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#Ярославич35 СПЕЦ ВЫПУСК «Права и обязанности ребёнка»

Существует мнение, что
детям не нужно разъяснять их
права. Некоторые родители
считают, что в этом случае
дети могут стать совсем
неуправляемыми.

Однако нужно помнить о
том, что чувство собственного
достоинства гораздо легче
разрушить, чем создать.

0+

Дети должны знать о своих
правах, это способствует
становлению личности.

Нельзя обходить вниманием
и их обязанности – это помогает
им стать ответственными
людьми.



Обязанности:
*слушаться родителей, принимать их заботу и
воспитание, за исключением случаев грубого,
унижающего человеческое достоинство обращения,
оскорбления;
*соблюдать правила поведения, установленные в
воспитательных и образовательных учреждениях,
дома и в общественных местах.
*получить основное общее образование (9 классов);
*соблюдать правила внутреннего распорядка
учебного заведения, учебной дисциплины;

Ответственность:
*за совершение общественно опасных действий,
бродяжничества, уклонение от учебы,
пьянства, вплоть до направления комиссией по
делам несовершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения.
*с 11 лет несовершеннолетний может быть помещен
в специальное воспитательное учреждение для
детей и подростков в случае совершения
общественно опасных действий или злостного и
систематического нарушения правил
общественного поведения.
*исключение из школы за совершение
правонарушений, в том числе за грубые и
неоднократные нарушения устава школы;
*возмещение причиненного вреда;
*с 14 лет уголовная ответственность за отдельные
виды преступлений, с 16 за все виды преступлений.

Право о раб0те:
*работать в свободное от учебы время с согласия
одного из родителей, не более 4 часов ( с 14 лет) в
день с определенными льготами;
*работать не более 24 часов (с 15 лет) и не более 36
часов(с 16 лет) в неделю на льготных условиях;

Права с 10 лет:
*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;

Права с 14 лет:
*получить паспорт гражданина Российской
Федерации;
*самостоятельно обращаться в суд для защиты
своих прав;
*заключать любые сделки с согласия родителей;
*самостоятельно распоряжаться своим 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,
учиться вождению мотоцикла;
*с 16 лет вступать в брак при наличии уважительных
причин с разрешения органа местного
самоуправления;

В 18 лет человек становится полностью
дееспособным, т.е. может иметь и приобретать
своими действиями все права и обязанности, а

также нести за свои действия полную
ответственность.
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«Кто владеет информацией, тот
владеет миром.» Н.Ротшильд


