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Перечень правовых задач, разрешаемых в правовом
заключении:

1.

Нормы законодательства, регулирующие процесс изъятия ребенка

из семьи.
2.

Процессуальные

действия

органа

опеки

и

попечительства,

совершение которых необходимо при изъятии ребенка из семьи.
3.

Права родителей при совершении процессуальных действий

соответствующих государственных органов по изъятию ребенка из семьи.
4.

Права родителей и детей при проведении вакцинации.

5.

Права родителей и детей, обучающихся в школе, при их

взаимодействии со штатным школьным психологом.
6.

Нормы законодательства РФ, регулирующие процесс перевода

ребенка со школьного на домашнее (семейное) обучение.
7.

Финансовые, материальные обязательства органов местного

самоуправления, возникающие в связи с переводом ребенка со школьного на
домашнее (семейное) обучение.
8.

Права органов опеки и попечительства при переходе ребенка со

школьного на домашнее (семейное) обучение.
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Изучив нормативно - правовые акты применительно к
поставленным Вами задачам, предлагаем Вам следующее
1.
из семьи.

Нормы законодательства, регулирующие процесс изъятия ребенка

Каждый ребенок в Российской Федерации имеет право жить и
воспитываться в семье, право на совместное проживание с родителями, общение
с ними и воспитание ими, а также право не быть разлученным со своими
родителями вопреки их желанию, кроме случаев, когда государственные органы,
согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым
законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших
интересах ребенка (пункт 1 статьи 8, пункт 1 статьи 9 Конвенции о правах
ребенка, пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации (далее –
СК РФ)).
СК РФ, закрепив приоритет в воспитании детей за их родителями,
установил, что родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами ребенка. При осуществлении родительских прав родители не вправе
причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию, а способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное,
жестокое,

грубое,

унижающее

человеческое

достоинство

обращение,

оскорбление или эксплуатацию детей (пункт 1 статьи 63, пункт 1 статьи 65 CK
РФ).
Статья 8 Конвенции о защите прав ребенка требует присутствия
исключительных, серьезных поводов для изъятия ребенка из семьи. Во всех
остальных ситуациях, кроме непосредственной угрозе жизни или здоровью,
должно быть предварительно проведено тщательное исследование районным
судом ситуации в семье для решения вопроса об изъятии ребенка из семьи,
ограничения или лишения родительских прав его родителей.
Пункт 1 ст. 77 («Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью») СК РФ предусматривает: «При непосредственной
угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе
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немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на
попечении которых он находится».
Согласно ст. 63 СК 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. Подзаконных нормативно-правовых актов,
разъясняющих норму, предусмотренную ст. 63 СК РФ, на момент подготовки
данного правового заключения, нет. Поэтому данное обстоятельство может
приводить к изъятию детей у родителей по незаконным основаниям.
Согласно ст.16 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (далее – ФЗ о системе профилактики) органы опеки и
попечительства
1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую
образовательную

деятельность,

либо

на

изменение

формы

получения

образования или формы обучения до получения ими основного общего
образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до
получения ими общего образования;
2)

участвуют

индивидуальной

в

пределах

профилактической

своей

компетенции

работы

с

в

проведении

несовершеннолетними,

указанными в статье 5 ФЗ о системе профилактики, если они являются сиротами
либо остались без попечения родителей или иных законных представителей, а
также осуществляют меры по защите личных и имущественных прав
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
Должностные

лица

органов

опеки

и

попечительства

в

целях

предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также
антиобщественных действий несовершеннолетних используют предоставленные
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
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Российской Федерации полномочия, связанные с осуществлением ими функций
опеки

и

попечительства,

а

также

пользуются

правами,

предусмотренными пунктом 3 статьи 12 ФЗ о системе профилактики т.е. в
установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с
ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами;
запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по
вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных
вопросов

несовершеннолетних,

их

родителей

или

иных

законных

представителей и иных лиц.
Предусмотренная статьей 77 CK РФ мера по защите прав ребенка носит
чрезвычайный характер, применение которой возможно в исключительных
случаях, не терпящих отлагательств в связи с угрозой жизни или здоровью
ребенка, и только на основании соответствующего акта органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации либо главы муниципального образования,
принятие которого влечет за собой временное прекращение права родителей
(одного из них) либо иных лиц, на попечении которых ребенок находился, на
личное воспитание ребенка (до рассмотрения судом заявления об ограничении
родителей (одного из них) в родительских правах или о лишении их
родительских прав, об отмене усыновления либо до разрешения органом опеки
и попечительства вопроса об отстранении опекуна (попечителя), приемного
родителя, патронатного воспитателя от выполнения своих обязанностей).
Согласно

Постановления

Пленума

Верховного

Суда

Российской

Федерации от 14 ноября 2017 г. № 44 г. Москва "О практике применения судами
законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных
интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а
также при ограничении или лишении родительских прав" под непосредственной
угрозой жизни или здоровью ребенка, которая может явиться основанием для
вынесения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
либо главой муниципального образования акта о немедленном отобрании
ребенка и изъятии его из семьи, следует понимать угрозу, с очевидностью
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свидетельствующую

о

реальной

возможности

наступления

негативных

последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или психическому
здоровью ребенка вследствие поведения (действий или бездействия) родителей
(одного из них) либо иных лиц, на попечении которых ребенок находится. Такие
последствия могут быть вызваны, в частности, отсутствием ухода за ребенком,
отвечающего физиологическим потребностям ребенка в соответствии с его
возрастом и состоянием здоровья (например, не предоставление малолетнему
ребенку воды, питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком либо
оставление его на длительное время без присмотра). Характер и степень
опасности должен определяться в каждом конкретном случае с учетом возраста,
состояния здоровья ребенка, а также иных обстоятельств.
Если немедленное отобрание ребенка на основании статьи 77 CK РФ было
произведено в связи с угрозой жизни или здоровью ребенка, исходящей от
третьих лиц (например, от лиц, проживающих совместно с семьей родителей
ребенка, соседей по коммунальной квартире), то с учетом конкретных
обстоятельств дела суд может отказать в иске о признании акта органа
исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации

либо

главы

муниципального образования об отобрании ребенка недействительным и о
возврате ребенка в семью, если родители или лица, на попечении которых
ребенок находился, не принимали мер к защите прав ребенка.
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2.

Процессуальные

действия

органа

опеки

и

попечительства,

совершение которых необходимо при изъятии ребенка из семьи.
Немедленное отобрание ребенка необходимо в тех ситуациях, когда есть
непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка и очевидность данного
факта не вызывает сомнения (ст. 77 СК РФ). Разрешение вопроса о немедленном
отобрании ребенка на основании статьи 77 CK РФ отнесено к исключительной
компетенции органа опеки и попечительства и производится во внесудебном
порядке.

