
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ЕСТЬ ТРУД И ДОЛГ 
Лекция для родителей о правах, обязанностях и ответственности родителей за 

воспитание и образование несовершеннолетних детей. 

Воспитывает все: люди, вещи, явления, 

но прежде и дольше всего – люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги. 

А. Макаренко 

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, обеспечивать возможными 

для них средствами заботу о ребенке, способствовать его духовному, нравственному и 

физическому развитию в соответствии с общепринятыми стандартами и 

особенностями личности ребенка. 

Родители свободны в выборе способов и методов воспитания, согласующихся с 

развивающимися способностями ребенка. Однако, они не вправе осуществлять свое 

право на воспитание в противоречие с интересами детей. При этом родители несут 

основную ответственность (нравственную и правовую) за воспитание и развитие 

своих детей. 

Для положительного воспитательного воздействия на ребенка родители имеют 

ПРАВА, которые гарантированы и закреплены в международных, федеральных и 

региональных законодательных документах: 

Декларации прав ребенка (ООН, 1959 г.) 

Конвенции по правам ребенка (ООН, 1989 г.) 

Конституции Украины (1996 г.) 

Семейном Кодексе 

Гражданском Кодексе 

Уголовном Кодексе 

Законе Украины «Об образовании» 

Постановлениях Правительства Украины 

Законе Украины о правах ребенка 

Законе Украины об образовании 

и так далее. 

На основании этих документов можно говорить о решающей роли родителя в 

воспитании, ведь главным образом, через семью наследуются детьми нравственные 

координаты и направленность личности. И в этом ее непреходящее значение, ибо 



«добрая семья прибавит разума-ума», а «родительское слово мимо не молвится», - 

гласит народная мудрость. 

Так, в Законе Украины «Об образовании», принятом закреплены права родителей. 

Родители имеют ПРАВО: 

· выбирать форму обучения, образовательные учреждения 

· защищать законные права и интересы детей 

· принимать участие в управлении образовательным учреждением 

· ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и оценками 

успеваемости учащихся 

· обучать ребенка в семье 

· ознакомиться с Уставом школы и другими документами 

· направлять рекламацию на качество образования или несоответствие образования 

требованиям гос. образовательного стандарта 

· оказывать добровольное пожертвование и вносить целевые взносы 

· составлять договора со школой о чем-либо в соответствии с Уставом ОУ. 

Говоря о правах, не следует забывать и об обязанностях. Обязанности не отделимы от 

прав. Согласно Закону «Об образовании» родители несут ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

· за воспитание и получение детьми основного общего образования 

· за ликвидацию академической задолженности (при переводе «условно») 

· за создание необходимых условий для получения детьми образования. 

Статья Семейного Кодекса Украины гласит: «родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей, обеспечивать возможными для них средствами заботу о 

ребенке, способствовать его духовному, нравственному и физическому развитию в 

соответствии с общепринятыми стандартами и особенностями личности». 

Статья 19 Конвенции о правах ребенка (принята ООН в 1989 г.) гласит: «родители 

обязаны защищать ребенка от всех форм физического или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, небрежного, грубого обращения, эксплуатации и 

самим не допускать эти нарушения прав, включая отсутствие заботы о ребенке». 

Но ответственность бывает не только моральная, но и правовая, она более строга и 

наступает за нарушение и неисполнение закона. 



Так, статьей Кодекса Украины об административных нарушениях предусмотрены 

меры административного воздействия, которые могут быть применены к родителям: 

· за злостное невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних 

· за потребление детьми наркотических веществ без назначения врача 

· за совершение несовершеннолетними правонарушений 

· за мелкое хулиганство, хулиганство, совершаемое подростками в возрасте от 14 до 

16 лет 

Статьей УК Украины предусмотрено уголовное наказание за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 

родителями. 

Надо сказать, что права, обязанности и ответственность за воспитание и образование 

детей опираются на нравственность, на стремление к добру, правде, справедливости, 

человечности. Поэтому воспитывать детей надо с помощью методов, не унижающих 

человеческое достоинство детей, ибо «воспитание – великое дело; им решается участь 

человека», - совершенно справедливо отмечал великий русский писатель В. Г. 

Белинский. Известный психолог Алан Фромм писал: «основное воздействие на 

развитие ребенка всегда будет оказывать не школа, а родители». 
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