
РЕБЕНОК-ПЕРВОКЛАССНИК ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСВАИВАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО СОСТОЯНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ. РОДИТЕЛИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОБСЛЕДОВАТЬ РЕБЕНКА НА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 

Если проблема с обучением ребенка возникает действительно из-за позиции семьи, то образовательная 

организация обязана сообщить о сложившейся ситуации в органы, осуществляющие защиту прав детей 

(комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства). 

Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования (ст. 63 Семейного кодекса РФ, п. 1 ч. 4 

ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ). Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в 

установленном законом порядке (ст. 65 Семейного кодекса РФ). Действующим законодательством 

предусмотрена семейно-правовая, административная и даже уголовная ответственность родителей в случае 

ущемления прав и законных интересов детей. 

Право на образование в Российской Федерации является одним из неотъемлемых конституционных прав 

граждан, само же образование рассматривается законом, прежде всего, как единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства (п. 1 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). Поэтому ненадлежащее 

поведение родителей, обязанных заботиться об обеспечении прав ребенка в области образования можно 

приравнять к отказу от попечения. В таком случае на должностных лиц образовательных организаций, 

которым стало известно о данной ситуации, возлагается обязанность сообщить об этом в органы опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения детей (п. 1 ст. 122 Семейного кодекса РФ). 

В содержании обращения в уполномоченные органы целесообразно дать развернутую характеристику 

сложившейся ситуации с ребенком, представить психолого-педагогический анализ, описать поведение 

родителей, меры, предпринятые образовательной организацией. Органы по защите прав детей, являясь 

органами власти, обязаны рассмотреть обращение по существу и дать образовательной организации ответ в 

течение месяца. 