Решение о немедленном отобрании ребенка принимается органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на
издание

соответствующего

акта,

по

информации

предоставляемой

должностными лицами органов опеки и попечительства.
Исполнение решения возлагается на орган опеки и попечительства,
который в необходимых случаях привлекает к исполнению данного решения
сотрудников органов внутренних дел (п. 2 ст. 79 СК РФ). Орган опеки и
попечительства

обязан

незамедлительно

уведомить

прокурора,

осуществляющего надзор за соблюдением прав и свобод человека (в том числе за
законностью отобрания детей у родителей) и контроль над своевременным
последующим обращением органа опеки и попечительства в суд с иском о
лишении или ограничении родительских прав, об отобрании ребенка. Прокурор
(или его заместитель) наделен правом принесения протеста на решение органа
местного самоуправления об отобрании ребенка (если оно незаконно или
необоснованно) или на внесение представления органу исполнительной власти
субъекта Российской Федерации об устранении допущенных нарушений закона
при принятии такого решения. При немедленном отобрании ребенка у родителей
(или лиц, их заменяющих) ребенок, как правило, нуждается в оказании ему
медицинской и психологической помощи, поэтому он направляется в
учреждение

здравоохранения

несовершеннолетних,

(социально-реабилитационный

социальный

центр

помощи

детям

центр
либо

для

другое

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации). Исходя из конкретных обстоятельств, орган опеки и
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попечительства с учетом мнения специалистов может обеспечить ребенку
временное устройство к близким родственникам. В соответствии с п. 4 ст. 65 СК
РФ лица, заменяющие ребенку родителей, имеют право на оказание им
содействия

в

предоставлении

семье

медицинской,

психологической,

педагогической, юридической, социальной помощи.
При рассмотрении дел об ограничении или о лишении родительских прав,
отмене ограничения родительских прав или о восстановлении в родительских
правах, а также о признании недействительным акта органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или главы муниципального образования
об отобрании ребенка и о возврате ребенка в семью судам следует учитывать
положения статьи 12 Конвенции о правах ребенка и статьи 57 CK РФ, в
соответствии с которыми ребенок вправе свободно выражать свое мнение по
всем вопросам, затрагивающим его интересы, а также быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства.
С учетом положений названных норм ребенок, достигший возраста
десяти лет либо в возрасте младше десяти лет (если суд придет к выводу о том,
что он способен сформулировать свои взгляды по вопросам, затрагивающим его
права), может быть опрошен судом непосредственно в судебном заседании в
целях выяснения его мнения по рассматриваемому вопросу. При этом следует
учитывать, что решение о восстановлении в родительских правах в отношении
ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть принято судом только с
согласия ребенка (статья 57, пункт 4 статьи 72 CK РФ).
Статья 77 СК РФ допускает, что ребенка можно изъять из семьи
незамедлительно только в одном единственном случае: налицо явная и очевидная
угроза жизни несовершеннолетнего, серьезная угроза его здоровью. На практике
под непосредственной угрозой жизни и здоровью понимают:
- физическое или психическое воздействие на ребенка, при котором
требуется немедленные меры по его спасению;
- оставление ребенка без присмотра;
- оставление без еды в достаточном количестве;
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- оставление без необходимой одежды, подходящей по сезону и размеру.
Поэтому должностные лица опеки при визите в квартиры заглядывают в
холодильники, просят показать спальные места и проверяют одежные полки
детей, а также делают внешний осмотр телесных повреждений и синяков у детей.
Должностные лица опеки могут проверить также:
- ремонт и чистота в квартире;
- обеспечен ли доступ к образованию ребенка;
- внешний вид ребенка и членов семьи;
- есть ли признаки заболеваний у несовершеннолетнего;
- питание ребенка (осмотр холодильника);
- санитарное состояние жилья (наличие насекомых, грязи, неисправных
систем бытовых приборов и систем);
- наличие домашних животных;
- взаимоотношения членов семьи;
- потребность в лекарствах и стационарном лечении ребенка.
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3.

Права родителей при совершении процессуальных действий,

соответствующими государственными органами по изъятию ребенка из семьи.
Статья

25

Конституции

РФ

провозглашает

то,

что

жилище

неприкосновенно. Против воли лиц, на законных основаниях, занимающих
жилое помещение, в данное жилое помещение должностное лицо органов опеки
и попечительства, либо других государственных органов может попасть либо по
решению суда либо в случаях, прямо оговоренных законом, в частности,
сотрудники полиции могут по ч. 3 статьи 15 Федерального закона «О полиции»
от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция) проникнуть в жилые помещения при
наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается
правонарушение, например, в закрытой квартире ребенок кричит и просит о
помощи. Необходимо обратить внимание, что проникнуть в жилое помещение
имеет право именно сотрудник полиции и в строго оговоренных в законе случаях.
Вопрос о том, пускать ли должностных лиц органов опеки и попечительства в
дом или не открывать им дверь, решают сами родители — это их полное и
безусловное право. Если родители разрешили доступ в занимаемое ими жилое
помещение должностных лиц органов опеки и попечительства, они имеют право
потребовать предъявить удостоверение. Также необходимо связаться с
локальным отделом опеки и попечительства, и узнать, направлялась ли в ваш
адрес проверку и, если да, то узнать причину данной проверки.
Родители имеют право:
- потребовать от должностных лиц органов опеки и попечительства
выполнять правила, принятые в доме (разуться, снять верхнюю одежду, помыть
руки, вести себя тихо и не будить малолетнего ребенка, если он спит и т.д.);
- не соглашаться на предложения должностных лиц органов опеки и
попечительства «разделиться», чтобы «побыстрее осмотреть» проверяемое
жилое помещение.
- допускать осмотр жилого помещения только в своем непосредственном
присутствии.
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При любом отказе должностных лиц органов опеки и попечительства
выполнять законные требования родителей, они имеют право потребовать у
должностных лиц органов опеки и попечительства покинуть территорию жилого
помещения.
Все отмеченные должностными лицами органов опеки и попечительства
«недостатки» и особенности жилищных и санитарных условий родителям
следует разъяснить и собственноручно сделать запись об этом в акте осмотра
(например, холодильник пустой, поскольку недавно был помыт или отсутствует
коляска, так как младенца переносят иным образом, позволяющим гарантировать
его безопасность).
Если должностные лица органов опеки и попечительства не реагируют на
требования родителей, проникли в квартиру без согласия родителей ребенка
(например, им открыли дверь дети, когда вас рядом не было), пытаются силой
вывести ребенка — необходимо вызвать полицию с заявлением о похищении
ребенка.
Должностные лица органов опеки и попечительства могут экстренно
забрать ребенка, только если у них есть решение органа исполнительной власти
или главы муниципалитета об изъятии ребенка из семьи в связи с угрозой жизни
или здоровью ребенка. Необходимо фиксировать все действия должностных лиц
органов опеки и попечительства на видео и аудио. При этом, настоятельно не
рекомендуется подписывать документы (акты, протоколы и т.п.) о временном
размещении ребёнка в приюте. Если должностные лица органов опеки и
попечительства оказывают на родителей психологическое давление, в том числе
говорят родителям о лишение их родительских прав, то необходимо пригласить
юриста для защиты родительских прав и прав несовершеннолетнего ребенка на
пребывание в семье.
Поскольку немедленное отобрание ребенка на основании статьи 77 CK
РФ допускается не только у родителей, но и у других лиц, на попечении которых
ребенок находится на законных основаниях (у усыновителей, опекунов
(попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей), в случае
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несогласия с актом органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или главы муниципального образования об отобрании ребенка эти
лица также вправе обратиться в суд с иском о признании недействительным акта
об отобрании ребенка и о возврате ребенка в семью.
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4.

