
Руководящим принципом, 

закрепленным в 

международном праве и 

внутреннем 

законодательстве, является 

положение, что ребенок 

должен расти в попечении и 

под ответственностью своих 

родителей в атмосфере 

любви, моральной и 

материальной 

обеспеченности. 

 

Родители имеют права, 

обязанности и несут 

ответственность за 

воспитание и развитие 

ребенка. 

 

 

 

областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр «МОСТ» 
 
 

Индивидуальные и групповые 

психологические консультации 

для детей, родителей и педагогов  

 

 У Вас есть вопросы, 

на которые Вы не можете получить ответ? 

 Вы сомневаетесь в правильности 

своих действий? 

 Не можете самостоятельно найти выход 

из сложившейся ситуации? 

 

Мы ждем Вас в Центре «МОСТ» 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35 

Тел.: 8 (42622) 6-02-11, 3-82-00 

Телефон доверия: 8-800-2000-122 

сайт: molodezh79.ru, 

Instagram: @molodezh79.ru, 

e-mail: molodezh79@post.eao.ru 
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1. обеспечивать и защищать права и интересы своих де-

тей, не причинять вреда физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию; 

2. воспитывать детей, исключая пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоин-

ство обращение, оскорбление или их эксплуатацию; 

3. обеспечить детям получение основного общего об-

разования в общеобразовательной школе или в другом 

приравненном к ней по статусу 

образовательном учреждении; 

4. выполнять Устав образовательного учреждения; 

5. обеспечивать в пределах своих способностей и фи-

нансовых возможностей условия жизни, необходимые 

для нормального развития ребенка. 

 

1. на обеспечение со стороны государства общедоступно-

сти и бесплатности получения их детьми основного общего 

образования; 

2. выбора для своих детей форм образования и видов обра-

зовательных учреждений; 

3. на ознакомление с Уставом образовательного учрежде-

ния и другими документами, регламентирующими органи-

зацию образовательного процесса, на участие в управлении 

образовательным учреждением, в котором обучаются их 

дети; 

4. на ознакомление с ходом и содержанием образователь-

ного процесса, а также с оценками успеваемости своих де-

тей; 

5. обеспечивать религиозное и нравственное воспитание 

детей в соответствии со своими собственными убеждени-

ями; 

6. защищать права и законные интересы детей, выступать 

перед физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах, их законными представителями без оформления спе-

циальных полномочий; 

7. на заботу и содержание со стороны своих совершенно-

летних детей, если родители не были лишены родительских 

прав. 

От в ет с т в ен н ос т ь  род и т ел е й :   
 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

родительских обязанностей, а также за 

совершение правонарушений в отношении своих 

детей родители несут административную, 

уголовную и материальную ответственность. 

Род и т ел и  и м ею т  
п рав о:  

Род и т ел и  обя з ан ы :  


