
Родительское собрание 

 «Права ребенка  -  

обязанности родителей» 
 



Цели: познакомить родителей с основными правами 
ребенка, провозглашенными в Конвенции о правах 
ребенка.  

Задачи:  

пополнить знания родителей о 
воспитании детей общедоступными 
сведениями;  

довести до родителей истину, что 
право и обязанность воспитания детей 
принадлежит им;  

оказывать помощь в разумном 
выстраивании отношений с ребенком. 

 



«Сначала выполнять 

обязанности надо, а уж 

после предъявлять права». 





Ст. 64 Семейного кодекса РФ 

Права и обязанности 

родителей по защите прав  и 

интересов детей 



Ст. 38 Конституции РФ 
Забота о детях, их воспитание – 

равно право и обязанность 
родителей.  

Родители являются законными 
представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с 
любыми лицами. 

 



Конвенцию о правах ребенка – это важный документ, 
регулирующий защиту прав детей во всем мире. 
Конвенция – это не список прав ребенка, а перечень 
тех обязательств, который государства возложили 
на себя для защиты данных прав. 
 

Конвенция ООН о правах ребенка – это документ о правах 
ребенка, состоящий из 54 статей, каждая из которых 
описывает определенное право. Конвенция признает 
ребенком лицо, не достигшее 18 лет, если по законам 
страны возраст совершеннолетия не наступает раньше.    

     

Когда страна подписывает эту Конвенцию, она принимает 
на себя обязанность предоставления этих прав всем 
детям без исключения. 



Статья 7 и 

статья 8. 

 Все дети имеют 

право на имя и на 

приобретение 

гражданства, а 

также они имеют 

право на 

сохранение своего 

имени и 

гражданства. 

 



Статья 9  

Все дети 

имеют право 

жить со своими 

родителями, за 

исключением 

случаев, когда 

это 

невозможно.  



Статья 14 и  

статья 15. 

 Все дети имеют 
право думать обо 
всём так, как они 
хотят, они имеют 
право 
организовывать 
клубы по 
интересам и 
участвовать в 
собраниях и 
организациях.  

 



    Статья 34, 

статья 35 и 

статья 36.  

Все дети имеют 

право на защиту 

от насилия, 

похищения или 

от любой 

другой формы 

эксплуатации. 



    Статья 24.  
    Дети имеют 

право получать 
медицинскую 
помощь и лечение 
таким способом, 
который 
наилучшим 
образом поможет 
им сохранить 
здоровье, а также 
получать 
информацию о 
способах лечения 
и об условиях, 
способных 
повлиять на их 
здоровье. 
 



    Статья 30. 

    Все дети, 
принадлежащие 
к этническим, 
религиозным 
или языковым 
меньшинствам, 
имеют право 
пользоваться 
своей 
культурой, 
исповедовать 
свою религию и 
пользоваться 
родным языком.  

 



   Статья 28 и 

статья 29.  

   Все дети имеют 

право на получение 

образования, 

которое даёт 

возможность 

развития 

личности ребёнка.  

 



    Статья 27.  

   Все дети имеют 

право на 

достаточно 

хороший уровень 

жизни, 

соответствующий 

установленным 

стандартам. Это 

означает, что дети 

должны иметь еду, 

одежду и жильё.  

 



   Статья 31.  

   Все дети имеют 
право играть и 
отдыхать в таких 
условиях, которые 
способствуют  их 
творческому и 
культурному 
развитию, 
занятием 
искусством, 
музыкой, 
театральными 
постановками. 



 

ПОМНИТЕ,    

ПОЛЬЗУЯСЬ   

СВОИМИ   

ПРАВАМИ,   НАДО   

УВАЖАТЬ ПРАВА 

ДРУГИХ ЛЮДЕЙ! 

 



Право на жизнь 

Право на имя при рождении 

Право на медицинскую помощь 

Право на образование 

Право на отдых и досуг 

Право иметь имущество 

Право  свободно выражать свои взгляды 

Право на свободное перемещение 

Право на заботу и воспитание родителями 

Право на всестороннее развитие и уважение человеческого 

достоинства( ни один ребенок не должен подвергаться 

жестокому обращению, насилию и оскорблениям) 

Право на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища, тайну переписки. 

 



Ребёнок учится тому,  

что видит у себя в дому: 

родители пример тому. 
                                                                                                                            

П.И.Пидкасистый 



1.Конвенция ООН о правах ребенка; 

2.Конституция РФ; 

3.Семейный Кодекс РФ; 

4.Уголовный Кодекс РФ; 

5.ФЗ «Об образовании в РФ»; 

6.Административный Кодекс РФ; 

Основные Законы,  

нормативно-правовые акты  



Статья 18.  
Родители имеют общую и первичную 

ответственность за воспитание и 

развитие ребенка. Они обязаны в 

первую очередь думать об интересах 

ребенка. 



Статья 38. 
1. Материнство и детство, семья находятся  

под защитой государства; 

 

2. Забота о детях, их воспитание –  

равное право и обязанность родителей; 

 

 

Статья 43. 
1. Каждый имеет право на образование. 

