Главное, чтобы данная критика была обоснованной. 

Родители несут и определенные обязанности: 

- они должны обеспечивать нормальное физическое, эмоциональное и психическое 
развитие своих детей. Никакие оскорбления, унижения недопустимы, так же как и 
применение физической силы, чрезмерного психического давления и всего прочего, что 
негативно сказывается на развитии и формировании личности;

 - родители обязаны контролировать учебный процесс своих детей, не достигших 
пятнадцатилетнего возраста; 

- они должны соблюдать Устав того учебного заведения, в котором получает образование 
их ребенок. Принятие участия в управлении школы является не обязательным, но 
желательным;

 - родители обязаны следить за тем, чтобы их дети своевременно ликвидировали 
ученические задолженности;

 - родители не имеют права мешать учебному процессу. Также они должны проявлять 
уважение к учителям, представлять их перед детьми в хорошем свете; 

- родители обязаны в меру своих финансовых возможностей обеспечить детям 
нормальные условия, в которых они могли бы учиться и развиваться;



 - долг родителей – посещение школьных собраний, прибытие в школу по вызову 
классного руководителя или директора;

 - они должны уважать мнение ребенка и предоставлять ему право посещения различного
рода мероприятий, если он здоров, а их посещение не нарушает никаких планов, не 
вредит его нравственному развитию, не представляет опасности и так далее. 

Также отметим, что именно родители должны следить за внешним видом детей, 
выполнением домашнего задания. Как уже говорилось выше, права и обязанности 
родителей закреплены законодательно. Источники их различны. Права детей в России 
также узаконены. Нарушение их моментально приводит к различного рода санкциям со 
стороны государства и уполномоченных им органов. 


