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ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ

ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ

 на бесплатное получение их детьми основного образования;
 выбора для своих детей форм образования и видов образовательных учреждений, в том числе семейного образования
или в негосударственных учебных заведениях;
 на возмещение за счет государства затрат на обучение детей
в негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих программы общего образования;
 на прием детей для обучения в образовательные учреждения, расположенные по месту жительства;
 на ознакомление с Уставом образовательного учреждения и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
 участвовать в управлении образовательным учреждением, в
котором обучаются их дети;
 на ознакомление с ходом и содержанием образовательного
процесса, а также с оценками успеваемости своих детей;
 выражать согласие (или несогласие) на прохождение детьми
военной подготовки в гражданских образовательных учреждениях на факультативной основе;
 обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей
в соответствии со своими собственными убеждениями;
 проживающие отдельно от ребенка родители имеют право на
общение, участие в воспитании, в решении вопросов получения образования и на получение информации о своем ребенке из воспитательных, образовательных и других учреждений;
 защищать права и законные интересы детей, выступать их
законными представителями;
 на заботу и содержание со стороны своих совершеннолетних
детей, если родители не были лишены родительских прав.
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