Права родителей и детей при проведении вакцинации.

Основными международными и федеральными нормативно-правовыми
актами, регулирующими права и обязанности родителей и детей при проведении
вакцинации, являются:
1. Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, статья 24 которой утверждает, что
государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее
совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения
болезней

и

восстановления

здоровья.

Государства-участники

стремятся

обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к
подобным услугам системы здравоохранения.
2. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней", ст. 5 которого говорит
следующее: «Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право
на:
- получение от медицинских работников полной и объективной
информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа
от них, возможных поствакцинальных осложнениях;
-

выбор

медицинской

организации

или

индивидуального

предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность;
- бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный
календарь профилактических

прививок

и календарь профилактических

прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских организациях
государственной

системы

здравоохранения

и

муниципальной

системы

здравоохранения;
- медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование
перед профилактическими прививками, получение медицинской помощи в
медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений
в

рамках программы государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам медицинской помощи;
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-

социальную

поддержку

при

возникновении

поствакцинальных

осложнений;
- отказ от профилактических прививок.
2. Отсутствие профилактических прививок влечет:
- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в
соответствии

с

международными

медико-санитарными правилами либо

международными договорами Российской Федерации требует конкретных
профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и
оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями.
Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических

прививок,

устанавливается

уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
3. При осуществлении иммунопрофилактики граждане обязаны:
- выполнять предписания медицинских работников;
- в письменной форме подтверждать отказ от профилактических
прививок.»
2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - ФЗ о
здоровье).
2.1. Статья 19 ФЗ о здоровье гласит, что каждый имеет право на
медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания
платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных
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медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором
добровольного медицинского страхования.
При этом, пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в
медицинских

организациях

в

условиях,

соответствующих

санитарно-

гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или)
медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том
числе

наркотическими

лекарственными

препаратами

и

психотропными

лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии
своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана
информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на
лечении в стационарных условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему
медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты
своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента
на лечении в стационарных условиях - на предоставление условий для
отправления

религиозных

обрядов,

проведение

которых

возможно

в

стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения,
если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации.»
2.2. статья 30 ФЗ о здоровье имеет норму, согласно которой
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профилактика

инфекционных

заболеваний

осуществляется

органами

государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями,
медицинскими

организациями,

общественными

объединениями

путем

разработки и реализации системы правовых, экономических и социальных мер,
направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее
выявление таких заболеваний, в том числе в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, программы
иммунопрофилактики
национальным

инфекционных

календарем

болезней

профилактических

в

прививок

соответствии
и

с

календарем

профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Согласно ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от
28.11.2018)

«Об

иммунопрофилактике

инфекционных

болезней»

профилактические прививки проводятся при наличии информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина, одного из
родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте
до 15 лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет,
законного представителя лица, признанного недееспособным в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Заявление

об отказе

на

медицинское

вмешательство

не

имеет

установленной законом формы и может составляться в произвольном варианте.
Обычно в таком отказе содержится указание на то, что родители берут всю
ответственность за состояние ребенка на себя, и к медицинскому персоналу
претензий не имеют. В конце обязательно должны быть указаны число и подпись
с расшифровкой. Заявление следует составлять в двух экземплярах (себе и
руководителю медицинского учреждения, то есть главному врачу или
руководителю детского сада, школы). Должностное лицо, ответственное за
регистрацию входящих документов, должно поставить на заявлении печать,
номер документа согласно журналу, число, фамилию, имя и отчество, указать
должность и расписаться.
Однако, следует учитывать и последствия отказа от вакцинации. Часть 2
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статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. N
157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" устанавливает
следующие последствия такого отказа:
- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых, в
соответствии с международными медико-санитарными правилами либо
международными

договорами

Российской

Федерации,

требует

конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан в образовательные и
оздоровительные

учреждения

в

случае

возникновения

массовых

инфекционных заболеваний, или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями. Перечень работ, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями,
требует

обязательного

Устанавливается

проведения

уполномоченным

профилактических
Правительством

прививок.
Российской

Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Когда отказ от медицинского вмешательства осуществлен в ходе
обследования и лечения несовершеннолетнего, данный отказ относится к
сведениям, составляющим врачебную тайну. Ст. 13 «Основ законодательства РФ
об охране здоровья граждан» не допускает передачу сведений, составляющих
врачебную

тайну, кому-либо

без

согласия

пациента

(его

законного

представителя). Законный отказ от медицинского вмешательства не входит в
исчерпывающий перечень оснований для разглашения врачебной тайны,
предусмотренный законом. Все лица, которым в ходе исполнения их служебных
обязанностей стало известно о сведениях, составляющих врачебную тайну,
обязаны сохранять ее наравне с медицинскими работниками.
Любой отказ от медицинского вмешательства, согласно определению, п. 1
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О
персональных данных", рассматривается как относящийся к категории
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персональных

данных

гражданина.

Обработка

персональных

данных

гражданина, включая передачу персональных данных третьим лицам без
согласия гражданина, а в отношении информации о состоянии здоровья – без
письменного согласия гражданина (в случае несовершеннолетних – их законного
представителя) запрещена законом. Субъект персональных данных вправе
устанавливать в своем согласии конкретные виды обработки своих персональных
данных,

которые

он

разрешает

осуществлять

организации

(оператору

персональных данных), а также отзывать свое согласие на обработку
персональных данных (включая их передачу). Поэтому для реализации своих
прав гражданину, который является родителем, необходимо обратиться в
медицинское учреждение с соответствующем заявлением о запрещение передаче
персональных данных, в том числе медицинской информации, относительно
несовершеннолетнего ребенка.
Также, медицинская организация, дошкольное учреждение или школа не
имеют законного права передавать сведения об отказе гражданина от вакцинации
его несовершеннолетнего ребенка в орган опеки или прокуратуру так, как
гражданин не совершал противоправных действий (бездействий), а пользовался
правом, прямо предоставленным гражданину федеральными законами.
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Права родителей и детей, обучающихся в школе, при их

5.

взаимодействии со штатным школьным психологом.
Согласно статьям 44, 45, 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ.

