
О мерах ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

родительских обязанностей   

 

Уважаемые родители! ПОМНИТЕ: Вы несёте полную ответственность за 

воспитание, обучение своих детей, а также за сохранение и укрепление их здорвья! 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей предусмотрена действующими нормами закона: 

 

1. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ: 

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 обучение и воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

 

2. В соответствии с ч. 1 ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ: 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечёт предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. 

 

3. В соответствии со ст. 156 Уголовного кодекса РФ: 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности 

(…), если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, 

наказывается штрафом в размере 100 000 рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осуждённого за период до одного года, либо обязательными работами на 

срок до 440 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет (а также иные 

меры наказания, предусмотренные действующим законодательством). 

 

4. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об образовании в РФ»: 

п.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

п.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, (…), требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, (…); 



3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

п.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ.  

 

5. В соответствии со ст. 43 Федерального закона «Об образовании в РФ»: 

п.1.  Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка…; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

п.4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, (…) к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

п.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

п.8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, (…), допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 


