
-  управлять мопедом при движении по дорогам, 

учиться вождению автомобиля; 

-  быть признанным полностью дееспособным, 

т.е. получить все права совершеннолетнего 

(эмансипация) в случае работы по трудовому 

договору или занятия предпринимательской 

деятельностью по решению органа опеки и 

попечительства (с согласия родителей) или суда. 

 

Ответственность: 

- ответственность за административные 

правонарушения в порядке, установленном 

законодательством; 

-  уголовная ответственность за совершение 

любого преступления. 

 

 С 17 лет добавляются 

 

Обязанности: 

- для юношей – встать на воинский учет (пройти 

комиссию в военкомате и получить приписное 

свидетельство). 

 

 С 18 лет 

- человек становится 

совершеннолетним, т.е. 

может иметь и приобретать 

для себя своими 

действиями все права и 

обязанности, а также нести 

за свои поступки полную 

самостоятельную 

ответственность. 

 

 

 

Полезные адреса и телефоны 

 

-  Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Алтайского района 

с. Алтайское, ул. Советская, 97-а., каб. № 40,  
тел. 2 - 24 - 62. 
- Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района, 

исполняющий функции органа опеки и 

попечительства 
с. Алтайское, ул. Советская, 97-а, каб. № 31,  
тел. 2 - 16 - 68. 
- КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Советского района» 

филиал по Алтайскому району 
с. Алтайское, ул. Карла Маркса, 221, 
тел. 2 -03 - 65 . 
- Отдел по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Алтайскому району 
с. Алтайское, ул. Советская, 185, каб. № 31,  
тел. 2- 25 - 33. 
- Всероссийский телефон доверия для детей, 

подростков 
 и их родителей 
тел. 8 – 800 – 2000 – 122. 
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Твой правовой статус -  

права, обязанности и ответственность  

 

Правовой статус – это твоё 

положение в мире права.  

Как в геометрии положение 

фигуры определяется тремя 

координатами, так и в праве твоё положение 

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.  

С 10 лет  ты имеешь  

 

Права: 

- на учет твоего мнения при 

решении любого вопроса в 

семье, в 

правоохранительных 

органах, в суде; 

- быть заслушанным в ходе любого судебного 

или административного разбирательства; 

- давать согласие на изменение своего имени, 

фамилии, на выбор места жительства при разводе 

родителей, на лишение или восстановление 

родителя в родительских правах, на 

усыновление, на передачу в приёмную семью. 

 С 11 лет добавляется 

Ответственность: 

- помещение в специальное воспитательное 

учреждение для детей и подростков 

(спецшкола, специнтернат и т.д.) в случае 

совершения общественно опасных действий 

или злостного систематического нарушения 

правил общественного поведения. 

 

 С 14 лет добавляются 

Права:  

- получить паспорт гражданина РФ; 

- самостоятельно обращаться в суд для 

защиты своих прав; 

- требовать отмены усыновления; 

- давать согласие на изменение своего 

гражданства; 

- требовать установления отцовства в 

отношении ребенка в судебном порядке; 

- работать в свободное от учебы время с 

согласия одного из родителей, но не более 4 

часов с легкими условиями труда; 

- заключать любые сделки с согласия 

родителей или лиц их заменяющих; 

- самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, стипендией, иным доходом; 

- самостоятельно осуществлять права автора 

на произведении науки, искусства, 

литературы, изобретения и иные результаты 

своей интеллектуальной деятельности; 

- вносить вклады в банки и распоряжаться 

ими; 

- управлять велосипедом при движении по 

проезжей части, учиться вождению 

мотоцикла; 

- участвовать в молодёжном общественном 

объединении. 

Обязанности: 

-  выполнять трудовые обязанности в 

соответствии с условиями трудового договора, 

правилами трудового распорядка и трудовым  

законодательством; 

- соблюдать устав, правила молодёжного 

общественного объединения. 

 

Ответственность: 

- исключение из школы за совершение 

правонарушений, в том числе грубые и 

неоднократные нарушения устава школы; 

-  самостоятельная имущественная 

ответственность по заключенным сделкам; 

- возмещение причинённого вреда из 

собственных средств, если их достаточно; 

- ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины; 

- уголовная ответственность за отдельные виды 

преступлений (убийство, умышленное 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью, изнасилование, кража, грабёж, разбой, 

вымогательство, неправомерное завладение 

транспортным средством, заведомо ложное 

сообщение о террористическом акте, вандализм, 

приведение в негодность путей сообщения или 

транспортных средств и т.д.). 