в

силу

с

01.08.2020)

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 ребенка.
При этом органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране
и

укреплении

их

физического

и

психического

здоровья,

развитии

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической
образования

и

комиссии

формы

(при

обучения,

их

наличии)

организации,

формы

получения

осуществляющие

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной
организации;
3)

знакомиться

с

уставом

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной
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деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических,

психолого-педагогических)

обучающихся,

давать

согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную

деятельность,

в

форме,

определяемой

уставом

этой

организации;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения
и воспитания детей.
Кроме того, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2)

соблюдать

осуществляющей

правила

внутреннего

образовательную

распорядка

деятельность,

правила

организации,
проживания

обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают
образовательных

режим

занятий

отношений

обучающихся,

между

порядок

образовательной

регламентации

организацией

и

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
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3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии).
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам
указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3)

использовать

не

запрещенные

законодательством

Российской

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
Педагогические работники образовательных учреждений обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей
программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики.
Этический кодекс педагога-психолога, службы практической психологии
образования России был принят на Всероссийском съезде практических
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психологов образования 26-28 мая 2003 года. Данный Этический кодекс
распространяется на все профессиональные виды деятельности педагогапсихолога системы образования России (далее – психолог). Главной целью
Этического кодекса

является

установление

основополагающих прав

и

обязанностей, вытекающих из особенностей профессиональной деятельности
психолога. Кодекс должен служить психологу ориентиром при планировании и
построении работы с клиентом, в том числе при разрешении проблемных и
конфликтных

ситуаций,

возникающих

в

процессе

профессиональной

деятельности психолога. Кодекс призван оградить клиентов и общество в целом
от нежелательных последствий бесконтрольного и неквалифицированного
использования психологических знаний и в то же время защитить психологов и
практическую психологию от дискредитации. Кодекс составлен в соответствии с
Женевской конвекцией «О правах ребенка» и действующим Российским
законодательством.

Изучение

Этического

кодекса

входит

в

базовую

профессиональную подготовку практического психолога образования. Для
решения возникающих этических проблем создается Комиссия по этике в
составе регионального научно-методического совета службы практической
психологии образования.
Этические принципы призваны обеспечить:
•

решение

профессиональных

задач

в

соответствии

с

этическими нормами;
•

защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают

в профессиональное взаимодействие: обучающихся, воспитанников,
студентов, педагогов, супервизоров, участников исследований и др. лиц, с
которыми работает психолог;

среди

•

сохранение доверия между психологом и клиентом;

•

укрепление авторитета психологической службы образования
обучающихся,

воспитанников,

родителей

и

педагогической

общественности.
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Указанные

ниже

принципы

согласуются

с

профессиональными

стандартами, принятыми в работе психологов в международном сообществе.
Принцип конфиденциальности состоит в следующем:
- информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не
подлежит сознательному или случайному разглашению, а в ситуации
необходимости передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме,
исключающей ее использование против интересов клиента;
- лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и
других мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере
информации, которая может быть сообщена другим заинтересованным лицам и
(или) учреждениям;
- участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в
психологических процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.)
должно быть сознательным и добровольным;
- если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами
(для решения вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она
должна быть предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности
клиента экспертами. Для этого вся информация о клиенте регистрируется и
хранится с учетом строгой конфиденциальности;
- отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и
публикации должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию
личности клиента окружающими людьми, не включенными в круг специалистов,
работающих с данным клиентом;
- на присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования
необходимо предварительное согласие клиента и лиц, несущих за него
ответственность (в случае, если клиент не достиг 16-летнего возраста; в случаях,
если ребенок не достиг 16-летнего возраста, согласие на его участие в
психологических процедурах должны дать родители или лица, их заменяющие.);
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- администрация органа управления образованием или образовательного
учреждения, по заданию которого проводится психологическое обследование,
должна быть предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство
сохранения профессиональной тайны. Сообщая администрации результаты
обследования и своего заключения, психолог должен воздерживаться от
сообщения сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих отношения к
образовательной ситуации.
Принцип ответственности:
- психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического
кодекса независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она
идет под его руководством;
- психолог может не информировать клиента об истинных целях
психологических процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути
достижения этих целей невозможны;
- при принятии решения об оказании психологической помощи
недееспособным лицам (несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром
стрессовом состоянии; больным, имеющим на момент обращения диагноз
психического расстройства, который известен психологу, и т.п.) психолог несет
ответственность

за

последствия

выбранного

и

использованного

им

вмешательства.
Принцип этической и юридической правомочности:
- психолог планирует и проводит исследования в соответствии с
действующим законодательством и профессиональными требованиями к
проведению психологической деятельности;
- в случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями,
вменяемыми ему администрацией образовательного учреждения, психолог
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руководствуется нормами данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до
сведения

администрации

учреждения,

профессиональной

психологической

объединения)

областного

или

где

работает

психолог,

общественности

научно-методического

и

(методического
совета

службы

практической психологии;
- нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные
отношения психолога с клиентом и другими субъектами образовательного
процесса;
- психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в
соответствии с законом. При этом на него полностью распространяются нормы
данного Кодекса.
Принцип благополучия клиента заключается в следующем:
- в своих профессиональных действиях психолог ориентируется на
благополучие и учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В
случаях, когда обязанности психолога вступают в противоречие с этическими
нормами, психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь принципом «не
навреди»;
- психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать
дискриминации (ограничения конституционных прав и свобод личности) по
социальному статусу, возрасту, полу, национальности, вероисповеданию,
интеллекту и любым другим отличиям;
-

в

профессиональной

деятельности

психолога

образования

приоритетными объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта
образовательного процесса.
Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования:
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- психолог информирует клиента о целях и содержании психологической
работы, проводимой с ним, применяемых методах и способах информации,
чтобы клиент мог принять решение об участии в этой работе; в случаях, когда
психологическая процедура осуществляется с детьми до 16 лет, согласие на
участие в ней ребенка должны дать родители или лица, их заменяющие;
- в процессе профессиональной деятельности психолог высказывает
собственные суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме,
исключающей ограничение свободы клиента в принятии им самостоятельного
решения; в ходе работы по оказанию психологической помощи должен строго
соблюдаться принцип добровольности со стороны клиента;
- психолог должен информировать участников психологической работы о
тех аспектах деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать
(или не участвовать) в предстоящей работе: физический риск, дискомфорт,
неприятный эмоциональный опыт и др.;
- для получения согласия клиента на психологическую работу с ним
психолог должен использовать понятную терминологию и доступный для
понимания клиента язык;
-

заключение

по результатам обследования

не

должно

носить

категорический характер, оно может быть предложено клиенту только в виде
рекомендаций. Рекомендации должны быть четкими и не содержать заведомо
невыполнимых условий.
К сожалению, существующее законодательство РФ не определяют четко
обязанности педагога-психолога в образовательном учреждении. Так в
требованиях к квалификационным характеристикам по должностям (приложение
Единый

квалификационный

специалистов

и

служащих,

справочник
раздел

должностей

"Квалификационные

руководителей,
характеристики

должностей работников образования" к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н),
включены три раздела: «Должностные обязанности», «Должен знать» и
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«Требования к квалификации по разрядам оплаты».
Должностные обязанности педагога – психолога состоят в следующем.
Он(а) осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение

психического,

обучающихся,

соматического

воспитанников

образовательных

в

учреждениях.

и

процессе

социального
воспитания

Содействует

охране

благополучия

и

обучения

в

прав

личности

в

соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации
социальной сферы образовательного учреждения и осуществляет превентивные
мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации.
Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся,
воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов
психологической

помощи

консультативного).

