
 

 

 Ребенок имеет право на семью. 

 Ребенок имеет право на заботу и защиту со 

стороны государства, если нет временной 

или постоянной защиты со стороны 

родителей. 

 Ребенок имеет право посещать школу и 

учиться. 

 Ребенок имеет право на равенство. 

 Ребенок имеет право свободно выражать 

свои мысли. 

 Ребенок имеет право на собственное мнение. 

 Ребенок имеет право на имя и гражданство. 

 Ребенок имеет право на получение 

информации. 

 Ребенок имеет право на защиту от насилия и 

жестоко обращения. 

 Ребенок имеет право на медицинское 

обслуживание. 

 Ребенок имеет право на отдых и досуг. 

 Ребенок имеет право на дополнительную 

помощь со стороны государства, если есть 

особые потребности (например, у детей с 

ограниченными возможностями. 

 

 

Берегите своих детей,  

Их за шалости не ругайте.  

Зло своих неудачных дней  

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез,  

Даже если они провинились,  

Ничего нет дороже слез,  

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног,  

Совладать с нею нету мочи,  

Ну, а к Вам подойдет сынок  

Или руки протянет дочка.  

 

Обнимите покрепче их,  

Детской ласкою дорожите.  

Это счастье, короткий миг,  

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают, как снег весной,  

Промелькнут дни златые эти.  

И покинут очаг родной  

Повзрослевшие Ваши дети. 

Перелистывая альбом  

С фотографиями детства,  

С грустью вспомните о былом,  

О тех днях, когда были вместе. 

Как же будете Вы хотеть  

В это время опять вернуться,  

Чтоб им маленьким песню спеть,  

Щечки нежной губами коснуться. 

И пока в доме детский смех,  

От игрушек некуда деться,  

Вы на свете счастливей всех,  

Берегите ж, пожалуйста, детство! 

 
 

Основные международные документы, касающиеся 

прав детей.   

-Декларация прав ребенка (1959). 

-Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 

-Всемирная декларация об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей (1990). 

В нашей стране, кроме этих документов, принят ряд 

законодательных актов. 

-Семейный кодекс РФ (1996). 

-Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

-Закон «Об образовании». 

В перечисленных документах провозглашаются 

основные права детей: на имя, гражданство, любовь, 

понимание, материальное обеспечение, социальную 

защиту и возможность получать образование, 

развиваться физически, умственно, нравственно и 

духовно в условиях свободы. Особое место уделяется 

защите прав ребенка. Указывается, что ребенок должен 

своевременно получать помощь и быть защищен от 

всех форм небрежного отношения, жестокости и 

эксплуатации. 

Законодательные акты признают за каждым ребенком 

— независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, 

национального, этнического и социального 

происхождения — юридическое право: на воспитание, 

развитие, защиту, активное участие в жизни общества. 

Права ребенка увязываются с правами и обязанностями 

родителей и других лиц, несущих ответственность за 

жизнь детей, их развитие и защиту. 

Ст. 65 п. 1 Семейного кодекса гласит, что родительские 

права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей 

должно быть предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав взрослые не 

вправе причинять вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 

воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство, обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 

 

 



 

Права ребенка в семье. 

После достижения 14 лет человек имеет право: 

 распоряжаться своим заработком, 

стипендией или иными доходами; 

 пользоваться правами автора произведения 

науки, литературы, искусства, изобретения; 

 вносить вклады в банки и распоряжаться 

ими; 

 совершать мелкие бытовые сделки; 

 совершать сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды (например, 

дарить подарки), но только тогда, когда такие 

сделки не обязательно регистрировать у нотариуса; 

 распоряжаться средствами, 

предоставленными родителями или с их согласия 

другим человеком. 

Все другие сделки действительны только с 

письменного согласия родителей, опекунов или 

попечителей. Если подросток в возрасте от 14 до 18 

лет совершил сделку кроме тех, что указаны выше, 

такая сделка действительна только при условии, что 

родители письменно эту сделку одобрили. 

Однако если подросток вступил в брак, или 

подросток, достигший 16 лет, работает по 

трудовому договору или занимается с согласия 

родителей предпринимательской деятельностью, он 

приобретает право на совершение любой сделки. 

Такой подросток имеет почти все права взрослого. 

Подросток в возрасте от 14 до 18 лет может быть 

лишен права распоряжаться своим заработком, но 

только на основании решения суда, вынесенного по 

ходатайству его родителей или органа опеки и 

попечительства. 

При достижении подростком  14 лет он 

самостоятельно несет ответственность за 

совершенные им сделки (если на них не 

требовалось согласия родителей). За сделки, 

совершенные детьми в возрасте до 14 лет, а также 

за причиненный ими ущерб, ответственность несут 

родители, кроме случаев, когда они докажут, что в 

допущенных нарушениях они не виноваты. 

 

Права ребенка в школе. 

Право на образование следует рассматривать как 

совокупность прав: 

1) на выбор образовательного учреждения или 

образовательной программы; 

2) на получение образования в соответствии с 

установленными стандартами; 

3) на обучение в условиях, гарантирующих 

безопасность ребенка; 

4) на уважение своего человеческого 

достоинства, уважительное отношение со стороны 

персонала образовательного учреждения; 

5) на обучение, осуществляемое на 

современной учебно-материальной базе; 

6) на получение впервые бесплатного 

начального, основного, среднего (полного) общего   

образования, а на конкурсной основе – среднего 

профессионального, высшего профессионального 

образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

7) на обеспечение учебной литературой из 

фондов школьных библиотек; 

8) на добровольное участие в трудовой 

деятельности по благоустройству школы; 

9) на получение дополнительных (в том числе 

платных) образовательных услуг; 

10) на социально-педагогическую и психолого-

педагогическую помощь в процессе образования; 

11) на равные права с другими при поступлении 

в образовательные учреждения следующего 

уровня; 

12) на перевод (с согласия родителей) в другие 

образовательные учреждения такого же типа, в 

случае прекращения деятельности 

общеобразовательного учреждения или начального 

профессионального образования; 

13. на получение образования (основного общего) 

на родном языке, а также на выбор языка обучения 

в пределах имеющихся возможностей; 

 

 

13)  на оставление общеобразовательного 

учреждения до получения основного общего 

образования, по достижении возраста 15 лет и  

 

согласия родителей (лиц, их заменяющих) и 

органа управления образованием; 

14)  на продолжение образования в 

образовательном учреждении, получающий 

образование в семье при условии 

положительной аттестации и решению 

родителей, лиц их заменяющих, на любом 

этапе обучения; 

15) на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при 

согласии этого учреждения и успешном 

прохождении учащимся аттестации; 

16) на участие в управлении образовательным 

учреждением в соответствии с его Уставом; 

18) на уважение и свободное выражение мнений 

и убеждений обучающимся; 

19) на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

 

ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района» 

тел.: 5 – 28 – 85  



 


