Азбука права.
Об ответственности родителей в сфере образования
В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся в образовательных учреждениях обязаны обеспечить получение детьми
общего образования.
Также они обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений
(п. 2) и уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность (п. 3).
Согласно ч. 6 названной статьи за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Законом № 273-ФЗ и иными федеральными законами, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
Указанная ответственность находит свое отражение в ч. 1 ст. 5.35 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), которой
устанавливается, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав
и интересов несовершеннолетних предусматривается административная ответственность до штрафа в
размере 500 рублей.
Информация предоставлена помощником прокурора
Комсомольского района г. Тольятти
Саперским А.П.

Юным
тольяттинцам
вручили
Юным тольяттинцам
вручили
паспортапаспорта!
12 декабря 2017г. в конференц-зале администрации в
торжественной обстановке вручили паспорта граждан РФ 14летним жителям города, достойно проявившим себя в разных
сферах жизни общества. Мероприятие, организованное
Управлением по делам молодежи департамента образования
администрации городского округа Тольятти и муниципальным
бюджетным учреждением ММЦ Шанс, было приурочено к
празднованию Дня конституции Российской Федерации. Тридцать
школьников, отличившихся в учебе и других видах общественной
деятельности, культуры, искусства и спорта получали свой
главный документ из рук заместителя главы городского
округа Тольятти по социальным
вопросам
Юлии
Банновой.
«Желаю вам продолжать любить
наш город, хорошо учиться и
радовать
успехами
своих
родителей. И, думаю, вы те
ласточки, которые, вылетев из
стен
администрации,
будете
разносить
своё
праздничное
настроение, свой позитив и делиться им со своими друзьями близкими»,отметила Юлия Ефимовна. В числе счастливчиков оказалась ученица нашей
школы
Никанова
Есения
(7
«В»
класс)
В финале мероприятия все участники сделали совместное памятное фото.
Статью подготовила Коныгина Е.А., учитель английского языка.
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