(психокоррекционного,

Оказывает

консультативную

реабилитационного,

помощь

обучающимся,

воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому
коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую
диагностику; используя современные образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит
диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную
работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической
наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных

технологий.

Составляет

психолого-педагогические

заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации
педагогического коллектива, а также родителей (лиц их замещающих) в
проблемах личностного и социального развития обучающихся, воспитанников.
Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению.
Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных
программ

образовательной

деятельности

с

учетом

индивидуальных

и

половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении
уровня

подготовки

обучающихся,

воспитанников,

соответствующего

требованиям федерального государственного образовательного стандарта,
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федеральным государственным образовательным требованиям. Способствует
развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных
ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет
психологическую

поддержку

творчески

одаренных

обучающихся,

воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды.
Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных,
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида
нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую
коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры обучающихся,
воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц их заменяющих), в
том числе и культуры полового воспитания. Консультирует работников
образовательного
воспитанников,

учреждения
практического

по

вопросам

применения

развития

психологии

обучающихся,
для

решения

педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности
обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их
заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися
уровней развития и образования (образовательных цензов). Оценивает
эффективность образовательной деятельности педагогических работников и
педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся,
используя компьютерные технологии, в тои числе текстовые редакторы и
электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических,
методических советов, других формах методической работы, в подготовке и
проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и
проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим).

Обеспечивает

охрану

жизни

и

здоровья

обучающихся,

воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Педагог - психолог должен знать: приоритетные направления развития
образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
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правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Декларацию
прав и свобод человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы,
регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации,
занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую
психологию; педагогическую психологию, общую педагогику, психологию
личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию,
социальную психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию,
патопсихологию,

психосоматику;

основы

дефектологии,

психотерапии,

сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и психологии
труда,

психодиагностики,

психологического

консультирования

и

психопрофилактики; методы активного обучения, социально-психологического
тренинга общения; современные методы индивидуальной и групповой
профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального
развития ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования
образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные
педагогические

технологии

продуктивного,

дифференцированного,

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; основы
работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей
позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования

к

квалификации

педагога

-

психолога. Высшее

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
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образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без
предъявления требований к стажу работы.
Согласно Приказа № 636 Министерства образования Российской
федерации от 22.10.1999 г. «Об утверждении Положения Службы практической
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» (далее
- Положение) в целях развития и совершенствования психологической помощи
учреждениям образовательного процесса была создана служба практической
психологии в системе министерства образования Российской Федерации.
Согласно данному Положению под службой понимается организационная
структура, в состав которой входят педагоги-психологи образовательных
учреждений всех типов, образовательные учреждения для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ПМС Центры),
психолого-педагогические и медико-педагогические комиссии (ПМПК), научные
учреждения, подразделения высших учебных заведений, учебно-методические
кабинеты и центры органов управления образованием и другие учреждения,
оказывающие психологическую помощь участникам образовательного процесса.
Служба призвана оказать содействие формированию развивающего образа жизни
обучающихся,

воспитанников,

непрерывного

образования,

их

индивидуальности

развитию

у

на

обучающихся,

всех

этапах

воспитанников

творческих способностей, созданию у них позитивной мотивации к обучению, а
также определению психологических причин нарушения личностного и
социального развития и профилактики условий возникновения подобных
нарушений. В своей деятельности Служба руководствуется международными
актами в области защиты прав детей. Законом Российской Федерации «Об
образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, решениями соответствующих органов управления
образованием, настоящим Положением. Целями Службы являются:
•

содействие

администрации

и

педагогическим

коллективам

образовательных учреждений всех типов в создании социальной ситуации
развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников и
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обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития
личности

обучающихся,

представителей),

воспитанников,

педагогических

их

работников

родителей
и

других

(законных
участников

образовательного процесса;
•

содействие

в

приобретении

обучающимися,

воспитанниками

образовательных учреждений психологических знаний, умений и навыков,
необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в
жизни;
• оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных
учреждений в определении своих возможностей, исходя из способностей,
склонностей, интересов, состояния здоровья;
•

содействие

представителям)

в

педагогическим
воспитании

работникам,

обучающихся,

родителям

воспитанников,

(Законным
а

также

формирования у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия,
ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.
При этом, деятельность Службы обеспечивается органами управления
образованием, в ведении которых находятся образовательные учреждения.
Координация

деятельности

Службы

осуществляется

соответствующим

структурным подразделением Минобразования России. Служба работает в
тесном контакте с учреждениями и организациями Российской академии
образования, здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами
внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, оказывающими
образовательным учреждениям помощь в воспитании и развитии обучающихся,
воспитанников.
Следует отметить, что каждый субъект РФ на своем уровне разрабатывает
свои региональные Положения о службе.
Так, в городе Москва Департаментом образования Правительства Москвы
принят Приказ от 14.05.2003 г. № 553 «Об утверждении Положения о службе
практической психологии в системе Департамента образования города Москвы».
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Согласно этому Положению, проведение любых видов работы без согласия
родителей (законных представителей) несовершеннолетних не допускается.
Психологическую

помощь

оказывают

получившие

на

это

разрешение

государственные и негосударственные образовательные учреждения. Порядок
лицензирования

деятельности

по

оказанию

психологической

помощи

устанавливается законодательством РФ. Виды психологической помощи,
оказываемые

образовательным

учреждением,

указываются

в

уставных

документах и лицензиях; информация о них должна быть доступна для клиентов.
Право на деятельность по оказанию психологической помощи имеет психолог,
педагог-психолог, врач психиатр, получивший соответствующее высшее
психологическое или медицинское образование и подтвердивший свою
квалификацию в порядке, установленном законодательством РФ. Иные
специалисты, педагогические работники и медицинский персонал, участвующие
в оказании психологической помощи, должны пройти специальную подготовку
и переподготовку и подтвердить свою квалификацию для допуска к работе по
оказанию психологической помощи.
Деятельность

психологов,

педагогов-психологов,

педагогов,

иных

специалистов и медицинских работников по оказанию психологической помощи
основывается на профессиональной этике и осуществляется на основе
законодательства РФ и международного права. Права и обязанности педагогапсихолога, психолога, иных специалистов и медицинского персонала при
оказании психологической помощи устанавливаются законодательством РФ,
города Москвы, соответствующим Положением. При оказании психологической
помощи психолог, педагог-психолог независим в своих решениях и выборе
стратегий и руководствуется только интересами клиента, профессиональным
долгом и законом.
В своей профессиональной деятельности психолог обязан:
- руководствоваться Законом Российской Федерации «Об образовании»,
федеральным

законодательством

и

законодательством

города

Москвы,

международными и российскими нормативными правовыми актами в области
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защиты прав детей, нормативными правовыми документа ми органов управления
образованием, настоящим Положением;
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей
профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов,
невыполнимых с точки зрения современного состояния психологической науки
и практики, а также находящихся в компетенции представителей других
специальностей;
- использовать в своей работе только психологические методы. Не
применять

