1.

Права ребенка

7.

(основные положения Конвенции ООН о правах
ребенка и законодательства РФ)
С
момента
рождения
до
наступления
совершеннолетия ребёнок имеет право:
• на имя, отчество, фамилию;
8.
• на гражданство;
• жить и воспитываться в семье;
• знать родителей и жить вместе с ними (если это не
противоречит интересам ребёнка);
• на заботу и воспитание родителей (или лиц, их
заменяющих);
• на всестороннее развитие и уважение своего
человеческого достоинства;
• на бесплатное обязательное начальное образование;
• на среднее и профессиональное образование;
• на защиту своих прав и законных интересов родителями
(лицами, их заменяющими), органами опеки и
попечительства, прокурором, судом;
• на обладание на праве собственности имуществом
(полученным в дар или в наследство), на получение
пособий.

2.

С 3-х лет ребёнок имеет право:
• на поступление в детский сад.

3.

С 6-ти лет ребёнок имеет право:
• на поступление в школу, на самостоятельный бесплатный
9.
проезд, на самостоятельное совершение мелких бытовых
сделок
(покупка
канцелярских
принадлежностей,
продуктов), сделок, направленных на безвозмездное
получение выгоды не требующих ни нотариального
удостоверения,
ни
государственной
регистрации
(например, можно принимать и дарить подарки).
10.

4.

5.

6.

С 7-ми лет ребёнок имеет право:
• на самостоятельную оплату проезда в общественном
транспорте.
С 8-ми лет ребёнок имеет право:
• на участие в детском общественном объединении.
С 10-ти лет ребёнок имеет право:
• на обязательный учет мнения при любом судебном или
административном
разбирательстве
при
решении
следующих вопросов: изменение имени и фамилии,
11.
передача на воспитание в приемную семью, усыновление,
запись
усыновителей
в
качестве
родителей,
восстановление в родительских правах.

С 11-ти лет ребёнок имеет право:
• в случае совершения общественно опасных действий или
злостного
систематического
нарушения
правил
общественного поведения возможно помещение ребенка в
специальное воспитательное учреждение для детей и
подростков (спец. школа, специнтернат и т.п.).
С 14-ти лет ребёнок имеет право:
• на самостоятельное обращение в суд при нарушении
своих прав и законных интересов, в том числе при
невыполнении
или
ненадлежащем
выполнении
родителями обязанностей по воспитанию, образованию,
либо при злоупотреблении родительскими правами
а. на получение паспорта гражданина РФ;
б. на требование отмены усыновления;
в. на учет мнения при изменении гражданства;
г. на требование установление отцовства в отношении
своего ребенка в судебном порядке;
д. на устройство на работу при параллельном обучении в
образовательном учреждении в свободное от учебы время с
согласия одного из родителей с заключением трудового
договора;
е. на заключение сделок с согласия родителей;
ж. на управление велосипедом при движении по дорогам;
з. на самостоятельное распоряжение заработком,
стипендией;
и. на самостоятельное внесение вкладов и распоряжение
ими;
к. участие в молодежном общественном объединении.
С 15-ти лет ребёнок имеет право:
• на устройство на работу с учетом льготных условий
труда
(сокращённая
продолжительность
рабочего
времени);
• на отказ от получения некоторой медицинской помощи.
С 16-ти лет ребёнок имеет право:
• на вступление в брак по разрешению органом местного
самоуправления;
• на признание полностью дееспособным, если он работает
по трудовому соглашению (контракту) – по решению
органов опеки с согласия родителей;
• на работу не более 36 часов в неделю на льготных
условиях;
• на управление мопедом при движении по дорогам;
• на обучение вождению автомобилем.
С 17-ти лет ребёнок имеет право:

• обязанность вставать на воинский учет (пройти
комиссию в военкомате и получить приписное
свидетельство).

С 18-ти лет наступает полная
дееспособность.
Все гражданские права и обязанности.

ОБЯЗАННОСТИ
• слушаться родителей или лиц, их заменяющих принимать
их заботу и воспитание, за исключением случаев
пренебрежительного, жестокого, грубого. Унижающего
человеческое достоинство обращения, оскорбления или
эксплуатации, уважать права других, соблюдать правила
поведения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• перед родителями или лицами, их заменяющими,
воспитателями и преподавателями.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ с 14 лет
• дисциплинарная ответственность за совершение
правонарушений в том числе за грубые и неоднократные
нарушения устава школы – исключение из школы;
• ответственность за нарушение трудовой дисциплины;
• гражданско-правовая ответственность, самостоятельная
имущественная ответственность по заключенным сделкам,
возмещение причиненного вреда;
• уголовная ответственность (убийство, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение
человека. изнасилование, насильственные действия
сексуального
характера,
кража,
грабёж,
разбой,
вымогательство, неправомерное завладение автомобилей
без цели хищения, умышленное уничтожение или
повреждение имущества, терроризм, захват заложника,
заведомо ложное сообщение об акте терроризма,
хулиганство, вандализм, хищение или вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, хищение или
вымогательство наркотических средств, приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения и
т.п.).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ с 16 лет
• административная ответственность;
• полная уголовная ответственность.

ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
КАК ВЕСТИ СЕБЯ
Если тебе угрожают, шантажируют, вымогают
деньги?

Важные документы:

 Конвенция ООН о правах ребенка
 Конституция Российской федерации
 Семейный кодекс РФ
 Гражданский кодекс РФ
 Уголовный кодекс РФ
 Административный кодекс РФ
 Закон об образовании

1. Ты обеспечишь себе безопасность, если,
возвращаясь из школы, будешь идти рядом с
группой ребят (даже если они и не твои друзья).
2. Ты уменьшишь риск преследования и
приставания, если не будешь брать с собой в школу
ценные вещи.
3. На обидное слово в твой адрес можно ответить
«Это только ТВОЁ мнение». Надеемся, что ты не
веришь в то, что заслужил грубое к себе отношение.
4. Попытайся не вдаваться в споры. Если ты не
уверен, а кто-то «вытягивает» из тебя ответ, скажи:
«Мне
надо
время,
чтобы
решить».
Не
оправдывайся, прими уверенную позу (не стой
сгорбившись – это поза жертвы) и смотри человеку
в глаза.
5. Реагируя плачем или огорчением, ты только
раззадориваешь (воодушевляешь) преследователя
или обидчика.
6. ПОМНИ: запугивает только тот, кто сам
БОИТСЯ!
7. Наберись смелости, расскажи обо всем, что
происходит, близким, родителям или тем взрослым,
которые тебя поймут. Тот, кто запрещает тебе это
сделать, запугивает, хочет «отрезать» тебя от
родных, лишить тебя их поддержки, помощи!
8. Кроме родителей, тебе могут и хотят помочь
взрослые – твой учитель, социальный педагог,
психолог.
9. Научись говорить «НЕТ».
- Когда говоришь «НЕТ» - говори это твердо.
- Если ты не хочешь что-то делать, а тебя
принуждают – не поддавайся давлению.
- Помни, ты имеешь право говорить «НЕТ».

ПОМНИ, КУДА БЫ ТЫ НЕ ПОПАЛ –
ВЫХОД ВСЕГДА ЕСТЬ!

Куда можно обратиться за помощью,
поддержкой, консультацией:



Социальный педагог вашей школы;
ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ
Колпино ул.В. Слуцкой д.32/2
Тел.469-34-20

