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- обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной деятельности в 

отношении их ребенка в комиссии по урегулированию споров; 

- досрочно расторгать договор с Учреждением; 

- оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач. 

- получать рекомендации педагогов Учреждения по обучению и воспитанию ребенка, 

по укреплению его здоровья, по коррекции нарушений в его развитии и поведении. 

 

2.2. Родители (лица, их заменяющие) имеют право обратиться за помощью в образовании и 

воспитании к администрации и педагогическим работникам Учреждения: 

- для оказания внимания и поддержки со стороны педагогов Учреждения при 

разрешении тревожащих родителей проблем  внешкольной жизни ребенка; 

- для получения профессиональной консультации педагогов и иных специалистов по 

проблемам обучения и воспитания ребенка; 

- на организацию досуга своих детей в свободное время на бесплатной основе в 

рамках нормативного финансирования Учреждения на эти цели. 

 

2.3. Родители (законные представители) имеют также иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и муниципальными 

правовыми актами Чебоксарского района Чувашской Республики. 

 

2.4. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к его 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов с педагогическим работником; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации родители (законные 

представители) обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;  

- нести имущественную ответственность за вред, причиненный Учреждению их 

детьми в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Выполнение родителями (законными представителями) данных правил и обязанностей 

может служить гарантией успешного обучения ребенка в Учреждении. 

 

5.2. Расширение прав и обязанностей родителей (законных представителей) учащихся 

определяется Уставом, настоящим  Положением и другими локальными актами 

Учреждения. 


