
Ребенок имеет права и обязанности! 
 

Документы, которые защищают права 

ребенка: 

 
 

Документы, в которых закреплены 

обязанности ребенка 
 

 
 

ПОМНИТЕ, ПОЛЬЗУЯСЬ   СВОИМИ 

ПРАВАМИ, НАДО УВАЖАТЬ ПРАВА 

ДРУГИХ ЛЮДЕЙ! 
 

Права учащихся: вопрос – ответ  

 
Обязаны ли учителя заниматься 
дополнительно с неуспевающими учащимися 
или теми, кто пропускал уроки по болезни? 
Заниматься дополнительно с неуспевающими или 
теми, кто пропустил уроки по болезни, – право, а 
не обязанность учителя. Эта работа учителю не 
оплачивается. 
Какие последствия могут ожидать ученика, 
если он пропустил много уроков по болезни? 
Если ученик пропустил много уроков по болезни, 
но прекрасно усвоил программу и сдал экзамены 
(итоговую контрольную работу, зачѐт), то ничего 
неприятного ему не угрожает. Если состояние 
здоровья ученика не позволяло ему учиться и 
осваивать образовательную программу, он может 
быть оставлен на повторный год обучения по 
болезни. 
Имеет ли право учитель не впустить меня в 
класс, если я опоздал? Не имеет. В соответствии 

с законом «Об образовании» и Уставом школы. 
Однако учитель имеет право потребовать у вас 
дневник, чтобы написать соответствующее 
замечание.  
Обязан ли учащийся заниматься уборкой 
территории школы? Освоение образовательной 

программы включает в себя самообслуживающий 
труд, к которому относятся разовые 
«генеральные» уборки школы и еѐ территории, 
ежедневные дежурства.  
Имеет ли право школа не допустить к занятиям 
учащегося без справки от врача о 
выздоровлении? Если сотрудникам школы 

известно, что учащийся находится на больничном 
с инфекционным /вирусным заболеванием, 
которое может негативно повлиять на других 
учащихся школы, они могут потребовать 
медицинскую справку, в которой стоит пометка о 
выздоровлении ребѐнка. Без этой справки ребѐнка 
к урокам могут не допустить. 
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Дорогой ребёнок! 

А знаешь ли ты, какие у тебя права и 

обязанности …? 

 
С рождения: 

родившись, ребенок приобретает право на 

гражданство, обладает правоспособностью по 

гражданскому праву, имеет право на имя, 

отечество и фамилию, имеет право жить и 

воспитываться в семье, знать своих родителей, 

получать от них защиту своих прав и 

законных интересов. 

 на имя ребенка может быть открыт счет в 

банке. 

полуторагодовалый гражданин имеет право 

посещать ясли. 

3 года: 
вправе посещать детский сад. 

6 лет: 

вправе посещать школу. 

вправе самостоятельно заключать: 

 - мелкие бытовые сделки; 

- сделки, направленные на безвозмездное 

получение прибыли, не требующие 

нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; 

- сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законными 

представителями или, с согласия его, третьим 

лицом для определенной цели или для 

свободного распоряжения. 

8 лет: 
может вступать в детские общественные 

объединения. 

10 лет: 
 дает согласие на изменение своего имени или 

фамилии; 

дает согласие на свое усыновление или 

передачу в приемную семью, либо на 

восстановления родительских прав своих 

родителей; 

выражает свое мнение о том, с кем из 

родителей он хотел бы проживать после их 

развода; 

вправе быть заслушанным в ходе любого 

судебного заседания. 

14 лет: 

иметь паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

несет уголовную ответственность за тяжкие 

преступления. 

может выбирать себе место жительства (с 

согласия родителей). 

с письменного согласия родителей 

(усыновителей или опекунов) вправе 

совершать любые сделки. 

в праве распоряжаться своим заработком, 

стипендией и иными доходами. 

допускается поступление на работу для 

выполнения в свободное от учебы время 

легкого труда (с согласия одного из 

родителей). 

имеет право управлять велосипедом при 

движении по дорогам. 

может вступить в брак, но при наличии 

уважительных причин (беременность, 

рождение ребенка) и с разрешение органов 

местного самоуправления. 

15 лет 

ребенок имеет право заключать трудовой 

договор для выполнения легкого труда. 

16 лет 

имеет право на управление мотоциклом, 

мотороллером и другими мототранспортными 

средствами 

с этого возраста он подлежит 

административной ответственности; 

несет уголовную ответственность за любые 

преступления. 

18 лет 

становится совершеннолетним и полностью 

дееспособным. 

 

Но помни об одном!!! С этими правами 

неразрывно связаны обязанности.  

1.Уважать права и свободы других людей. 
Уважать старших, своих товарищей, младших 

по возрасту. 

2.Соблюдать законы. Следовать правилам 

поведения в школе, общественном месте, в 

транспорте, дома и в гостях. Обязан учиться, 

регулярно посещать школу. 

 

 


