
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

родителей (законных представителей) 

 

Я_______________________________________________________________, являясь  

законным представителем несовершеннолетнего __________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО, дата рождения) 

который является учащимся _____класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, уведомлен(а) о том, что 

в соответствии с п. 1 ст.63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. В соответствии с п.1 ст. 64 Семейного кодекса РФ 

защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Аналогичная обязанность 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

ребёнка возложена на опекунов, попечителей, приёмных родителей (п.6 ст. 148.1 

Семейного кодекса РФ). 

Я уведомлен(а) о том, что в соответствии с п.1 ст. 44 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка. 

Я извещён(а) о том, какую опасность для ребёнка может представлять 

бесконтрольное использование им информации, размещённой в Интернете, в том числев 

социальных сетях, о негативных последствиях вовлечения в деятельность различных 

деструктивных организаций и объединений, которые или запрещены законом, или участие 

в которых имеет жёсткий возрастной ценз. 

ОБЯЗУЮСЬ контролировать и ограничивать доступ моего ребёка к информации, 

размещённой в интернете, которая представляет угрозу его физическому, психическому, 

духовному и нравственному развитию, может способствовать его (её) вовлечению в 

экстремистскую, террористическую и иную противоправную деятельность. 

Уведомлен(а) о том, что стационарные компьютеры, установленные в 

компьютерных классах и предметных кабинетах образовательной организации, имеют 

соответствующие фильтры, которые не позволяют учащимся осуществлять доступ к 

запрещённой информации, размещённой в Интернете. 

 

 

Дата ____________       Подпись_________________ 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

родителей (законных представителей) 
 

Я_______________________________________________________________, являясь  

законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО, дата рождения) 

который является учащимся _____класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан , уведомлен(а) о том, что 

в соответствии с п. 1 ст.63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. В соответствии с п.1 ст. 64 Семейного кодекса РФ 

защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Аналогичная обязанность 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

ребёнка возложена на опекунов, попечителей, приёмных родителей (п.6 ст. 148.1 

Семейного кодекса РФ). 

Я уведомлен (а) о том, что в соответствии с п.1 ст. 44 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка. 

Я извещён(а) о том, какую опасность для ребёнка может представлять 

бесконтрольное передвижение до входа в здание МБОУ «СОШ №22» и после завершения 

занятий дорога домой. 

ОБЯЗУЮСЬ сопровождать ребёнка непосредственно до входа в здание МБОУ 

«СОШ №22и встречать его после завершения занятий,ИЗВЕЩАТЬ классного 

руководителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях.  

При невозможности личного сопровожденияребёнка  непосредственно до входа в 

здание МБОУ «СОШ №22 и встречи его после завершения занятийответственность за 

безопасность беру на себя. 
 

 

 

Дата ____________       Подпись_________________ 

 

 


