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•В Семейном кодексе нашего государства 
закреплены следующие виды личных 
прав родителей:                                             
1. Родители имеют право воспитывать 
своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ).                         
2. Родители имеют преимущественное 
право на воспитание своих детей перед 
всеми другими лицами, включая и 
близких родственников ребенка (п. 1 ст. 
63 СК РФ).                                                          
3. Родители, с учетом мнения детей, 
имеют право выбора образовательного 
учреждения и формы обучения детей до 
получения ими основного общего 
образования (п. 2 ст. 63 СК РФ).                     
4. Родители имеют право  защищать 
права и интересы своих детей без 
специальных на то полномочий (п. 1 ст. 
64 СК РФ).                                                             
5. Родители имеют право требовать 
возврата своего ребенка от любого лица, 
удерживающего его у себя не на 
основаниях закона или судебного 
решения (п. 1 ст. 68 СК РФ).                                
6. Родитель, проживающий отдельно от 
ребенка, имеет право на общение с 
ребенком, участие в его воспитании и 
решении вопросов получения ребенком 
образования (п. 1 ст. 66 СК РФ), а 
родитель, с которым проживает ребенок, 
не должен препятствовать реализации 
этого права.                                                             
7. Родитель, проживающий отдельно от 
ребенка, имеет право на получение 
информации о нем из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других 
(п. 4 ст. 66 СК РФ). 
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•В Семейном кодексе нашего государства 
закреплены следующие виды 
обязанностей родителей:                                                                                                            
1. Родители  обязаны  воспитывать своих 
детей (п. 1 ст. 63 СК РФ).                                   
Под воспитанием ребенка понимается 
воздействие на его духовное и 
физическое развитие, обучение правилам 
поведения, обеспечение образованием 
ребенка.                                                                 
2. Родители обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих 
детей (п. 1 ст. 63 СК РФ).              
Важнейшей предпосылкой 
полноценного, всестороннего развития 
личности ребенка является крепкое 
здоровье. Здоровье ребенка во многом 
зависит от его питания, занятия 
физкультурой и спортом, своевременного 
предоставления медицинской помощи в 
случае болезни, здорового микроклимата 
в семье, способствующего нормальному 
психическому развитию. Духовное и 
нравственное развитие ребенка, прежде 
всего, зависит от личных неотъемлемых 
качеств родителей, их духовных 
ценностей.                                                         
3. Родители обязаны обеспечить 
получение детьми основного общего 
образования (п. 2 ст. 63 СК РФ).                                   
4. Родители обязаны защищать права и 
интересы своих детей (п. 1 ст. 64 СК РФ). 
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• Принципы осуществления 
родительских прав :                                                                         
- родительские права не могут 
осуществляться в противоречии с 
интересами детей,                                                                                    
- при осуществлении родительских прав 
родители не вправе причинять вред 
физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию,                                              
- способы воспитания детей должны 
исключать пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию детей. 

 

 

•В случае неисполнения родителями 
или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по воспитанию детей, 
не проявления заботы о детях, они 
могут быть привлечены, к семейно-
правовой (лишение родительских прав 
и ограничение родительских прав при 
недостойном поведении родителей), 
гражданско-правовой 
(ответственность родителей и лиц, их 
заменяющих за вред, причиненный их 
несовершеннолетними детьми), к 
административной (ответственность 
родителей и лиц, их заменяющих за 
невыполнение обязанностей по 
воспитанию и обучению детей), и даже 
к уголовной ответственности 
(ответственность за неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, жестокое 
обращение с ребенком). 

 
 

 



Наши двери всегда открыты для тех, 
кто нуждается в помощи и заботе, кто 
готов к сотрудничеству с нами.  

Мы создали тёплый дом для своих 
воспитанников и сделали его местом, 
куда всегда можете прийти Вы, 
уважаемые родители, для общения с 
детьми и за помощью к специалистам,  
которые хотят и могут вам помочь. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наш адрес:  

171720 Тверская область 
г. Весьегонск, ул. К. Маркса 

д.  99 
SRCN-ves69@mail.ru 

телефон/факс 8(48264) 2-13-34 

Социальный педагог 
Кочнева Галина Евгеньевна 

 

 

Берегите своих детей, 
Их за шалости не ругайте. 
Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 
Не сердитесь на них всерьез, 
Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 
Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног, 
Совладать с нею нету мочи, 
Ну а к Вам подойдет сынок, 
Или руки протянет дочка, 
Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите. 
Это счастье - короткий миг. 

Быть счастливыми поспешите! 
Ведь растают как снег весной, 
Промелькнут дни златые эти, 

И покинут очаг родной 
Повзрослевшие Ваши дети. 

Перелистывая альбом 
С фотографиями их детства, 

С грустью вспомните о былом, 
О тех днях, когда были вместе. 

Как же будете Вы хотеть 
В это время опять вернуться, 

Чтоб им маленьким песню спеть, 
Щечки нежной губами коснуться. 

И пока в доме детский смех, 
От игрушек некуда деться - 

Вы на свете счастливей всех. 
Берегите, пожалуйста, детство! 

 

 

 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный центр  

для несовершеннолетних» 

 Весьегонского района 

 