 С 16 лет добавляются 

Права: 

-  вступить в брак при наличии 

уважительных причин с 

разрешения органа местного 

самоуправления; 

-  работать не более 36 часов в 



Права и обязанности школьников 

неделю на льготных условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством; 

-  быть членом кооператива; 

 

сумку (пакет, свёрток, коробку) или 

заметив незнакомого подозрительного 

человека, немедленно сообщить об 

этом учителю или другому работнику 

школы; 

 

• беречь имущество школы, соблюдать 

чистоту и порядок в здании школы и 

на её территории; 

 

• принимать участие в мероприятиях 

по благоустройству школы и её 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Полезные адреса и телефоны 

 

-  Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Алтайского 

района 
с. Алтайское, ул. Советская, 97-а., каб. № 40,  
тел. 2 - 24 - 62. 
- Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района, 

исполняющий функции органа опеки и 

попечительства 
с. Алтайское, ул. Советская, 97-а, каб. № 31,  
тел. 2 - 16 - 68. 
- КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Советского района» 

филиал по Алтайскому району 
с. Алтайское, ул. Карла Маркса, 221, 
тел. 2 -03 - 65 . 
- Отдел по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Алтайскому району 
с. Алтайское, ул. Советская, 185, каб. № 31,  
тел. 2- 25 - 33. 
- Всероссийский телефон доверия для детей, 

подростков 
 и их родителей 
тел. 8 – 800 – 2000 – 122. 
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2017г. 

 

 

В нашей 

стране 

каждый, кто 

пришёл 

учиться в 

школу, пользуется определёнными 

правами и одновременно должен 

выполнять ряд обязанностей. 

 

Каждый школьник имеет право: 

 

• получить качественное образование; 

 

• обучаться, если необходимо, по 

ускоренным программам, по 

индивидуальным учебным планам или 

дома; 

 

• получать дополнительную помощь 

со стороны учителя, если возникли 

трудности в освоении учебного 

предмета или занятия были 

пропущены по болезни; 

 

• бесплатно пользоваться школьной 

библиотекой; 

 

• получать отметки по учебным 

предметам исключительно в 

зависимости от своих знаний и 

умений; 

 

• свободно выражать своё мнение; 

 

• участвовать в управлении школой, 

вносить предложения, касающиеся 

школьной жизни. 

 

 

Каждый школьник обязан: 

 

• действовать на благо родной 

школы, заботиться о её чести, 

поддерживать её авторитет и 

традиции; 

 

• строго соблюдать режим работы 

школы, посещать занятия в 

соответствии с расписанием, не 

опаздывать на уроки; 

 

• добросовестно учиться, 

расширять свои знания, умения и 

навыки, систематически и вовремя 

выполнять домашние задания; 

 

• в случае пропуска занятий 

предъявлять классному 

руководителю справку от врача или 

объяснительную записку от 

родителей; 

 

• выполнять распоряжения и 

требования директора, 

администрации, учителей и других 

работников школы; 

 

• относиться с уважением к 

работникам школы и другим 

ученикам, помогать младшим 

школьникам; 

 

• предъявлять дневник по требованию 

учителя; 

 

• записывать в дневник домашние 

задания по всем предметам; 

 

• приносить на занятия все 

необходимые принадлежности: 

учебники, тетради, дневник, ручки, 

карандаши ит. п.; 

 

• выглядеть чисто и опрятно, 

соблюдать требования школьной и 

личной гигиены, заботиться о 

соответствии своей одежды и 

внешнего вида строгому деловому 

стилю; 

 

• заботиться о собственном здоровье и 

безопасности, о здоровье и 

безопасности других учащихся, 

соблюдать требования техники 

безопасности; 



Права и обязанности  

родителей в отношении  

их несовершеннолетних детей 

• обнаружив в школе или на 

пришкольном участке брошенную  
 

 

 

Статья 73. Ограничение родительских 

прав.  

1. Суд может с учетом интересов ребенка 

принять решение об отобрании ребенка у 

родителей (одного из них) без лишения их 

родительских прав (ограничение 

родительских прав). 

2. Ограничение родительских прав 

допускается, если оставление ребенка с 

родителями (одним из них) не зависящим 

(психическое расстройство или иное 

хроническое заболевание, стечение тяжелых 

обстоятельств и др.). 

3. Иск об ограничении родительских прав 

может быть предъявлен близкими 

родственниками ребенка, дошкольными 

образовательными учреждениями, 

общеобразовательными учреждениями и 

другими учреждениями, а также прокурором. 

 

Статья 75. Контакты ребенка с 

родителями, родительские права которых 

ограничены судом.  

Родителям, родительские права 

которых ограничены судом, могут быть 

разрешены контакты с ребенком, если это не 

оказывает на ребенка вредного влияния. 