 

4. Основное общее образование обязательно. 

Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного 

общего образования. 

 



Глава 4. Обучающиеся и их родители 

 (законные представители): 

 
Статья 43. Обязанности и ответственность 

обучающихся; 

 

Статья 44. Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования 

 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 



Статья 43. 
За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка и иных нормативных актов к обучающимся школы могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из образовательного учреждения. 

 

По решению Школы и с согласия КДН и ЗП за неоднократное совершение 

дисциплинарных поступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет.  

 



Статья 44.  

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны обеспечить получение детьми 

общего образования. 



Статья 44. 
6. 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. 



Глава 12. Права и обязанности родителей 

 
Статья 56. Право ребенка на защиту; 

 

Статья 63. Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей; 

 

Статья 65. Осуществление родительских прав; 

 

Статья 69. Лишение родительских прав; 

 

Статья 77. Отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью. 

 



Статья 56. Право ребенка на защиту 
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов. 

 

2. Ребенок имеет право на защиту от 

злоупотреблений со стороны родителей (лиц, 

их заменяющих). 

 

3. Должностные лица организаций и иные 

граждане, которым станет известно об угрозе 

жизни или здоровью ребенка, о нарушении его 

прав и законных интересов, обязаны 

сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка.  



Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования и создать условия для получения ими среднего (полного) 

общего образования. 

 



Статья 65. Осуществление родительских прав 
1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть 

предметом основной заботы их родителей. 

 

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, 

решаются родителями по их взаимному согласию исходя из 

интересов детей и с учетом мнения детей.  



Статья 69. Лишение родительских прав 
1. Уклонение от родительских обязанностей; 

2. Злоупотребление родительскими правами; 

3. Жестокое обращение с детьми; 

4. Хронический алкоголизм, наркомания. 

 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью 
1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 

опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у 

родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 

находится. 



Глава 16. Преступления против жизни и 

здоровья 

 
Статья 125. Оставление в опасности 

 

 

Глава 20. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

 
Статья 156. Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего 



Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни или здоровья состоянии. 

 

Минимальное наказание – штраф в размере 80 000 рублей; 

  

Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 1 года. 

 



Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены 

эти обязанности, а равно педагогом или другим работником 

образовательного учреждения. 

 

Минимальное наказание – штраф в размере 100 000 рублей; 

 

Максимальное наказание  - лишение свободы сроком до 5 лет. 



1. Следите ли вы за статьями в 

журналах, программами телевидения и 

радио по вопросам воспитания? 

Читаете ли время от времени книги на 

эту тему?  

2. Ваш ребенок совершил поступок. 

Задумываетесь ли вы в этом случае, 

не является ли его поведение 

результатом вашего воспитания?  

 



3. Единодушны ли вы с вашим супругом в 

воспитании детей?  

 

4. Если ребенок предлагает вам свою 

помощь, примете ли вы ее, даже если 

при этом дело может задержаться, а то 

и вовсе остановиться?  

 



5. Используете ли вы форму запрета или 

приказа только тогда, когда это 

действительно необходимо?  

 

6. Считаете ли вы, что 

последовательность есть один из 

основных педагогических принципов?  

 



7. Сознаете ли вы, что среда, 

окружающая ребенка, оказывает на него 

существенное влияние?  

 

8. Признаете ли вы, что спорт и 

физкультура имеют большое значение 

для гармоничного развития ребенка?  

 



9. Сумеете ли вы не приказать своему 

ребенку, а попросить его о чем-либо? 

  

10. Неприятно ли вам отделываться от 

ребенка фразой типа: "У меня нет 

времени" или "Подожди, пока я закончу 

работу?" 

 



За каждый положительный ответ 

запишите себе 2 очка,  

за ответ "иногда" - 1  

и за отрицательный - 0.  

 



Результаты  

Менее 6 очков.  

О настоящем воспитании вы имеете 

довольно смутное представление. И 

хотя говорят, что начать никогда не 

поздно, советуем вам не уповать на эту 

поговорку, а, не мешкая, заняться 

улучшением своих знаний в этой 

области.  

 



Результаты  

От 7 до 14 очков. 

 Вы не делаете крупных ошибок в 

воспитании, но все же вам есть, над чем 

задуматься. А начать можно с того, что 

ближайший выходной полностью 

посвятить детям, забыв на время 

приятелей и производственные 

проблемы. И будьте уверены, дети вас 

полностью за это вознаградят.  

 



Результаты  

Более 15 очков.  

Вы вполне справляетесь со своими 

родительскими обязанностями.  

И тем не менее подумайте, можно ли  

еще кое-что улучшить? 

 



                                           
В.Г.Белинский 

«На родителях, только на родителях лежит 

священнейшая обязанность сделать 

своих детей человеками, обязанность же 

учебных заведений – сделать их 

учеными, гражданами, членами 

государства на всех ступенях. Но кто не 

сделался прежде всего человеком, тот 

плохой гражданин. Так давайте же вместе 

будем делать наших детей 

человеками…». 

 




