ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ
Родители имеют право воспитывать ребенка, а также несут обязанности и
ответственность за воспитание и развитие ребенка. В Семейном Кодексе РФ это называется
родительскими правами. Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 18
лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак, и в других
установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до достижения
совершеннолетия.
Родители имеют право:
¾ защищать права и законные интересы детей, выступать перед физическими лицами, в том
числе в судах, их законными представителями без оформления специальных полномочий;
¾ на обеспечение со стороны государства общедоступности и бесплатности получения их
детьми основного общего образования;
¾ на выбор для своих детей (до получения ими основного общего образования) форм
образования и видов образовательных учреждений, в том числе семейного образования или в
негосударственных учебных заведениях;
¾ на возмещение за счет государства затрат на обучение детей в негосударственных
образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих
программы общего образования;
¾ на прием детей для обучения в образовательные учреждения, расположенные по месту
жительства;
¾ на ознакомление с Уставом образовательного учреждения и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
¾ на участие в управлении образовательным учреждением, в котором обучаются их дети;
¾ на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
успеваемости своих детей;
¾ на перевод ребенка, получающего образование в семье, для продолжения образования в
общеобразовательном учреждении при положительной аттестации;
¾ требовать, чтобы было оценено соответствие государственным стандартам качество жизни
детей, обучения и питания, которые они получают в школе, интернате и т. д.;
¾ выражать согласие (или несогласие) на прохождение детьми военной подготовки в
гражданских образовательных учреждениях на факультативной основе;
¾ обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии со своими
собственными убеждениями;
¾ на помощь со стороны государства в выполнении своих обязанностей по обучению и
воспитанию детей;
¾ на заботу и содержание со стороны своих совершеннолетних детей, если родители не были
лишены родительских прав;
¾ проживающие отдельно от ребенка родители имеют право на общение, участие в
воспитании, решении вопросов получения образования и на получение информации о своем
ребенке из воспитательных, образовательных и других учреждений (ограничения возможны только
в случае наличия угрозы жизни или здоровью ребенка).

