Ответственность родителей
за обучение и воспитание детей

Хорошие, любящие, но справедливые родители непременно постараются
донести до своего чада, что ему, как и всем, нужно отвечать за свои действия и
слова. Однако часто ответственность за воспитание перекладывается
родителями на преподавателей, воспитателей или, хуже того, на самих детей,
и аргументируется это нехваткой времени и занятостью на работе. А ведь
ответственность родителей за воспитание детей является важнейшим
элементом института семьи, лишь так ребёнок не превратится в
алкоголика или наркомана.Под понятием ответственности за воспитание
подразумевается следующее:










Родители должны нести ответственность за поведение их отпрыска,
ведь характер воспитания обязательно отразится в дальнейшем на
его поведении.
Забота о физическом, нравственном, психическом и духовном
развитии детей. Несущие за детей ответственность родители обязаны
позаботиться о получении им общего образования, для чего ребёнку
необходимо посещать школу.
Защита детских интересов. Поскольку родители представляют по
закону своих несовершеннолетних детей, то они уполномочены
отстаивать их права в отношении физических и юридических лиц.
Обеспечение безопасности. Мамы и папы обязаны заботиться о
безопасности своих детей, поэтому и сами они не могут причинять вред
их самочувствию (физическому, психическому, нравственному).
Содержание вплоть до совершеннолетия. Пока ребёнок не достиг
совершеннолетия, родители не вправе выставить его за дверь.

Закон об ответственности родителей
В конвенции о правах ребёнка сказано, что за воспитание и развитие
ребёнка основную ответственность несут его родители, их основной заботой
должны быть его важнейшие интересы. Если родители не исполняют свои
обязанности или делают это ненадлежащим образом, то могут нести такие
виды юридической ответственности:







Административную согласно статье 5.35 кодекса РФ об
административных правонарушениях «Неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Семейно-правовую согласно статьям 69 семейного кодекса РФ
«Лишение родительских прав» и 73 «Ограничение родительских
прав»;
Гражданско-правовую согласно статьям 1073 – 1075 Гражданского
кодекса РФ;
Уголовную согласно статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего».

Родители не только обладают правом, но и обязаны своих детей
воспитывать, а также заботиться об их физическом, духовном,
психическом и нравственном развитии. Закон «Об образовании»
определяет функцию родителей как первых педагогов, которые обязаны
заложить в раннем детском возрасте основы физического, интеллектуального
и
нравственного
развития.
Родители или опекуны обязаны обеспечивать детям получение общего
основного образования (на уровне 9 классов общеобразовательной школы) и
создать предпосылки для получения полного среднего образования. Принимая
во внимание мнение детей, родители могут выбирать формы обучения и
образовательные заведения для получения первыми общего основного
образования.

Воспитательные обязанности родителей



















Создание ребёнку
благоприятных условий для
полноценного обучения.
Контроль над посещением
ребёнком школы.
Ознакомление с содержанием и
ходом текущего образовательного
процесса, с оценками
успеваемости, получаемыми
детьми в школе.
Принимать меры для своевременного погашения детьми возникших
академических задолженностей.
Сотрудничать с учебным учреждением, где учится ребёнок в
соответствии с рамками устава конкретного образовательного
учреждения.
Принимать иные меры, направленные на обеспечение получения
ребёнком общего основного образования.
Следить за тем, чтобы несовершеннолетние дети (до 16 лет) не
оставались в ночное время на дискотеках, в компьютерных салонах,
развлекательных учреждениях и прочих публичных местах без
сопровождения взрослых людей.
Не допускать, чтобы их дети совершали хулиганские действия, курили,
употребляли алкогольные напитки, в том числе, пиво, психотропные или
наркотические вещества.
Следить за тем, чтобы дети не использовали в своей речи нецензурные
выражения и не проявляли других действий антиобщественного
характера.
Заботиться о здоровье и физическом состоянии ребёнка, его
нравственном и психическом развитии, предпринимать все
необходимые меры для достаточного обеспечения потребностей ребёнка
в одежде, питании, лечении, отдыхе, и предметах досуга.
Не прибегать при взаимодействии с ребёнком к жестокому
обращению, которое могло бы нанести ему физический или
психический ущерб, не оскорблять его, не унижать его человеческое
достоинство, не обращаться грубо и не эксплуатировать.