методов,

требующих

медицинской

квалификации

(гипноза,

медитативных техник, фармакологических средств и т. п.);
- знать новейшие достижения психологической науки в целом;
- применять современные обоснованные методы диагностической,
развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической работы;
- в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, задач его
полноценного психического развития;
- оказывать психолого-педагогическую помощь работникам образования,
администрации

и

педагогическим

коллективам

учебно-воспитательных

учреждений, родителям, законным представителям несовершеннолетних в
решении основных проблем, связанных с обеспечением полноценного
психического развития детей, обеспечением индивидуализированного подхода к
детям;
- хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, по
лученные в результате диагностической, консультативной и других видов работ,
если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления
педагогического,

медицинского,

социального

или

другого

аспекта

психокоррекционной, развивающей работы и может нанести ущерб ребенку или
его окружению;
- вести запись и регистрацию всех видов работ;
- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию.
Ответственность психолога, педагога-психолога состоит в следующем:
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- психолог несет персональную профессиональную ответственность за
правильность

психологического

диагноза,

адекватность

используемых

диагностических, развивающих, коррекционных и психопрофилактических
методов и средств, обоснованность даваемых рекомендаций;
- психолог несет ответственность за оформление и сохранность
протоколов обследований, документации в установленном порядке;
-

психолог

несет персональную

ответственность

за сохранение

конфиденциальной информации в интересах клиента.
В своей профессиональной деятельности психолог имеет право:
- самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом
конкретных условий образовательных учреждений и т. п.;
- самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и
взрослыми, выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об
очередности проведения различных видов работ;
- отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей при
отсутствии

необходимых

условий

для

успешного

выполнения

профессиональных обязанностей;
- обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей
и представителями других ведомств в интересах ребенка.
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6.

Нормы законодательства РФ, регулирующие процесс получения

ребенком домашнего (семейного) обучения.
Возможность

получения

домашнего

(семейного)

образования

предусмотрено ст. 43 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право
на образование, гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного

общего

и

среднего

профессионального

образования

в

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.
Российская

Федерация

устанавливает

федеральные

государственные

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и
самообразования.
При этом, расшифровка конституционных положений осуществляется в
Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №
273-ФЗ (далее - ФЗ об образовании), а также в Письме Министерства
образования и науки РФ «Об организации получения образования в семейной
форме» № НТ-1139/08 от 15.10.2013 г.
Согласно ст. 17 ФЗ об образовании, которая так и называется формы
получения образования и формы обучения, в Российской Федерации
образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в
форме семейного образования и самообразования).
Обучение

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости
от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
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Обучение

в

форме

семейного

образования

и

самообразования

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3
статьи 34 ФЗ об образовании промежуточной и государственной итоговой
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Статья

44

ФЗ

об

образовании,

устанавливающая

нормативное

регулирование прав, обязанностей и ответственности в сфере образования
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
говорит о том, что родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления, образовательные организации оказывают помощь родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся среди всего прочего имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической
образования

и

комиссии

формы

(при

обучения,

их

наличии)

организации,

формы

получения

осуществляющие

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной
организации.
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Статья 58 ФЗ об образовании устанавливает правило согласно которому
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.
Согласно статье 63 ФЗ об образовании общее образование может быть
получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а
также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
форме семейного образования. При этом форма получения общего образования
и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе
определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося.

При

выборе

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и
формы обучения учитывается мнение ребенка. При выборе родителями
(законными представителями) детей формы получения общего образования в
форме семейного образования родители (законные представители) информируют
об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или
городского округа, на территориях которых они проживают.
При выборе родителями (или законными представителями) формы
получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
ФЗ об образовании не устанавливает возрастных ограничений на домашнее
обучение и на получение образования в целом.
В Российской Федерации существует три формы домашнего образования:
1)

надомное,

которое

применяется

по

медицинским

или

педагогическим показаниям, установленным психолого-медико-педагогической
комиссией.
2)

семейное,

которое

применяется

по

различным

семейным

обстоятельствам. Закон не конкретизирует, каков характер таких обстоятельств.
Поэтому решающая роль в принятии такого решения отводится родителям
(законным представителям) ребенка.
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3)

дистанционное, применяемое в специальных учебных учреждениях,

специализирующихся исключительно на удаленном образовании.
Согласно Письма Министерства образования и науки РФ «Об
организации получения образования в семейной форме» № НТ-1139/08 от
15.10.2013 г. учет детей, получающих общее образование в семейной форме,
ведется органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских

округов

(в

городах

федерального

значения

-

органами,

определенными законами этих субъектов Российской Федерации). В связи с этим
для организации прохождения детьми соответствующей аттестации родители
(законные

представители)

при

информировании

органа

местного

самоуправления (иного уполномоченного органа) по месту жительства о
выбранной форме семейного образования одновременно должны обеспечить
обучение в семейной форме и получить сведения об образовательных(ой)
организациях(и), в которых(ой) предусмотрена возможность прохождения
детьми соответствующей аттестации. Порядок прохождения аттестации
образовательной организации целесообразно определять с учетом мнения
родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и
последовательности изучения учебного материала. По желанию родителей
(законных представителей) такая образовательная организация может быть
определена на весь период получения общего образования, на период
прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года в
зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации
прав и свобод ребенка. Взаимоотношения между родителями (законными
представителями) и образовательной организацией определяются в заявлении
родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или)
государственной

итоговой

аттестации

в

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, и распорядительном акте указанной организации
о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации. Следует отметить, что в качестве
образовательной организации для прохождения промежуточной или итоговой
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аттестации,

могут

быть

определены

не

только

общеобразовательные

организации, но и образовательные организации других типов, например, вузы,
которым

Федеральным

законом

предоставлено

право

осуществлять

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам.
Это будет способствовать повышению объективности оценки получения
образования и обучения в семейной форме. Особенно актуально в условиях,
когда ребенок, не ликвидировавший в установленные сроки академическую
задолженность, должен продолжить получение общего образования, как
правило, в общеобразовательной организации.
Чтобы несовершеннолетний мог получать общее образование в семейной
форме, его родителям необходимо выполнить следующие действия. Первое,
надо

решить

вопрос

несовершеннолетний.

со
Адрес

школой,

к

регистрации

которой
по

будет
месту

прикреплен
жительства

несовершеннолетнего и его родителей в данном случае не важен. Родители могут
забрать несовершеннолетнего образовательного учреждения, в которой он
учился раньше, и перевести в другую. Второе, надо проанализировать устав
выбранного образовательного учреждения. В нем обязательно должно быть
указано о том, что в данном образовательном учреждении есть возможность
получения общего образование в семейной форме. Третье, надо написать
заявление директору общеобразовательного учреждения, в котором ранее
учился несовершеннолетний, о получение им общего образование в семейной
форме. Уведомить муниципальный орган образования в форме заявления о
получении несовершеннолетним общего образование в семейной форме.
Заявление в данный муниципальный орган образования носит уведомительный
характер, то есть родителям несовершеннолетнего ответ от муниципального
органа образования не придет. В-четвертых, руководство общеобразовательного
учреждения должно составить приказ о получении несовершеннолетним общего
образование в семейной форме. В-пятых, между общеобразовательным
учреждением и родителями несовершеннолетнего должен быть заключен
договор, где должны быть урегулированы права и обязанности как самих
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родителей и несовершеннолетнего, так и общеобразовательного учреждения. В
этом договоре следует указать количество промежуточных аттестаций и их
сроки, необходимость присутствия на практических и лабораторных уроках
(если без этого не обойтись) и так далее.
При получении несовершеннолетним общего образование в семейной
форме педагоги общеобразовательного учреждения не обязаны приходить домой
к несовершеннолетнему. Методическая поддержка оказывается в соответствии с
образовательной

программой

несовершеннолетний.

