
МАТЕРИАЛ для ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

 В рамках городского месячника «Школа – территория закона» 

Цель: Повышение правовой культуры родителей по вопросам 

юридической ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи:  

• Познакомить родителей с основными нормативно-правовыми документами.  

• Содействовать формированию у родителей ответственности за воспитание 

детей, способности адекватно и эффективно действовать в сложной 

проблемной ситуации. 

Форма проведения: лекция 

 Ход собрания:  

Добрый вечер уважаемые родители!  

Мое выступление посвящено теме: «Выполнение федерального закона №120», 

целью которого является повышение правовой культуры родителей по 

вопросам ответственности за воспитание своих детей. Некоторые родители 

недостаточно внимания уделяют своему ребенку, у него много свободного 

времени, которое он может проводить бесконтрольно и неразумно, 

результатом может стать совершение правонарушения. Среди учащихся 

характерны случаи нарушения общественного порядка, совершения 

правонарушений, нарушения Устава школы, регламентирующего основные 

правила поведения в учреждении. Нередки случаи употребления в речи 

нецензурной брани. Также вызывает опасения низкая мотивацию к учению, 

частое невыполнение домашнего задания, неопрятный внешний вид. Данное 

поведение нередко является результатом ненадлежащего исполнения 

родителями обязанностей по воспитанию своих детей. 

Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их 

воспитание есть равные право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38).  

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до 

совершеннолетия ребенка.        В соответствии со ст. 63  Семейного  кодекса  

РФ  родители имеют право  и обязаны воспитывать своих детей. Родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.         Они обязаны 

заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии; обеспечить им получение основного общего 

образования, а также защищать права и интересы своих детей. Все эти 

обязанности закреплены в статьях 64 и 65 Семейного кодекса РФ.        

Ответственность за воспитание и развитие детей общая и обязательная для 

обоих   родителей, где   бы   они   ни   находились. 



Действующее   законодательство   Российской   Федерации   предусматривает 

различные виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по воспитанию детей: уголовно правовая 

ответственность (ст. 156 Уголовного кодекса РФ); административно 

правовая ответственность (ст. 5.35 КоАП   РФ); ответственность, 

предусмотренная семейным законодательством.     

В организации учета несовершеннолетних, не посещающих и (или 

систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях города, следует руководствоваться: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Семейным кодексом Российской Федерации, (принят Государственно Думой 

08.12.1995 г.); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 №124-Ф «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 №120-Ф «Об 

основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации»; 

Под учетом несовершеннолетних, не посещающих и (или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в 

муниципальных общеобразовательных организациях, понимается система 

индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемых 

общеобразовательной организацией в отношении несовершеннолетнего и его 

семьи, которые направлены на выявление устранение причин и условий, 

способствующих пропуску учебных занятий по неуважительным причинам. 

Все пропуски уроков учащимися делятся на пропуски по уважительной 

причине и пропуски без уважительной причины. 



Пропуски по уважительной причине 

Пропуски по болезни: 

* ученик обращается за помощью в медицинское учреждение и предоставляет 

справку; 

* ученик недомогает, не обращается в медицинское учреждение и 

предоставляет объяснительную 

записку от родителей; 

 

* ученик недомогает и освобождается от уроков учителя-предметника или 

классного руководителя по рекомендации медсестры.Пропуски по 

разрешению администрации: 

* ученик участвует в муниципальных или региональных мероприятиях, 

представляя школу, город; 

* ученик участвует в интеллектуальных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

научно-практические конференции); 

* ученик участвует в спортивных мероприятиях (спартакиада, соревнования и 

т.д.); 

* ученик участвует в смотрах художественной самодеятельности и др. 

мероприятиях; 

* ученик проходит плановый медицинский осмотр; 

* ученик вызван в военкомат или правоохранительные органы. 

Во всех случаях ученик освобождается от занятий приказом по школе. 

Прочие пропуски: 

* ученик отсутствует по семейным обстоятельствам;     

Оправдательные документы. 

Оправдательными документами считаются: 

 

 

 

 

 



 К неуважительным причинам пропусков занятий в муниципальной 

общеобразовательной организации относятся: бродяжничество, «прогулы», 

напряженные отношения с одноклассниками, педагогами, родителями, 

чувство одиночества ненужности дома и в школе, препятствие или уклонение 

родителей от своих обязанностей, выбытие с родителями с территории 

проживания без документов общеобразовательной организации и другое. 

Систематическими следует считать пропуски занятий, которые 

зафиксированы с определенной периодичностью или временным интервалом  

В случае пропуска учащимся 1 (одного дня учебных занятий и (или) 

отдельных уроков, суммарное количество которых составляет 1 - 6 уроков, 

классный руководитель выясняет причины отсутствия учащегося у его 

родителей (законных представителей). 

Если занятия были пропущены без уважительной причины, классный 

руководитель и социальный педагог проводят индивидуальные беседы с 

учащимся и его родителями (законными представителями) по выявлению 

причины пропусков учебных занятий. 

 Устранению выявленных причин пропусков занятий. 

Если родители (законные представители) должным образом не отреагировали 

на информацию о пропусках учебных занятий, и учащийся продолжает 

пропускать учебные занятия в течение 2 учебных дней, классному 

руководителю необходимо посетить такого учащегося на дому совместно с 

социальным педагогом. Посещение учащегося на дому осуществляется с 

целью выяснения условий проживания его в семье, отношения к нему 

родителей (законных представителей), причины отсутствия в школе, а также 

определения, не оказался ли обучающийся (его семья) в социально опасном 

положении. 

В случае трехдневного отсутствия без уважительной причины информация о 

таком учащемся передается в МКДН и ЗП 

В заключении хотелось бы дать несколько советов родителям:  

Посещать родительские собрания.  Контролировать выполнение   школьных   

заданий,   поручений учителя. Обеспечить   своевременный   приход   ребенка   

в   школу, не допускать пропуска занятий без уважительной причины. 

Контролировать внешний вид ребенка, учитывая требования школы к 

внешнему виду учащихся. Обеспечить   ребенка   необходимыми учебными   

пособиями   и принадлежностями. Контролировать   успеваемость своего   

ребенка   и помогать ему преодолевать   трудности,   которые   возникают   у   



него   в   изучении предметов. Создать условия   для   учебы:   режим   дня,   

хорошее   питание, полноценный сон. Укреплять здоровье ребенка.  

Своевременно реагировать   на   требования   учителей   и администрации 

школы. Нести ответственность за этическое поведение детей в школе. 

Информировать педагогов о проблемах и трудностях ребенка, осложнениях в 

здоровье. Учитывать комментарии педагогов и классного руководителя в 

воспитании ребенка. Не обсуждать действия педагогов в присутствии детей.  

Тактично и доброжелательно относиться к педагогам.  Организовать 

внеучебную деятельность ребенка. Участвовать   в   жизни   школы,   помогать   

классному руководителю и преподавателям в организации учебного процесса 

и досуга учащихся (по возможности). 

 

 

 

 

 

Протокол ознакомления родителей с Положениями действующего 

законодательства РФ в отношении воспитания и обучения 

несовершеннолетних. 

№ ФИО родителя (законного представителя) подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