Контакты родителей с ребенком 

допускаются с согласия органа опеки и 

попечительства либо согласия опекуна, 

приемных родителей ребенка или 

администрации учреждения, в котором 

находится ребенок. 

 

Статья 77. Отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью. 

1.При непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью органы опеки и 

попечительства вправе немедленно 

отобрать ребенка у родителей. 
 

Полезные адреса и телефоны 

 

-  Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Алтайского 

района 
с. Алтайское, ул. Советская, 97-а., каб. № 40,  
тел. 2 - 24 - 62. 
- Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района, 

исполняющий функции органа опеки и 

попечительства 
с. Алтайское, ул. Советская, 97-а, каб. № 31,  
тел. 2 - 16 - 68. 
- КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Советского района» 

филиал по Алтайскому району 
с. Алтайское, ул. Карла Маркса, 221, 
тел. 2 -03 - 65 . 
- Отдел по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Алтайскому району 
с. Алтайское, ул. Советская, 185, каб. № 31,  
тел. 2- 25 - 33. 
- Всероссийский телефон доверия для детей, 

подростков 
 и их родителей 
тел. 8 – 800 – 

2000 – 122. 
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Большинство прав родителей является 

в то же самое время и их обязанностью, что с 

одной стороны подчеркивает 

ответственность родителей за своих детей, а 

с другой стороны – гарантирует им то, что 

именно они, а не кто-то другой, имеет право 

растить и воспитывать своих детей. 

  

Глава 12. СК РФ Права и обязанности 

родителей. 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей 

родителей  

1. Родители имеют равные права и несут 

равные обязанности в отношении своих 

детей (родительские права). 

2. Родительские права прекращаются по 

достижении детьми возраста восемнадцати 

лет (совершеннолетия), а также при 

вступлении несовершеннолетних детей в 

брак и в других установленных законом 

случаях приобретения детьми полной 

дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия. 

 

Статья 63. Права и обязанности родителей 

по воспитанию и образованию детей  

1. Родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей.  

 Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом духовном и нравственном 

развитии своих детей.  

 Родители имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего 

образования.  

 Родители с учетом мнения детей имеют 

право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до 

получения детьми основного общего 

образования. 

 

Статья 64. Права и обязанности 

родителей по защите прав и интересов 

детей  

1. Защита прав и интересов детей 

возлагается на их родителей.  

 Родители являются законными 

представителями своих детей и 

выступают в защиту из прав и интересов 

в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в 

судах, без специальных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять 

интересы своих детей, если органом 

опеки и попечительства установлено, что 

между интересами родителей и детей 

имеются противоречия. 

 

Статья 65. Осуществление 

родительских прав.  

1. Родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение 

интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. 

 При осуществлении родительских 

прав родители 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.  

Родители, осуществляющие 

родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в 

установленном законом порядке. 

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и 

образования детей, решаются родителями по 

их взаимному согласию исходя из интересов 

детей и с учетом мнения детей. 

3. Место жительства детей при раздельном 

проживании родителей устанавливается 

соглашением родителей (при отсутствии 

соглашения спор между родителями 

разрешается судом исходя из интересов 

детей и с учетом мнения детей). 

 

Статья 66. Осуществление родительских 

прав родителем, проживающим отдельно 

от ребенка. 

1. Родитель, проживающий отдельно от 

ребенка, имеет права на общение с ребенком, 

участие в его воспитании и решении 

вопросов получения ребенком образования. 

2. Родитель, проживающий отдельно от 

ребенка, имеет право на получение 

информации о своем ребенке. В 

предоставлении информации может быть 

отказано только в случае угрозы для жизни и 

здоровья ребенка со стороны родителя. 

 

Статья 69. Лишение родительских прав. 

Родители (один из них) могут быть лишены 

родительских прав, если они:  



- уклоняются от выполнения обязанностей 

родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов;  

- отказываются без уважительных причин 

взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иного лечебного 

учреждения, воспитательного учреждения, 

учреждения социальной защиты населения 

или из других аналогичных учреждений 

- злоупотребляют своими родительскими 

правами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе 

осуществляют физическое или психическое 

насилие над ними, покушаются на их 

половую неприкосновенность; 

- являются больными хроническим 

алкоголизмом. или наркоманией; 

- совершили умышленное преступление 

против жизни или здоровья своих детей либо 

против жизни или здоровья супруга 

 

Как хорошо, что есть права! 

Закон нас строго защищает. 

И в нем важны нам все права, 

Они великой силой обладают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Имею право  

на права" 
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«Декларация прав 

человека». 

Слово «декларация» 

означает заявление. 

Те государства, 

которые подписали 

декларацию, живут по тем 

законам, что в ней 

написаны.  