Сроки

учреждения,
итоговых и

к

которому

прикреплен

промежуточных экзаменов у

несовершеннолетнего, получающего общее образование в семейной форме,
могут совпадать с аттестацией у несовершеннолетних, обучающихся в
образовательном

учреждении.

несовершеннолетнему

Также

подбирается

возможен

индивидуальный

вариант,
план

когда
оценки

знаний. Кроме того, при получении несовершеннолетним общего образование
в семейной форме возможна смена формы образования на обучение в
общеобразовательном учреждении. Причем в любой момент времени.
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7.

Финансовые, материальные и другие обязательства органов

местного самоуправления, возникающие в связи с переводом ребенка со
школьного на домашнее (семейное) обучение.
Домашняя

(семейная)

форма

образования

предусматривает

как

самостоятельное обучение детей их родителями, так и возможность приглашать
на дом репетиторов или даже учителей из школы, к которой ученик приписан.
Однако в этом случае школьные учителя будут оказывать услуги на возмездной
основе, то есть за деньги.
Согласно Письмо Минобрнауки РФ № НТ-1139/08 от 15.11.2013 г. "Об
организации получения образования в семейной форме» и учитывая, что статьей
43 Конституции Российской Федерации гарантированы общедоступность и
бесплатность

основного

общего

образования

в

государственных

или

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, родители
(законные представители), выбирая получение образования в семейной форме,
отказываются от получения образования в образовательных организациях и
принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной
форме получения образования (вне образовательных организаций).
В частности, при выборе семейной формы образования у родителей
(законных представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в
семейной форме образования - целенаправленной организации деятельности
обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
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Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3
статьи 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция) (далее - ФЗ об образовании) имеют
право пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
основной

общеобразовательной

организацией

должен

быть

программе,

принят

бесплатно.

соответствующий

Образовательной
локальный

акт,

регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, в том числе экстернами. При этом
вышеуказанный локальный акт должен быть доступен для беспрепятственного
ознакомления, в том числе на сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Согласно статье 33 ФЗ об образовании, экстернами являются лица,
зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Следует отметить, что согласно ФЗ об образовании экстерны являются
обучающимися (часть 1 статьи 33 ФЗ об образовании) и обладают всеми
академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со
статьей 34 ФЗ об образовании. В частности, экстерны наравне с другими
обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе,
всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
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Кроме
необходимости

этого, экстерны

могут рассчитывать

социально-педагогической

и

на

получение

психологической

при

помощи,

бесплатной психолого- медико-педагогической коррекции (статья 42 ФЗ об
образовании).
Статья 35 ФЗ об образовании гарантирует право обучающихся по
основным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
бюджетов различных уровней в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов на бесплатное пользование во время обучения
учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе.
В этой связи, обучающиеся по образовательным программам в форме
семейного образования должны быть обеспечены учебниками и учебными
пособиями.
Причём обеспечение указанных обучающихся учебниками и учебными
пособиями возможно производить не только из фондов библиотеки организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучающийся
проходит промежуточные и (или) государственную итоговую аттестации, но и
посредством создания специализированного библиотечного фонда субъекта
Российской Федерации (муниципального образования).
В соответствии с частью 2 статьи 99 ФЗ об образовании нормативные
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм
обучения, а также с учетом иных предусмотренных ФЗ об образовании
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий обучающихся).
Таким образом, учредителем образовательной организации могут быть
определены нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной)
услуги по реализации общеобразовательной программы в форме семейного
образования,

покрывающие

затраты

на

проведение

промежуточной

и
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государственной итоговой аттестаций, затраты на приобретение учебных
изданий (учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы),
периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, услуг доступа к
электронным

изданиям,

общеобразовательной

непосредственно

программы,

затраты

связанных
на

с

оказание

реализацией
психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи.
Кроме того, при выборе родителями (законными представителями)
сочетания различных форм получения образования (семейная форма) и форм
обучения (в организации, осуществляющей образовательную деятельность)
нормативные затраты помимо вышеуказанных должны предусматривать затраты,
покрывающие возможность освоения отдельных компонентов образовательной
программы в организации.
В

целях

реализации

права

каждого

человека

на

образование

федеральными государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания
лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в период получения ими образования (статья 5
Федерального закона).
Таким образом, учитывая, что Российская Федерация поддерживает
различные формы образования и самообразования субъекты Российской
Федерации в рамках имеющихся полномочий вправе предусмотреть оказание
поддержки нуждающимся семьям при их выборе получения образования в
семейной форме. Субъектом Российской Федерации может быть введена для
таких семей компенсация в качестве меры социальной поддержки. Полномочия
по ее предоставлению (включая основания и порядок их предоставления)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках
предмета совместного ведения осуществляются самостоятельно за счет средств
субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
Согласно статье 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе
устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за
исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление целевых расходов)
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных
законах положений, устанавливающих указанное право.
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8.

Права органов опеки и попечительства при переходе ребенка со

школьного на домашнее (семейное) обучение.
Законодательное регулирование проверок, которые осуществляются
органами и опеки в Российской Федерации регулируется Приложением №2
«Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних
граждан и их семей» к Приказу министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.09.2009 г. №334 «О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 18.05.2009 г. №423».
Так, обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств,
свидетельствующих

об

отсутствии

родительского

попечения

над

несовершеннолетним гражданином (далее - ребенок, дети) в случаях уклонения
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе
при

создании

действиями

или

бездействием

родителей

условий,

представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия
родительского попечения.
Обследование проводится органом опеки и попечительства либо
образовательной организацией, медицинской организацией, организацией,
оказывающей социальные услуги, или иной организацией, в том числе
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - организация), которой в установленном порядке передано полномочие
органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая
обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей.
46

Основанием для проведения обследования являются поступившие в орган
опеки и попечительства или организацию по месту фактического нахождения
детей устные и письменные обращения юридических и физических лиц,
содержащие сведения о детях в случаях уклонения родителей от воспитания
детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при создании действиями
или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или
здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию,
а также в других случаях отсутствия родительского попечения (далее - сведения).
Обследование

