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ПАМЯТКА
для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
об ответственности за нарушение отдельных
норм действующего законодательства
Российской Федерации и Санкт-Петербурга

Извлечение из нормативных правовых актов Российской Федерации:
1. Конституция Российской Федерации
Статья 38
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
2. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ
Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей
1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей
(родительские права).
2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по достижении
детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних
детей в брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной
дееспособности до достижения ими совершеннолетия.
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей
1. 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.
Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми
другими лицами.
Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без
специальных полномочий.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии).
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»
Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства за осуществление экстремистской деятельности

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев,
предусмотренных частью 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.
6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи, повлекшие
причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот
тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или
пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест
на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
6. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними,
потребления табака несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс потребления табака
1. Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними,
вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для них либо передачи им табачных
изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить табачные изделия или
табачную продукцию любым способом.
2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной
продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим табачную продукцию
(покупателем), совершеннолетия продавец обязан потребовать у покупателя документ,
удостоверяющий его личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст
покупателя. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3. Продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной продукции, если в отношении
покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий
личность покупателя и позволяющий установить его возраст, не представлен.
4. Не допускается потребление табака несовершеннолетними.
7. Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ
Статья 16. Особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также потреблению
(распитию) алкогольной продукции

2. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, за исключением случаев, указанных в пунктах
3 и 6 настоящей статьи, не допускаются:
…………
11) несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего
отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении покупателем совершеннолетия
продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, позволяющий установить возраст этого
покупателя. Перечень соответствующих
документов
устанавливается
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
…………
7. Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, указанных
в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи, в других общественных местах, в том числе во дворах,
в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в
зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами,
парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных
территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой
и спортом), за исключением потребления (распития) алкогольной продукции, приобретенной в
организациях, у крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, потребления (распития) пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, приобретенных у индивидуальных предпринимателей,
при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг, а также
несовершеннолетними.
8. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие)
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
9. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 № 195-ФЗ
Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого
имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя
власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или
пресекающего нарушение общественного порядка, влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч
пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
10. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013
№ 461-83
Статья 13. Требования к одежде обучающихся государственных образовательных организаций

1. Для обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования и среднего профессионального образования устанавливаются единые
требования к одежде (далее - одежда обучающихся):
одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении;
внешний вид и одежда обучающихся государственных образовательных организаций должны
соответствовать общепринятым нормам делового стиля, носить светский характер;
обучающимся не рекомендуется ношение в государственных образовательных организациях
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и
противоправное поведение.
2. Государственная образовательная организация вправе устанавливать следующие виды
одежды обучающихся:
1) повседневная одежда;
2) парадная одежда;
3) спортивная одежда.
3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются с учетом мнения всех
участников образовательного процесса государственной образовательной организации.
4. Дополнительные требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения
устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации.
5. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки государственной образовательной
организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки.

