


Настоящее Положение определяет права, обязанности и ответственность родителей 

(законных представителей) обучающихся муниципального учреждения «Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ГЦ ППМС). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и с учетом: 

 ст. 44 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Конституции РФ; 

 Всеобщей декларации прав человека, декларации прав ребенка и Конвенции о 

правах ребенка; 

 Устава ГЦ ППМС. 

1.2. Перечень прав и обязанностей родителей (лиц, их заменяющих) составлен, исходя, 

из стремления максимально полно учесть интересы всех участников образовательного 

процесса. 

1.3. Родители (законные представители) обучающихся должны быть ознакомлены с 

Положением и имеют право выступать с инициативой внесения изменений и дополнений 

в действующее Положение. 

1.4. Положение о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) обучающихся ГЦ ППМС рассматривается на педагогическом Совете и 

утверждается директором. 

2. Цели и задачи 
2.1. Организация взаимного сотрудничества ГЦ ППМС и родителей (законных 

представителей) обучающихся для эффективной образовательной деятельности и  

обеспечение соблюдения прав и свобод обучающихся и их родителей. 

2.2. Поставленная цель реализуется решением задач: 

 соблюдение законодательных норм по организации образовательной деятельности; 

 регулирование взаимоотношений между ГЦ ППМС и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

3. Права родителей. 

 

Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

3.1.  Выбирать (до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом психолого-медико-педагогической комиссии) 

формы получения психолого-педагогических и медико-социальных услуг, 

представляемых ГЦ ППМС. 

3.2. Знакомиться: 

 с Уставом ГЦ ППМС, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

 с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями. 

3.3.  Присутствовать с согласия специалиста и администрации ГЦ ППМС на занятиях с 

целью наблюдения за деятельностью своего ребенка и корректировки оптимальных 

условий для занятий в домашних условиях. 

3.4.  Получать информацию обо всех видах планируемых обследований, давать 

согласие на проведение таких обследований, отказаться от их проведения, присутствовать 

при обследовании ребенка, получать информацию о результатах проведенных 



обследований. 

3.5.  Получать рекомендации специалистов ГЦ ППМС по обучению и воспитанию 

ребенка, по укреплению его здоровья, по коррекции нарушений в его развитии и 

поведении. 

3.6. Защищать права и законные интересы своего ребенка и семьи в целом: требовать 

тактичного и благожелательного отношения к себе и своему ребенку со стороны всех 

работников ГЦ ППМС, уважения личного достоинства, нераспространения 

конфиденциальных сведений: 

 обращаться к уполномоченному по правам участников образовательных 

отношений; 

 обращаться с письменной жалобой к директору ГЦ ППМС, если нарушение прав 

обучающегося совершено сотрудником ГЦ ППМС.  

3.7. Оказывать добровольную материальную помощь ГЦ ППМС. 

 

4. Обязанности родителей.  

 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

4.1.  Обеспечить получение детьми общего образования. 

4.2.  Выполнять Устав ГЦ ППМС в части, касающейся прав и обязанностей родителей 

(законных представителей). 

4.3.  Защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, не применять мер 

наказания, унижающих личность ребенка. 

4.4.  Воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми 

образования: направлять ребенка в ГЦ ППМС в опрятном виде, с необходимыми 

принадлежностями для образовательного процесса; обеспечить ребенка сменной обувью. 

4.5.  Оказывать ребенку посильную помощь в образовательной деятельности дома. 

Обеспечивать необходимые условия для выполнения домашних заданий, поддерживать 

интересы, творческие инициативы, проявление самостоятельности (если они служат 

созданию добра). 

4.6.  Обеспечивать систематический контроль посещаемости и результатов занятий, 

выполнять рекомендации специалистов ГЦ ППМС. 

4.7.  Не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины: следить за 

здоровьем детей, своевременно ставить в известность специалиста ГЦ ППМС  о пропуске 

занятий, подтверждать состояние здоровья ребенка медицинскими справками. 

4.8.  Разработать безопасный путь ребенку в ГЦ ППМС и обратно. 

4.9. Обращать внимание специалистов на острые проблемы, с которыми 

сталкивается ребенок, искать пути обоюдного их решения, предоставлять телефоны для 

оперативной связи во время пребывания ребенка в ГЦ ППМС. 

4.10. Возмещать материальный ущерб, нанесенный ГЦ ППМС по вине ребенка. 

4.11.  Нести ответственность за неблаговидные дела и поступки своих детей, травмы, 

телесные повреждения, полученные своим ребенком или другими обучающимися по вине 

своего ребенка в случае нарушения или невыполнения им правил поведения 

обучающихся (в соответствии с действующим законодательством РФ). 

4.12.  Не допускать некомпетентного вмешательства в работу специалистов ГЦ ППМС 

по вопросам, которые по своему характеру входят в круг их профессиональных 

обязанностей. 

4.13. Уважать права, честь и достоинство педагогов и других работников ГЦ ППМС, 

поддерживать их авторитет и воспитывать к ним уважительное отношение ребенка, 

своими действиями не наносить вред престижу ГЦ ППМС. 

4.14.  Показывать своим детям положительный пример выполнения трудовых, 

гражданских и семейных обязанностей, прививать здоровый образ жизни. 



4.15.  Добросовестно выполнять свои обязанности в любых выборных органах 

самоуправления, в которые делегированы от имени родителей. 

 

5. Ответственность родителей. 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения.   

 

6.1.  Выполнение родителями (законными представителями) данных правил и 

обязанностей может служить гарантией успешного обучения ребенка в объеме, 

предусмотренном государственным образовательным стандартом. 

6.2.  Расширение прав и обязанностей родителей (законных представителей) 

обучающихся определяется Уставом, данным Положением и другими локальными актами 

ГЦ ППМС. 