проводится

уполномоченным

специалистом

(специалистами) органа опеки и попечительства либо организации в течение
трех дней со дня получения сведений.
При проведении обследования выявляются:
1. Уровень обеспечения основных потребностей ребенка.
1.1. Состояние здоровья: общая визуальная оценка уровня физического развития
и его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей
в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков
физического и (или) психического насилия над ребенком.
1.2. Внешний вид: соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество
и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу
ребенка и так далее.
1.3. Социальная адаптация: наличие навыков общения с окружающими, навыков
самообслуживания

в

соответствии

с

возрастом

и

индивидуальными

особенностями развития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной
обстановке и так далее.
1.4. Воспитание и образование: форма освоения образовательных программ,
посещение

образовательных

учреждений,

в

том

числе

учреждений

дополнительного образования детей; успехи и проблемы в освоении
образовательных программ в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, их
соответствие

возрасту

и

индивидуальным

особенностям),

организация
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свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей
среды;
1.5. Обеспечение безопасности: отсутствие доступа к опасным предметам в
быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда
как в домашних условиях, так и вне дома.
1.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка.
2. Семейное окружение ребенка.
2.1. Состав семьи, кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком;
наличие и место жительства близких родственников ребенка, степень участия
родителей и других совместно проживающих лиц, родственников в воспитании
и содержании ребенка; степень привязанности и отношения ребенка с
родителями и членами семьи.
2.2. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер; особенности
общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная
история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, круг общения
родителей; социальные связи ребенка и его семьи с соседями, знакомыми,
контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями.
3. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
3.1. Жилищно-бытовые условия, в которых проживает ребенок: наличие и
принадлежность жилого помещения, его общая и жилая площадь, количество
комнат, благоустройство и санитарно-гигиеническое состояние; наличие у
ребенка отдельного оборудованного места (комнаты, уголка) для сна, игр,
занятий и так далее.
3.2. Структура доходов семьи: основные источники дохода (доходы родителей и
иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты);
среднемесячный и среднедушевой доход семьи; сведения об имуществе и
имущественных правах ребенка; достаточность доходов семьи для обеспечения
основных потребностей ребенка (продукты питания, одежда и обувь,
медицинское обслуживание, игрушки и игры, печатная и аудиовизуальная
продукция, школьно-письменные и канцелярские принадлежности и так далее).
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4. Наличие обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью ребенка,
его физическому и нравственному развитию либо нарушают его права и
охраняемые законом интересы; факты пренебрежительного, жестокого, грубого,
унижающего

человеческое

достоинство

обращения,

оскорбления

или

эксплуатации ребенка, физического или психического насилия над ребенком,
покушения на его половую неприкосновенность.
В ходе обследования используются такие формы получения сведений, как
беседа с ребенком, его родителями и другими членами семьи, опрос лиц,
располагающих данными о взаимоотношениях родителей с ребенком, их
поведении в быту, наблюдение, изучение документов, учебных и творческих
работ ребенка и другие.
При проведении обследования обеспечивается конфиденциальность
персональных данных граждан.
По результатам обследования составляется акт обследования условий
жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи (далее - акт обследования)
содержащий:
- оценку выявленных в ходе обследования обстоятельств, указанных выше;
- выводы о наличии условий, представляющих угрозу жизни или здоровью
ребенка либо препятствующих его нормальному воспитанию и развитию;
- выводы о наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии
родительского попечения над ребенком;
- рекомендации о форме защиты прав и законных интересов ребенка.
Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения
обследования, подписывается проводившим обследование уполномоченным
специалистом органа опеки и попечительства или организации и утверждается
руководителем органа опеки и попечительства или организации.
Копия акта обследования, заверенная руководителем органа опеки и
попечительства или организации, проводившей обследование, направляется
родителям (законным представителям) ребенка в течение 3 дней со дня
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утверждения акта обследования при наличии сведений о месте жительства или
месте пребывания родителей (законных представителей) ребенка.
Акт обследования может быть оспорен родителями (законными
представителями) ребенка в судебном порядке.
При

выявлении

по

результатам

обследования

обстоятельств,

свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над ребенком,
организация обязана в течение 1 дня, следующего за днем проведения
обследования, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту
фактического нахождения ребенка.
Полномочия опеки и попечительства в отношении детей крайне
ограничены. Как указывалось, выше вашего ребенка могут отобрать только при
непосредственной угрозе его жизни и (или) здоровью. Для этого должны быть
веские основания — не отсутствие в хлебнице дополнительного батона или
неубранные тапки, а явное самоустранение от воспитания и заботы (например,
ребенок проживает у бабушки, местонахождение родителей неизвестно; ребенка
забирает из школы родственники, ребенок страдает от недоедания, есть следы
побоев и др.).
При этом, следует отметить, что отбирание ребенка производится на
основании акта органа исполнительной власти, а никак не органом опеки и
попечительства и (или) участковым. Все остальное — грубое нарушение закона,
которое надо обжаловать в прокуратуре, вышестоящих органах и в суде. В этом
контексте Акт обследования жилого помещения — по своему статусу это одно
из доказательств, которые могут быть приняты судом. Родители имеют полное
право представлять противоположные доказательства, которые опровергают
выводы, содержащиеся в нем — справки о зарплате, заключения психолога,
свидетельские показания и так далее. Акт составляется по результатам
визуального обследования помещения, а родители должны подготовить
необходимые документы, которые вызовут больше доверия, чем субъективные
наблюдения людей, которые проводили проверку.

50

Если непосредственной угрозы ребенку нет, то органы опеки могут
провести беседу с родителями или обратиться в суд, поставив вопрос об
ограничении либо лишении родительских прав.
Закон отдает приоритет именно семейному воспитанию, признавая и
охраняя право ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ). Любое
ограничение прав родителей возможно только по веским основаниям и по
решению суда (по статье 77 СК РФ - органа исполнительной власти).
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Используемые нормативно правовые акты
1. Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;
2. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года;
3. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 №
223-ФЗ (ред. от 06.02.2020);
4. "Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан" (утв. ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1) (ред. от
07.12.2011);
5. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации»;
6.

Федеральный

закон

"Об

образовании

в

Российской

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от
24.04.2020) "О персональных данных";
8. Федеральный закон Российской Федерации от 17 сентября
1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
9. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от
28.11.2018) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от
08.06.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
11. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 № 3-ФЗ;
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12. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних";
13. Приказ министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.09.2009 г. №334 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. №423»;
14. Приказ от 14.05.2003 г. № 553 «Об утверждении Положения
о службе практической психологии в системе Департамента
образования города Москвы»;
15. Приказ № 636 Министерства образования Российской
Федерации от 22.10.1999 г. «Об утверждении Положения Службы
практической психологии в системе Министерства образования
Российской Федерации»;
16. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об
организации получения образования в семейной форме» № НТ-1139/08
от 15.10.2013 г.;
17.

Единый

квалификационный

справочник

должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования" к приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н;
18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 14 ноября 2017 г. № 44 г. Москва "О практике
применения судами законодательства при разрешении споров,
связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при
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ограничении или лишении родительских прав";
19. Этический кодекс педагога-психолога, службы практической
психологии образования России принятый на Всероссийском съезде
практических психологов образования 26-28 мая 2003 года.
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