Проблема воспитания правовой культуры. Права и
обязанности родителей

Права и обязанности каждого человека – это тот необходимый материал, из которого
строится здание общего блага. Подобно тому, как невозможно выстроить дом только из
кирпича, не используя цемент, невозможно выстроить общее благо только из прав, не
скрепляя их обязанностями. Более того, зачастую право и обязанность – это одно и то же.
Например, у человека есть право на благоприятную окружающую среду, и одновременно
человек обязан бережно относиться к природе. Или у человека есть право на образование.
И вместе с тем каждый обязан учиться.
Поэтому 25.11.2016 года в МБОУ «Гимназия №5 г. Морозовска» был проведен семинар
по «Проблеме воспитания правовой культуры. Права и обязанности родителей»,
посвященный вопросам инклюзивного образования и бесплатной юридической помощи
семьям, в которой есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды.
В ходе семинара присутствующим были ознакомлены с документами, в которых
прописаны права детей: гарантия прав всех детей, в том числе и с ограниченными
возможностями здоровья, на получение равного, бесплатного и доступного образования
закреплена в целом ряде документов федерального уровня: Конституции Российской
Федерации, Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральных законах от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ "О высшем
и послевузовском профессиональном образовании", от 24 ноября 1995 г. 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации", от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование и включает
запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Родителям напомнили, что им
предоставляется право выбирать формы обучения, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении
образовательным учреждением.
В Законе установлены основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования - обучающимся предоставляются академические права на условия для
обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в
том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции (ст. 34); обучение по индивидуальному
учебному плану, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами ОО; предлагаются различные формы
получения образования – надомная, семейная, смешанная, с применением дистанционных,
электронных средств.
Также Закон определяет круг основных образовательных программ на каждой ступени
обучения, дополнительные, профессиональные образовательные программы. Для
обучения ребенка с ОВЗ в ОО создается адаптированная образовательная программа с
учетом его особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию. Кроме того, обучение ребенка с ОВЗ может организовываться по
адаптированной основной образовательной программе, реализуемой в ОО или классе для
детей с нарушениями слуха, зрения, нарушений опорно-двигательного аппарата,
тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью, расстройствами аутистического
спектра и др. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной
общеобразовательной программе и по адаптированной основной образовательной
программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ст.52). Подчеркивается, что
повторное обучение, обучение по индивидуальному учебному плану или перевод на
обучение по адаптированным программам возможен при не ликвидированной в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования и в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ст.58).
В статье 42 обозначено, что обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психологопедагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается в центрах психологопедагогической, медицинской и социальной помощи (ЦППМСП), а также психологами,
педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
которых такие дети обучаются.
Присутствующим напомнили, что основной принцип инклюзивного образования – это
школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Гимназия, с 2015 года
реализующая программу «Доступная среда, относится к такому образовательному
учреждению, где создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
полноценную интеграцию детей-инвалидов.
В свою очередь, родителям напомнили, что забота о детях, их воспитание - равное право и
обязанность родителей (ч.2 ст.38 Конституции РФ). Семья является важнейшим фактором,
влияющим на формирование личности. Именно там дети просто и естественно
приобщаются к жизни. В семье закладываются основы понимания ребёнком мира, с
первых лет он усваивает моральные ценности, социальные нормы, культурные традиции.
«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое
человеческое счастье», - говорил В.А. Сухомлинский. Вот почему важно взаимодействие
родителей со школой и социальными службами- таков вывод, сделанный в конце встречи.
Самое главное для ребенка — чтобы его любили таким, какой он есть.

