
Ответственность в сфере образования

Государство, возлагая на родителей обязанность по воспитанию и 
содержанию детей, предусмотрело и административную ответственность за 
ее неисполнение.

Согласно ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по воспитанию и обучению влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Нарушение обязанностей по воспитанию детей может выражаться в 
том, что ребенку не прививаются навыки законопослушного, а также 
соответствующего нормам морали поведения, т.е. родитель не учит ребенка 
доброте, правилам общежития, правилам дорожного движения, вежливости, 
этикету, не прививает любовь к труду, уважение к старшим, положительное 
отношение к учебе и т.п.

Нарушение обязанностей по обучению детей выражается в том, что 
родители не приобретают школьные принадлежности, не дают им 
возможности учиться, не создают условий для посещения школы (не пускают 
в школу, заставляют выполнять работу по дому во время учебного процесса, 
обязывают заботиться о младших братьях и сестрах) и т.п.

Родитель считается правонарушителем когда он допустил одно из 
вышеуказанных нарушений, т.е. не выполнил свой родительский долг и 
обязанность -  воспитывать и обучать своего ребенка.

Напоминаем, что ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 
может способствовать совершению подростком правонарушений и даже 
преступлений.

Каждая школа и детский сад, а также их руководители несут 
ответственность, предусмотренную статьей 5.57 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Данная статья 
предусматривает ответственность за нарушение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся.

Так, законом запрещено нарушение или ограничении права на получение 
общедоступного и бесплатного образования, а также незаконные отказ в 
приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из 
образовательной организации.

Такое нарушение может выражаться в том, что образовательной 
организацией не принимаются необходимые локальные акты, отказывается в 
выдаче документов, что препятствует переводу учащегося в данную или 
другую школу и т.п. Также, нарушением права на образование будет 
предъявление необоснованных, завышенных требований к учащимся, 
получение ребенком серьезной травмы в образовательной организации в 
результате недосмотра учителей или воспитателей.

Не обошел вниманием закон и самих несовершеннолетних. В 
соответствии со ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» каждый обучающийся обязан: добросовестно учится на уроках,



в том числе посещать учебные занятия, а также осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
учителями; выполнять требования устава школы; стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; уважать честь и достоинство других обучающихся 
и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; бережно относиться к школьному.

За неисполнение или нарушение устава школы, а также правил 
внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Тавдинская городская прокуратура выражает надежду, что каждый, кто 
так или иначе связан с образованием, в полной мере будут стремиться 
выполнять указанные положения закона.
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