
Права и обязанности родителей 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в Техникуме определяются законодательством Российской 

Федерации и Уставом Техникума. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право на: 

 ознакомление с Уставом Техникума и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

 беспрепятственное получение информации об организации 

образовательного процесса в Техникуме, о содержании 

образовательных и рабочих программ, а также учебного плана своих 

детей, о ходе и успешности освоения учебного материала, о трудовой 

деятельности своих детей в структурах Техникума; 

 участие в управлении Техникумем в порядке и формах, установленных 

Уставом Техникума и в соответствии с локальными актами; 

 создание объединений родителей (родительские комитеты, советы и 

т.п.); 

 добровольное оказание Техникуму материальной и финансовой 

поддержки; 

 обращение к администрации, преподавателям, мастерам 

производственного обучения, Совету Техникума с любыми вопросами, 

касающимися обучения и воспитания их детей; 

 помощь со стороны Техникума в выполнении своих обязанностей по 

обучению и воспитанию детей, являющихся обучающимися 

Техникума; 

 посещение уроков теоретического обучения, учебной практики 

(производственного обучения) в группе, где обучается их ребенок с 

разрешения директора Техникума в присутствии третьего лица; 

 защиту прав и законных интересов детей, являющихся обучающимися 

Техникума; 

 иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить своим детям (в пределах своих возможностей) получение 

образования по избранной профессии и специальности; оказывать им 

посильную помощь в учебе. Прибывать в Техникум по персональному 

приглашению, связанному с учебой или воспитанием их детей; 



 знать и выполнять настоящий Устав, другие локальные акты 

Техникума, в части их касающейся; 

 воспитывать у своих детей лучшие качества человека и гражданина, 

способствующие физическому, нравственному и интеллектуальному 

развитию их личности; 

 учить своих детей соблюдать дисциплину, правила поведения в 

общественных местах и в быту; 

 нести ответственность в установленном законом порядке за 

противоправные действия и материальный ущерб, нанесенный 

Техникуму их несовершеннолетними детьми, а также за их 

противоправные действия во внеучебное время; 

 нести ответственность в установленном законом порядке за пропуски 

занятий без уважительной причины их несовершеннолетними детьми. 

Работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям) 

запрещается: 

 приносить, передавать или пользоваться в Техникуме оружием, 

спиртными напитками, табачными изделиями, токсичными и 

наркотическими веществами; 

 использовать любые предметы и вещества, способные привести к 

взрыву или пожару; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства, а также совершать любые действия, очевидно 

влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

 


