Обязанности родителей
РОДИТЕЛИ (ЛИЦА, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИЕ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЯЗАНЫ:

-- выполнять Устав ОУ в части, касающейся их прав и обязанностей;
— защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, не применять мер
наказания, унижающих личность ребенка;
— воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми образования:
направлять ребенка в школу в опрятном виде, с необходимыми принадлежностями для
учебного процесса в школе; оказывать ему посильную помощь в учебной деятельности
дома, обеспечивать необходимые условия для выполнения домашних заданий,
поддерживать интересы, творческие инициативы, проявления самостоятельности (если
они служат созданию добра); обеспечивать систематический контроль за посещаемостью
уроков, внеклассных школьных занятий, за результатами учебной деятельности,
выполнением домашних заданий, содействовать выполнению прав для учащихся
государственных и муниципальных образовательных учреждений;
— не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины; следить за
здоровьем детей, своевременно ставить в известность школу о болезни ребенка;
подтверждать пропуски отдельных уроков и учебных дней медицинскими справками;
обеспечивать прохождение программного материала детьми за период их отсутствия в
школе;
— обеспечивать безопасный путь ребенку в школу и из школы;
— обращать внимание педагогов на острые проблемы, с которыми сталкивается их
ребенок, искать пути обоюдного согласия в их решении; представлять телефоны для
оперативной связи во время пребывания ребенка в школе;
— разумно организовывать режим и свободное время ребенка, в том числе в выходные,
праздничные и каникулярные дни, следить за его времяпрепровождением;
— возмещать материальный ущерб, нанесенный ОУ по вине обучающегося, нести
полную ответственность за неблаговидные поступки своих детей;
— нести ответственность за ликвидацию академической задолженности ребенка в
течение следующего учебного года в случае его условного перевода;
— решать вопрос в месячный срок (совместно с органами местного самоуправления) о
направлении исключенного из школы ребенка в другое ОУ для продолжения обучения
или его трудоустройстве;
— уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет и
воспитывать к ним уважительное отношение ребенка, если их деятельность соответствует
нормам педагогической этики. Заботиться о престиже ОУ;
— показывать своим детям положительный пример выполнения трудовых, гражданских
и семейных обязанностей; ограждать их от вредных привычек (курение, употребление
наркотиков), прививать здоровый образ жизни. Нести равную ответственность в
отношении своих детей и в случаях, когда брак между родителями распадается;
— поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать родительские
собрания;
— добросовестно относиться к выполнению обязанностей в любых выборных органах
школьного самоуправления, в которые делегированы от имени родителей.
Выполнение родителями данных обязанностей может служить гарантией успешного
обучения их ребенка в объеме, предусмотренном государственным образовательным
стандартом.
Образовательные учреждения не вправе предъявлять к родителям требования,
превышающие их обязанности, указанные выше.
Расширение прав и обязанностей родителей учащихся определяется Уставом ОУ и
иными локальными актами.
Все спорные вопросы, возникающие между родителями учащихся и администрацией
ОУ, разрешаются учредителями.

