
Правовая информация для учащихся и учителя. 

 

С рождения ребенок имеет 

Права: 

На имя; 

Жить и воспитываться в семье, насколько это возможно; 

Знать родителей и жить вместе с ними (если это не противоречит интересам 

ребенка); 

На заботу и воспитание родителями (или лицами их заменяющими); 

На всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства; 

Выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса затрагивающего 

его интересы; 

На защиту своих прав и законных интересов родителями (лицами, их 

заменяющими), органами опеки и попечительства, прокурором и судом; 

На гражданство; 

Иметь на праве собственности имущество (полученное в дар или в 

наследство, а также приобретенное на средства ребенка); 

На самостоятельное обращение в орган опеки и попечительства за защитой 

своих прав. 

Обязанности: 

Слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и 

воспитание, за исключением случаев пренебрежительного, жестокого, 

грубого, унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления 

или эксплуатации; 

Соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 

общеобразовательных учреждениях, дома и в общественных местах 

С 6 лет добавляются 

Права: 

Совершать мелкие бытовые сделки; 

Совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации; 

Совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

родителями или другими людьми, с согласия родителей для определенной 

цели или для свободного распоряжения. 

Обязанности: 

Получить основное общее образование (9 классов); 

Соблюдать устав школы, правила внутреннего распорядка учебного 

заведения. 

Ответственность: 



Перед преподавателями, администрацией учебного заведения; 

За совершение общественно опасных действий, бродяжничество, уклонение 

от учебы, пьянство, вплоть до направления комиссией по делам 

несовершеннолетних в специальное лечебно-воспитательное учреждение 

С 10 лет добавляются 

Права: 

на учет своего мнения при решении в семье любого вопроса; 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства; 

давать согласие на изменение своего имени и фамилии, на восстановление 

родителя в родительских правах, на усыновление или передачу в приемную 

семью. 

С 11 лет добавляются 

Ответственность: 

помещение в специальное воспитательное учреждение для детей и 

подростков (спецшкола, спец.интернат и т.д.) в случае совершения 

общественно опасных действий или злостного систематического нарушения 

правил общественного поведения. 

С 14 лет добавляются 

Права: 

получить паспорт гражданина Российской Федерации, самостоятельно 

обращаться в суд для защиты в суд для защиты своих прав; 

требовать отмены усыновления; 

давать согласие на изменение своего гражданства; 

требовать установления отцовства в отношении своего ребенка в судебном 

порядке; 

работать в свободное от учѐбы время (например, во время каникул) с 

согласия одного из родителей, не более 4часовв день с определенными, 

трудовым законодательством РФ, льготами; 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными 

доходами; 

самостоятельно осуществлять права автора произведения науки, литературы 

или искусства, изобретения или другого результата своей интеллектуальной 

деятельности; 

вносить вклады в банки и распоряжаться ими; 

управлять велосипедом при движении по дорогам; 

Обязанности: 

выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, 

правилами трудового распорядка и трудовым законодательством; 



Ответственность: 

исключение из школы за совершение правонарушений, в том  числе грубые и 

неоднократные нарушения устава школы; 

самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам; 

возмещение причиненного ущерба; 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 

уголовная ответственность за отдельные виды преступлений (убийство, 

умышленное причинение тяжкого и средней тяжести среда здоровью, 

изнасилование, кража, грабеж, разбой, вымогательство неправомерное 

завладение транспортным средством, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, вандализм, приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения и другие). 

 

 

 

Разрешение конфликтов в образовательном учреждении 

  

        Мы живѐм в мире, где нередко случаются конфликты. Каждый день 

рядом с нами возникают споры, ссоры, столкновения между людьми. Как 

разрешить конфликтные ситуации, которые могут возникнуть с Вами и 

Вашими детьми в образовательном учреждении? Что же делать, если Вы все-

таки вы попали в конфликтную ситуацию? 

       Многое зависит от конфликтующих сторон. Но есть универсальные 

способы действия, которые могут быть полезны каждому. 

Уважаемые родители, сначала Вам необходимо подойти к 

преподавателю, с которым у вас возникли разногласия. Выяснить 

сложившуюся, неблагоприятную ситуацию. Выработать совместную 

стратегию поведения, направленную на разрешение сложившегося 

конфликта. 

Если разрешить разногласия не удалось, как бы вы ни старались, то Вам 

всегда готов прийти на помощь Уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса в школе. 

