
 

Памятка для родителей 

 

1. Важно чаще посещать школу, узнавать об успехах и поведении своих детей, 

советоваться с классными руководителями по вопросу их воспитания.  

2. Аккуратно посещайте родительские собрания, исправно участвуйте в 

обсуждаемых вопросах.  

3.Регулярно просматривайте дневник с записями заданий к следующему уроку 

и следите за тем, чтобы дети  

ежедневно готовились к урокам.  

4. Соблюдайте режим дня школьника.  

5. Следите за чистотой и опрятностью ребенка, за аккуратным содержанием 

тетрадей и учебников.  

6. Не наказывайте детей за учебу. Оказывайте им регулярную помощь, чтобы 

дети ходили в школу со спокойным, ровным настроением.  

7. Внушайте ребенку мысль о том, что их учеба в школе - это долг перед нашей 

Родиной, в которой открыты все возможности для их будущего.  

8. Запомните - хулиганами, «трудными» детьми не рождаются, ими становятся, 

идя от проступка к  

проступку, от проступка к преступлению.  

9. Интересуйтесь, с кем дружит и проводит свое свободное время ваш ребенок, 

кто его товарищи, как они себя ведут на улице и в общественных местах.   

10. Внедряйте в сознание детей, что хорошее поведение и успех в учебе 

сделают их достойными гражданами нашей страны.  

11. Старайтесь быть для своих детей примером во всем.  

12. Не ссоритесь, не будьте грубым в присутствии детей, требуйте от них 

вежливого отношения к старшим и товарищам.  

13. Не критикуйте учителей в присутствии детей, прививайте им уважение к 

школе и учителям.  

14. Участвуйте во всех классных и общешкольных массовых мероприятиях.  

15. Воспитывайте бережное отношение к семейным ценностям и деньгам. 

Контролируйте трату денег.  

16. Выделяйте родительский час, в который будете помогать в подготовке 

уроков своим детям, устраивать совместные чтения книг, журналов и газет, 

просмотр телепередач. Используйте рационально выходной день  

для воспитания детей.  

17. Приучайте детей бережно относиться к вещам в школе и дома.  

Извлечения из Уголовного, Административного и Гражданского кодексов РФ   

Ст. 87 УК РФ. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.  

2. Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть назначено 

наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры 

воспитательного характера.  

Ст. 88 УК РФ. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  



Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним:  

1. Штраф (при наличии собственного заработка или имущества, от 10 до 500 

минимальных размеров  

оплаты труда).  

2. Лишение права заниматься определенной деятельностью.  

3. Обязательные работы (от 40 до 160 часов в свободное от учебы, работы 

время).  

4. Исправительные работы (до одного года).  

5. Арест (достигшим 16 лет - от 1 до 4 месяцев).  

6. Лишение свободы на определенный срок (до 10 лет).  

Ст. 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.   

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления  

шестнадцатилетнего возраста.  

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат  

ответственности за:  

- убийство (статья 105 УК РФ) - наказание от 6 до 10 лет лишения свободы;  

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ) - от 2 до 

10 лет;  

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ) 

- от 3 до 5 лет лишения  

свободы;  

- похищение человека (статья 126 УК РФ) - от 4 до 10 летую минуту, которые 

могут понять их и уважают их права. - кража (статья 158УКРФ)-от 3 до 10 лет;  

- грабеж (статья 161 УК РФ) - от 4 до 10 лет;  

- разбой (статья 162 УК РФ) - от 3 до 10 лет;  

- вымогательство (статья 163 УК РФ) - от 3 до 10 лет; неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(статья 166  

УК РФ) - от 3 до 10 лет;  

- умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая, статья 167 УК РФ) - от 2 до 5 лет лишения 

свободы;  

- терроризм (статья 205 УК РФ) - от 5 до 10 лет;  

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ) до 3 лет 

лишения свободы;  

- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 

213 УК РФ) - от 2 до 7 лет;  

- вандализм (статья 214 УК РФ) - исправительные работы до 6 месяцев;  

- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (статья 226 УК РФ) - от 3 до 10 лет лишения свободы;  

 хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (статья 229 УК РФ) - от 3 до 10 лет; 

 приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 



(статья 267 УК РФ) - от 4 до 10 лет лишения свободы. 

 Ст. 90 УК РФ. Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия. .  

2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные 

меры воспитательного  

воздействия:  

- предупреждение;  

- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного  

органа;  

- возложение обязанности загладить причиненный вред;  

- ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего.  

3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер  

воспитательного воздействия.  

4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного  

воздействия, эта мера по представлению специализированного 

государственного органа отменяется, и  

материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности.  

Административная ответственность  

Ст.2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность.  

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного  

право нарушения шестнадцати лет.  

Ст. 6.8. Незаконное приобретение либо хранение наркотических средств или 

психотропных веществ, а также  

оборот их аналогов  

Ст. 6.9. Употребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача.  

Ст. 7.17. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если 

эти действия не повлекли  

причинение значительного ущерба   

Ст. 7.27. Мелкое хищение  

Ст. 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте.  

Ст. 13.24. Повреждение телефонов-автоматов  

Ст. 19.13. Заведомо ложный вызов специализированных служб  

Ст. 20.1 Мелкое хулиганство.  

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к  

гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие общественный 



порядок и спокойствие  

граждан  

Ст. 20.3 Демонстрирование фашистской атрибутики или символики  

Ст. 20.20. Распитие спиртных напитков.  

Ст. 20.21. Появление в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения.  

Ст. 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими алкогольной и  

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ  

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психо-тропных 

веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах - штраф с родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних.  

Гражданская ответственность родителей  

Ст. 1073 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 

в возрасте до четырнадцати1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его  

родители (усыновители) или опекуны.  

Статья 1074 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте от  

четырнадцати до восемнадцати лет.   

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут  

ответственность за причиненный вред на общих основаниях.  

2. В случае, когда у несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей 

части его родителями (усыновителями) или попечителем.  

 

 

 

 

 

 

 


