
 
Вы можете обратиться к нам, когда: 

 

 Кажется, что безвыходная ситуация. 

 Возникают конфликты в семье. 

 Нарушены взаимоотношения детей и роди-
телей. 

 В семье имеются лица с зависимостью 
(наркотической, алкогольной, азартной, 
компьютерной и т.д.) 

 Необходи мо  соци а льно -пра вовое                         
консультирование. 

 Необходима помощь в подготовке                   
документов 

 
Консультативное отделение  

работает по участковому принципу  
и предоставляет следующие услуги: 

 

• социально-медицинские     
содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации и средствами ухода  
• социально-педагогические  
социально-педагогическое консультирова-

ние, включая диагностику, коррекцию; форми-
рование позитивных интересов; организация 
досуга 

• социально-трудовые              
оказание помощи в трудоустройстве 
• социально-правовые             
 оказание помощи  в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 
• срочные социальные услуги  
обеспечение наборами продуктов; обеспече-

ние одеждой, обувью; содействие в получении 
юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных 
услуг; содействие в получении экстренной психо-
логической помощи с привлечением к этой рабо-
те психологов и священнослужителей; иные услу-
ги 

 
 

 
 
 
 

Бюджетное учреждение  

  Ханты-Мансийского  

    автономного округа - Югры  

  

«Центр социальной помощи  

семье и детям «Веста» 

 

Права и 
обязанности 
родителей 

 
 
 
 

 

 

г. 

Нефтеюганск 

 

Режим работы Центра «Веста»: 

• Понедельник - с 9.00 до 18.00 
• Вторник-пятница - с 9.00 до 17.00 
• Суббота, воскресенье - выходные 
 Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

 

О новостях Центра, его структуре, задачах, 

направлениях, услугах можно узнать  

сайт: www.vesta-ugansk.ru 

АДРЕС: г.Нефтеюганск, Тюменская  
область, ХМАО, 6 мкр., 63 строение;  

8 «А» мкр., 14 дом 
 

ПРИЕМНАЯ 
Телефон/факс: 
8 (3463) 22-55-70 

e-mail: zentr_vesta@dtsznhmao.ru 
 

Телефоны участковых специалистов  

по социальной работе:  

27-14-00, 22-38-24, 27-35-81,  

22-93-86, 27-25-57, 27-35-79 
 

Телефон службы  

«Экстренная детская помощь»:  

8 (3463) 27-35-82 
 

Единая окружная  
социально-психологическая служба 

Телефон Доверия:  
 

8-800-101-1212, 8-800-101-1200 
 

Детский Телефон Доверия  
(служба экстренной психологической помощи с 

единым общероссийским номером) 
8-800-2000-122 

Круглосуточно.Анонимно. 
 

http://www.vesta-ugansk.ru


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Права, обязанности родителей 
 

Родители имеют право воспитывать ребенка, а также 
несут обязанности и ответственность за воспитание и раз-

витие ребенка.  
 

Родители имеют право: 

 защищать права и законные интересы детей, высту-

пать перед физическими лицами, в том числе в судах, их 
законными представителями без оформления специальных 
полномочий; 

 на обеспечение со стороны государства общедоступно-

сти и бесплатности получения их детьми основного общего 
образования; 

 на выбор для своих детей (до получения ими основно-

го общего образования) форм образования и видов образо-
вательных учреждений, в том числе семейного образования 
или в негосударственных учебных заведениях; 

 на участие в управлении образовательным учреждени-

ем, в котором обучаются их дети; 

 на ознакомление с ходом и содержанием образова-

тельного процесса, а также с оценками успеваемости своих 
детей; 

 обеспечивать религиозное и нравственное воспитание 

детей в соответствии со своими собственными убеждения-
ми; 

 проживающие отдельно от ребенка родители имеют 

право на общение, участие в воспитании, решении вопро-
сов получения образования и на получение информации о 
своем ребенке из воспитательных, образовательных и дру-
гих учреждений (ограничения возможны только в случае 
наличия угрозы жизни или здоровью ребенка). 

        
Родители обязаны: 

 обеспечивать и защищать права интересы своих детей, 

не причинять вред физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию; воспитывать детей, 
исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижаю-
щее человеческое достоинство обращение, оскорбление 
или их эксплуатацию; 

 обеспечить детям  получение основного общего обра-

зования в общеобразовательной школе или в другом при-
равненном к ней по статусу образовательном учреждении, 
создать условия для получения детьми общего среднего 
образования; 
 
 

         

 
Кто и при каких обстоятельствах может 
лишить родителей родительских прав 
или ограничить их в правах? 
 
Родители могут быть по суду лишены родительских прав, 
если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в 

том числе злостно уклоняются от уплаты алиментов; 

 злоупотребляют родительскими правами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществ-

ляют психическое и физическое насилие, покушаются на 
половую неприкосновенность. 

 
При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоро-
вью органы опеки и попечительства могут немедленно 
отобрать ребенка у родителей на основании решения органа 
местного самоуправления. 
 
С учетом интересов ребенка суд может отобрать ребенка у 
родителей без лишения родительских прав (ограничение 
родительских прав). Такое решение возможно по обстоя-
тельствам, от родителей не зависящим (опасные заболева-
ния, стечение тяжелых семейных обстоятельств и др.), и в 
случаях, когда оставление ребенка с родителями опасно для 
него. 

 
Что влечет за собой лишение родитель-
ских прав? 
 
Родители, лишенные родительских прав или ограниченные в 
правах, теряют права, основанные на факте родства с ребен-
ком, а также право на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей. 
 
Лишение родительских прав не освобождает родителей от 
обязанностей по содержанию ребенка. 
 
 
 

 

 выполнять Устав общеобразовательного учреждения; 

 обеспечивать в пределах своих способностей условия жиз-

ни, необходимые для нормального развития ребенка; 

 содержать своих несовершеннолетних детей (порядок и 

формы предоставления содержания детям определяются роди-
телями самостоятельно; в случае, если родители не предостав-
ляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства 
на содержание детей (алименты) взыскиваются с родителей 
(родителя) в судебном порядке). 
 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение ро-
дительских обязанностей, а также за совершение пра-
вонарушений в отношении своих детей родители несут 
административную, уголовную и иную ответственность. 

 
Какие административные наказания мо-
гут применяться к родителям? 
 
Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к 
родителям административные меры (вынести предупреждение, 
возложить обязанность загладить причиненный вред или нало-
жить денежный штраф): 

 в случае невыполнения родителями обязанностей по вос-

питанию и обучению детей; 

 за вовлечение их в употреблении спиртного или в упо-

требление наркотических средств; 
 
За появление в общественных местах в состоянии опья-
нения или распитие в общественных местах пива, 
спиртного подростками в возрасте до 16 лет. 
 

В каких случаях родители несут уголов-
ную ответственность? 
 

В уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены 
специальные нормы об уголовной ответственности родителей: 

 за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение 

преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным спосо-
бом; 

 за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ; 

 за вовлечение в занятие проституцией, бродяжничеством 

или попрошайничеством; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по воспитанию детей, если эти деяния соединены с 
жестоким обращением; 

 за злостное уклонение от уплаты средств на содержание                            

детей. 
 
 


