
 
Список документов, которые защищают 

права ребенка: 

 

 Всеобщая декларация прав 

человека (Принята 10.12.1948 

Генеральной Ассамблеей ООН) 

 

 Декларация прав ребенка 

(Принята 20.11.1959 г 

Генеральной Ассамблеей ООН) 

 

 Конвенция о правах ребенка 

(Принята 20.11.1989 

Резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей ООН) 

 

 Семейный Кодекс Российской 

Федерации от 29.12.1995г. 

 

 Комментарий к Семейному 

Кодексу Российской Федерации 

(под редакцией И.М. Кузнецо- 

вой) 

 

 ФЗ РФ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 
 

 

 

 

За поддержкой вы можете 

обратиться: 
Всероссийский детский телефон доверия 

 

8 – 800 – 2000 – 122 

 

Центр психолого-педагогической 

помощи «Гармония» г. Орск 

(круглосуточно): 

 

8 (3537) 25-00-05 

 

ПДН дислокация с. Кваркено МО МВД 

«Адамовский» 

8 (35364) 2-18-80 

8 (35364) 2-11-77 

 

Отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

8 (35364) 2-24-00 

Директор МАОУ «Кировская СОШ» 

Заньков Алексей Викторович 

Завуч по воспитательной работе Занькова 

Ольга Сергеевна 

8 (35364) 2-32-45 

 

Социальный педагог МАОУ «Кировская 

СОШ» Юрова Юлия Иршатовна 

 

89325302768 
 

Составитель: Социальный педагог 

Памятка  

для  

учащихся 
 

 
 

 

ТВОИ ПРАВА  

И 

 ОБЯЗАННОСТИ 
 

МАОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

 

 

 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА 

Ребенком считается человек в возрасте 
до восемнадцати лет. С восемнадцати лет 
человек считается взрослым. 

У детей, как и у взрослых, есть свои 
права и обязанности. 
 
Права — это установленные и 

охраняемые государством нормы и 
правила. Государство устанавливает для 
своих граждан возможность пользования 
различными благами. Например, получать 
бесплатную медицинскую помощь, 
образование, отдыхать. 

 
Обязанности — это определенный 

круг действий, обязательных для 
выполнения. Для ребенка— это, 
например, обязанность уважать и 
почитать взрослых. 

     

 Правовой статус – это твоѐ положение 

в мире права, которое определяется 

правами, обязанностями и 

ответственностью.  
По мере взросления ты словно 

поднимаешься вверх по лестнице: 

получаешь новые возможности, 

набираешься опыта, а значит, - 

приобретаешь новые права, обязанности 

и ответственность. Так меняется твой 

правовой статус.  

Здесь приведен основной перечень 

твоих прав и обязанностей. 

 

 

Дорогой ребѐнок! 
А знаешь ли ты, какие у тебя права и 

обязанности …? 

 

При рождении: 

*Семья, родители, дедушки, бабушки, 

опекуны -кто–то,  кто заботился бы о 

тебе! 

* Имя-способ назвать, кто ты есть! 

*Свидетельство о рождении - документ, 

доказывающий, что ты существуешь! 

* Питание – ты не должен голодать. У 

тебя есть право на питание – на 

надлежащую еду, которая является 

главной основой здоровья. 

*Медицинское обслуживание-прививка 

для защиты тебя от многих смертельных 

опасных детских болезней, образование, 

не обходимое для того, что бы 

предохранить 

себя от болезней, и медицинская помощь 

в случае болезни.  

 

В раннем детстве: 

* Играть – ты имеешь право быть 

ребѐнком и открывать мир вокруг себя. 

*Право быть рядом с другими детьми 

и взрослыми и учиться ходить, петь 

песенки, играть с игрушками. 

* У тебя есть право на одежду, на тѐплую 

одежду при холоде и на защиту при жаре. 

Подросшим ребѐнком: 

* Ты имеешь право на образование. 

*Ты имеешь право на защиту от 

посягательств.  

* Ты имеешь право выражать своѐ 

мнение и быть услышанным. 

*Ты имеешь право на то, что бы с тобой 

советовались, принимая затрагивающие 

тебя решения. 

* Ты имеешь право на информацию. 

Став молодым человеком: 

*Ты имеешь право по своему решению 

жить отдельно от родителей. 

*Семья: когда и как создавать семью-это 

решать тебе. 

* Ты имеешь право на справедливую 

оплату и условия труда. 
*Ты имеешь право на информацию и 

профессиональную подготовку. 

* Ты имеешь право голоса. 

 

 

Но помни об одном!!! С этими правами 

неразрывно связаны обязанности. 

 

 


