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Уважаемая Ирина Юрьевна!

Направляю для использования в работе и распространения в 
подведомственных учреждениях памятку межрайонной прокуратуры о правах, 
обязанностей и ответственности обучающихся и их родителей.

Приложение: по тексту.
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младший советник юстиции А.Н. Хромова
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Фурмановская межрайонная прокуратура Ивановской
области

перед началом нового учебного года напоминает
О правах, обязанностях и ответственности учащихся, а 

также их родителей (законных представителен)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО НА:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья;
- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программы;
- выбор факультативных учебных предметов из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план;
- выполнять требования устава образовательной организации, правила 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;
- бережно относиться к имуществу образовательной организации.
Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического населения по отношению к обучающимся не допускается.

РОДИТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИМЕЮТ ПРАВО:
- знакомиться с уставом, лицензией организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также оценками 
успеваемости своих детей;

РОДИТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЯЗАНЫ:
- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка;
- обеспечить получение детьми общего образования;



- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;
- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, требования локальных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.


