
ПРАВА  

И  

ОБЯЗАННОСТИ  

РЕБЕНКА 





Конвенция – это международный 

юридический документ, признающий все 

права человека в отношении детей от 0 до 

18 лет. Конвенция принята 20 ноября 1989 

года. 

  

На территории нашей страны Конвенция о 

правах ребенка вступила в законную силу 

15.09.1990 года.  



 

РЕБЕНОК- 

это человек, 

 не достигший  

18 лет  

(несовершеннолетний) 



ПРАВО-  

ЭТО ОХРАНЯЕМАЯ ГОСУДАРСТВОМ 

УЗАКОНЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЧТО-НИБУДЬ ДЕЛАТЬ, 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ. 

 

 

ПРАВО –  

ЭТО ПРАВИЛА, ПО КОТОРЫМ 

ЖИВУТ ЛЮДИ. 



 

 

ОБЯЗАННОСТЬ- 

КРУГ ДЕЙСТВИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ 

НА КОГО-ЛИБО И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 



 

Ст. 1 Определение ребенка 

Каждый человек до 18 лет считается в соответствии с законом своей страны ребенком и обладает всеми правами, 

заключенными в данной Конвенции 

Ст. 6 Право на жизнь, выживание и развитие 

Каждый ребенок имеет право на жизнь. И государство обязано обеспечивать выживание и здоровое развитие ребенка, 

поддерживая его психический, эмоциональный, умственный, социальный и культурный уровень 

Ст. 7 Имя и гражданство 

Каждый ребенок имеет право на имя и гражданство при рождении, а также право знать своих родителей и 

рассчитывать на их заботу 

Ст. 12 Взгляды ребенка 

Ребенок в соответствии со своим возрастом и зрелостью имеет право свободно выражать свои взгляды по всем 

затрагивающим его вопросам. 

Ст. 15 Свобода выражения мнения 

Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, получать и передавать информацию любого рода, если только 

это не вредит другим людям, не нарушает государственную безопасность и общественный порядок 

Ст. 16 Защита права на личную жизнь 

Каждый ребенок имеет право на личную жизнь. Никто не имеет права вредить его репутации, а также входить в его в 

дом и читать его письма без разрешения. Ребенок имеет право на защиту от незаконного посягательства на его честь 

и репутацию 

Ст. 19 Защита от злоупотреблений и небрежного отношения 

Государство должно защищать ребенка от всех видов насилия, отсутствия заботы и от плохого обращения со стороны 

родителей или других лиц, а также помогать ребенку, подвергшемуся жестокому обращению со стороны взрослых 

Ст. 24 Здоровье и здравоохранение 

Каждый ребенок имеет право на охрану своего здоровья: на получение медицинской помощи, чистой питьевой воды 

и полноценного питания 

Ст. 28 Образование 

Каждый ребенок имеет право на образование. Начальное образование должно быть обязательным и бесплатным, 

среднее и высшее – доступным для всех детей. В школах должны соблюдать права ребенка и проявлять уважение к 

его человеческому достоинству. Государство должно следить за регулярным посещением детьми школ. 

Статьи конвенции о правах ребенка 



Права ребенка 

1. Право на жизнь 

2. Право на имя при рождении 

3. Право на медицинскую помощь 

4. Право на образование 

5. Право на отдых и досуг 

6. Право на имущество 

7. Право на свободное перемещение 

8. Право  на заботу и воспитание родителями 



 Я, ШКОЛЬНИК, ИМЕЮ ПРАВО… 
 

 На уважение своего человеческого достоинства; 

 На свободу совести, информации, на свободное выражение собственных 

мнений; 

 На бесплатное получение образования; 

 На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотек; 

 На получение дополнительных, в том числе платных образовательных 

услуг; 

 На помощь в учебе; 

 На каникулы; 

 На занятия в кружках и секциях; 

 На общение друг с другом; 

 На участие в управлении образовательным учреждением (Совет 

школы…); 

 На охрану здоровья; 

 На свободное посещение мероприятий; 



 

Я, ШКОЛЬНИК , НЕ ИМЕЮ ПРАВО… 
 

 

 нарушать Устав школы; 
 опаздывать без уважительной причины; 
 не выполнять домашние задания; 
 плохо учиться; 
 пропускать уроки без уважительной причины; 
 не соблюдать дисциплину; 
 говорить неправду; 
 обижать младших и своих сверстников. 



 

МОИ ОБЯЗАННОСТИ В ШКОЛЕ 

 

• Выполнять Устав школы; 

• Добросовестно учиться; 

• Бережно относиться к имуществу; 

• Уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников образовательного учреждения; 

• Выполнять требования педагогов 



 

КДНиЗП Юсьвинского района,  

с. Юсьва, ул. Советская, д. 15, тел. 8(34246)2-71-41 

 

Отдел опеки и попечительства,  

с. Юсьва. ул. Советская, д. 17, 8(34246)2-76-90 

 

ПДН отделения полиции (дислокация с. Юсьва),  

с. Юсьва, ул. Красноармейская, д. 5, 8(34246)2-74-62 

В случае нарушения прав можешь обратиться: 



В случае нарушения прав можешь обратиться: 

 

 

 

 

• Павел Владимирович 

МИКОВ – 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Пермском крае 

(детский омбудсмен). 

 

• г. Пермь, ул. Ленина, д. 51 

• 8(342)217-76-70 

• 8(342)235-15-19 

 





Помни – в любых ситуациях ты должен вести 

себя достойно, справедливо и уважать закон. 

Именно знания позволят тебе стать успешным 

во всех делах. 

 

Сделать выбор в той или иной ситуации, о 

котором не придется сожалеть ни тебе, ни 

твоим родителям, ни другим окружающим тебя 

людям. 


