
 

 
 

Родители - отец и мать – имеют  

равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей.         

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 ими 

совершеннолетия. 

 

Уважаемые родители! 

    Знайте свои права, выполняйте 

обязанности и несите полную 

ответственность за воспитание ваших 

детей. Ребенок должен расти на 

попечительстве и под 

ответственностью своих родителей в 

атмосфере любви, моральной и 

материальной обеспеченности. 

 

Родители обязаны:  

 воспитывать своих детей, 

заботиться об их  здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном 

развитии;  

 исключить пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или  эксплуатацию детей; 

 защищать права и интересы своих  

детей;   

 обеспечить получение детьми 

основного общего образования и 

создать условия для получения ими 

среднего (полного) общего образования;  

 содержать своих 

несовершеннолетних детей. 

 

 

       

 
 

 

За неисполнение  или ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей, а 

также за совершение правонарушений в 

отношении своих детей родители несут 

административную, уголовную, 

материальную ответственность. 

 Родители могут быть по суду  лишены 

родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения 

родительских обязанностей, в том числе 

при злостном уклонении от уплаты 

алиментов; 

 злоупотребляют родительскими 

правами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том 

числе осуществляют психическое и 

физическое насилие, покушаются на их  

половую неприкосновенность; 

 совершили умышленное  

преступление против жизни или здоровья 

своих детей. 

  

Лишение родительских прав не 

освобождает родителей от обязанностей по 

содержанию ребенка. 

       

 С учетом интересов ребенка суд может 

отобрать ребенка у родителей без лишения 

родительских прав (ограничение 

родительских прав).    
 

 

 



Лишение родительских прав не 

освобождает родителей от обязанностей 

по содержанию ребенка.  

Родителям необходимо знать: 

1. Нахождение детей в общественных 

местах без сопровождения взрослых 

ограничено до 22 часов.  

2. В ночное время ребенок должен 

находиться дома, под присмотром 

взрослого или родителей. Ребенок, 

самовольно ушедший из дома, считается 

безнадзорным, родители таких детей 

привлекаются к административной 

ответственности за бесконтрольность.  

К административной ответственности 

привлекаются родители:  

 - за доведение несовершеннолетних до 

состояния опьянения;  

- за употребление несовершеннолетними 

спиртных, наркотических и 

психоактивных веществ.  

В Уголовном кодексе РФ 

предусмотрены специальные нормы 

уголовной ответственности родителей:  

- за вовлечение несовершеннолетних 

детей в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз;  

- за вовлечение несовершеннолетнего в 

систематическое употребление спиртных 

напитков и одурманивающих веществ;  

- за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию 

детей. 

За поддержкой вы можете 

обратиться: 
Всероссийский детский телефон доверия 

 

8 – 800 – 2000 – 122 

 

Центр психолого-педагогической 

помощи «Гармония» г. Орск 

(круглосуточно): 

 

8 (3537) 25-00-05 

 

ПДН дислокация с. Кваркено МО МВД 

«Адамовский» 

8 (35364) 2-18-80 

8 (35364) 2-11-77 

 

Отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

8 (35364) 2-24-00 

Директор МАОУ «Кировская СОШ» 

Заньков Алексей Викторович 

Завуч по воспитательной работе Занькова 

Ольга Сергеевна 

8 (35364) 2-32-45 

 

Социальный педагог МАОУ «Кировская 

СОШ» Юрова Юлия Иршатовна 

 

89325302768 
 

Составитель: Социальный педагог 

 

 

 

Муниципальное автономное    

общеобразовательное учреждение  

 «Кировская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

ОБЯЗАННОСТИ   И   

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

 
 

 

Не воспитывай детей, все равно они 

будут похожи на вас. 

Воспитывайте себя! 
 

 
 

 
 


