
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ  
 

ЗАКОН РФ "ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ", ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕДАКЦИЯ 2011, ЗАКОН РФ 
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ"| ЗАКОН 
РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ", 
ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ 2011, 
ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ"  
Статья 52. Права и обязанности родителей (законных 
представителей)  

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей 
до получения последними общего образования имеют право 
выбирать формы получения образования, образовательные 
учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, 
принимать участие в управлении образовательным учреждением.  

(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ)  

(см. текст в предыдущей редакции)  

2. Родители (законные представители) обучающихся, 
воспитанников обязаны обеспечить получение детьми основного 
общего образования и создать условия для получения ими среднего 
(полного) общего образования.  
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(п. 2 введен Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ)  

(см. текст в предыдущей редакции)  

3. Родители (законные представители) обучающихся, 
воспитанников обязаны выполнять устав образовательного 
учреждения.  

4. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку 
начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, 
вправе на любом этапе обучения при его положительной 
аттестации по решению родителей (законных представителей) 
продолжить образование в образовательном учреждении.  

5. Родители (законные представители) обучающихся, 
воспитанников несут ответственность за их воспитание, получение 
ими общего образования.  

(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ)  

(см. текст в предыдущей редакции)  

6. Родители (законные представители) детей, посещающих 
государственные и муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, имеют право на получение в 
установленном настоящим Законом порядке компенсации части 
платы за содержание детей в указанных учреждениях.  

(п. 6 введен Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ)  

Семейный Кодекс РФ  

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 
образованию детей  

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.  

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного 
общего образования и создать условия для получения ими среднего 
(полного) общего образования.  

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора 
образовательного учреждения и формы получения образования 
детьми.(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ)  
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