К администрации учреждения следует обращаться в том случае, если ни 

омбудсмен, ни педагог не смогли Вам помочь. Вы можете изложить свои 

разногласия заместителю по учебно-воспитательной работе или директору 

образовательного учреждения. 

 

 

 



Конвенция ООН по правам ребенка 

 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. 

Вступила в силу 2 сентября 1990 года. 

Конвенция ООН является сводом самых признанных в мире Прав 

человека. 

Права ребенка - это согласованный список неотъемлемых норм и 

обязательств, которые действуют для каждого ребенка без исключения. 

      Каждое право свойственно человеческому достоинству и гармоническому 

развитию ребенка. 

      Права - это набор норм, по выполнению которых оценивается     

национальный прогресс. 

      Права  ребенка это первый юридически  скрепленный международный  

инструмент полного объединения прав: 

·        Гражданского 

·        Политического 

·        Экономического 

·        Социального 

·        Культурного 

     Применима к каждому ребенку и подростку возрастом до 18 лет, если 

национальная конституция государства не предусматривает меньший возраст 

зрелости (статья 1). 

Три категории прав 

       Статьи об участии  –  ребенок имеет  право: 

·        на имя и гражданство; 

·        на право голоса, на то, чтобы с ним советовались и считались; 

·        на свободу слова и мнения; 

·        на оспаривание решений, которые его касаются. 

 

       Статьи о защите  –  ребенок имеет  право: 

Быть защищенным от: 

·        дискриминации 

·        физического насилия 

·        эксплуатации 

·        постоянного принуждения к работе 

·        несправедливости 

·        конфликтов 

 



 

       Статьи об обеспечении  –  ребенок имеет  право на: 

·        Здоровье 

·        Образование 

·        Социальную безопасность 

·        Физическое развитие 

·        Семью 

·        Игры, отдых, культуру, свободное время 

·        Хорошие условия жизни 

 

Три ключевых принципа 

Статья 2 утверждает, что все права, гарантированные Конвенцией доступны 

каждому ребенку без исключения, независимо от цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических взглядов, инвалидности или семейной ситуации. 

Государство должно принимать активное участие в обеспечении этих прав 

каждому ребенку. 

Статья 3 гарантирует, что при любом действии относительно ребенка прежде 

всего будут учитываться его интересы. 

Статья 12 обеспечивает ребенку право свободно выражать свои взгляды по 

всем вопросам, затрагивающим его интересы, причем взглядам ребенка 

уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью 

ребенка.  

Дети, в частности, имеют право высказать свою позицию в ходе любого 

судебного или административного разбирательства, касающегося ребенка.  

 

                   Гражданские и политические права: 

Статья 7 – право на имя и на приобретение гражданства;  

Статья 13 – право свободно выражать свое мнение, если ребенок не нарушает 

закон или не влияет на права других людей; 

Статья 14 – право на свободу мысли, совести и религии; 

Статья 15 – право на свободу ассоциаций и мирных собраний, если это не 

противозаконные организации или демонстрации; 

Статья 16 – право на личную жизнь и защиту от клеветы или дискредитации; 

Статьи 19 и 37 – право на защиту от насилия и жестокого обращения; 

 

                   Экономические, социальные, культурные и охранительные  права 

Статья 6 – право на жизнь и развитие; 

Статьи 26 и 27 – право на уровень жизни; 

Статья 18 – право на ежедневную заботу; 



Статьи 3 и 20 – право на особую защиту  для ребенка, который лишен своего 

семейного окружения; 

Статья 9 – право не разлучаться со своими родителями, кроме случаев, когда 

разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка; 

Статья 21 – право на усыновление и  первостепенное обеспечение интересов 

ребенка; 

Статья 11 – предохранение от похищения или невозвращения детей из-за 

границы; 

Статья 24 – право на здоровье и заботу о здоровье; 

Статья 23 – права неполноценных детей; 

Статья 24 – право на здравоохранение; 

Статьи 28 и 29 – право на образование; 

Статья 31 – право на отдых и досуг; 

Статей 19, 32, 33, 34 и 35 – права на защиту от насилия и эксплуатации;  

Статьи 38 и 39 – права ребенка в случае вооруженного конфликта. 

 

Кто ответственный за защиту  прав ребенка? 

·        Правительство несет ответственность за охрану и помощь семьям в 

исполнении их обязанностей; 

·        Семья, родители в частности,  и другие категории. 

 

 

Режим работы уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса Леонович Ю. Н. 

Вторник с 8.00 до.10.00 

Чтетверг с 8.00 до 10.00 


