
Права и обязанности 

родителей (законных представителей) учащихся 

 

Родители (законные представители) имеют право:  

а) выбирать образовательное учреждение и формы получения 

образования детьми в целях получения их несовершеннолетними детьми 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования;  

б) защищать законные права и интересы ребенка;  

 для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к 

директору Лицея, который обязан в установленный законом срок дать 

письменный ответ;  

 в случае конфликта между родителем и учителем по поводу 

объективности выставленной оценки приказом директора создается 

независимая комиссия учителей - предметников, которая проверяет знания 

ученика и выставляет соответствующую оценку;  

в) присутствовать на Педагогических советах, вносить предложения по 

совершенствованию учебно - воспитательного процесса и принимать участие 

в обсуждении в том случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и 

поведении их ребенка;  

г) участвовать в управлении Лицеем, т.е. избирать и быть избранным в 

Управляющий совет Лицея, Родительский комитет, Совет профилактики, 

другие органы школьного самоуправления. Принимать участие и выражать 

свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях, 

конференциях;  

д) на обучение ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить 

его образование в Лицее;  

е) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости обучающихся;  

ж) знакомиться с Уставом Лицея и другими документами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс;  22 

з) обращаться к администрации Лицея для разрешения конфликтных 

ситуаций и несогласий с учителем;  



и) получать своевременную информацию о предстоящих прививках 

ребенка;  

к) вносить добровольные пожертвования, целевые взносы, оказывать 

спонсорскую помощь в развитии и укреплении учебно-материальной базы 

Лицея;  

л) быть руководителями кружков, клубов, студий, секций.  

Родители (законные представители) обязаны:  

а) выполнять Устав Лицея;  

б) обеспечить получение детьми основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования;  

в) заботиться о здоровье ребенка, своевременно сообщать в Лицей о его 

заболеваниях;  

г) обеспечивать ликвидацию ребенком академической задолженности;  

д) возмещать ущерб, причиненный Лицею их ребенком, в порядке, 

установленном законодательством РФ  

е) уважать достоинство других обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работников лицея.  

Родители (законные представители) несут ответственность за 

воспитание своих детей и получение ими основного общего образования.  

 