В этом документе 

написано, что каждый 

человек имеет право на 

труд, отдых, образование. 

Каждый человек имеет 

право на жизнь, свободу, 

какой бы расы и 

национальности он ни был; 

человек имеет право на выбор 

религии 

 

 

 

 

Дети не могут защитить 

сами себя, 

поэтому многие страны и 

наша Россия подписали 

«Конвенцию о правах 

ребенка».  

Конвенция  - договор, т.е. 

несколько стран 

договорились защищать права 

детей и решили: 

 

 

 

 



Права детей: 

Каждый ребенок имеет право 

на: имя и гражданство; 

 жить с родителями; 

на медицинскую помощь; 

право на обучение;  

право на отдых;  

право на охрану и защиту.  

У детей есть не только права, 

но и обязанности. 

Главный закон нашей 

страны называется 

«Конституция РФ».  

Вот в ней-то про 

обязанности и написано.  

Обязанности: 

- Соблюдать 

законы 

- Охранять 

природу 

- Защищать 

отечество 

- Заботиться о родителях 

- Получить образование. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Гуманистические принципы 

отношений взрослых и детей 
Принцип равенства: мир детства и мир 

взрослости—совершенно равноправные 

части мира человека, их достоинства и 

недостатки дополняют друг друга. 

Принцип сосуществования:  

мир детства и мир взрослых должен 

поддерживать обоюдный суверенитет, 

исходить из идеи невмешательства, 

ненавязывания друг другу своих 

ценностей и законов, любая акция 

взрослых или детей не должна наносить 

ущерба другим. 

Принцип свободы:  

предоставление миру детей полной свободы 

в  выборе собственного пути. Взрослые 

обязаны сохранять жизнь и здоровье детей. 

Принцип единства: 

 мир детства и мир взрослых не образуют 

двух разграниченных миров, но 

составляют единый мир людей. 

Принцип принятия:  

особенности любого человека должны 

приниматься другими людьми такими, 

каковы они есть. Отношения могут 

складываться только на безоговорочной 

любви. Ненависть может проявляться 

лишь в отношении поступка, но не 

человека, ибо человек больше, чем его 

негативный поступок. 

 

 

Полезные адреса и телефоны 

 

 - -  Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации Алтайского 

района 

с. Алтайское, ул. Советская, 97-а., каб. № 40,  
тел. 2 - 24 - 62. 
- Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района, 

исполняющий функции органа опеки и 

попечительства 
с. Алтайское, ул. Советская, 97-а, каб. № 31,  
тел. 2 - 16 - 68. 



- КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Советского района» 

филиал по Алтайскому району 
с. Алтайское, ул. Карла Маркса, 221, 
тел. 2 -03 - 65 . 
- Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Алтайскому району 
с. Алтайское, ул. Советская, 185, каб. № 31,  
тел. 2- 25 - 33. 

- Всероссийский телефон доверия для детей, 

подростков 
 и их родителей 
тел. 8 – 800 – 2000 – 122. 
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Здравствуйте, 

 дорогие мои 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Памятка для родителей) 
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 Не балуйте меня, вы меня этим 

портите. Я очень хорошо знаю, что не 

обязательно предоставлять мне все, 

что я запрашиваю. Я просто 

испытываю вас. 

 Не бойтесь быть твердым со мной. Я 

предпочитаю именно такой подход. 

Это позволяет мне определить свое 

место. 

 Не полагайтесь на силу в отношениях 

со мной. Это приучит меня к тому, 

что нужно считаться только с силой. 

С большей готовностью я откликнусь 

на ваши инициативы. 

 Не будьте непоследовательными. Это 

сбивает меня с толку и заставляет 

упорнее пытаться оставить последнее 

слово за собой в каждом случае. 

 Не давайте обещаний, которых вы не 

можете выполнить, это поколеблет мою 

веру в вас. 

 Не поддавайтесь на мои провокации, 

когда я говорю или делаю что-то только 

для того, чтобы просто расстроить вас. 

Другими словами я пытаюсь достигать 

таким способом еще больших «побед». 

 Не расстраивайтесь слишком сильно, 

когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не 

имею это в виду. Я просто хочу, чтобы 

вы пожалели о том, что сделали мне. 

 Не заставляйте меня чувствовать себя 

младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыграюсь став «плаксой» и «нытиком». 

 Не делайте для меня и за меня того, что я 

в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве 

прислуги. 

 Не позволяйте моим «дурным 

привычкам» привлекать ко мне 

чрезмерную долю вашего внимания. Это 

только вдохновляет меня на продолжение 

их. 

 Не поправляйте меня в присутствии 

посторонних людей Я обращу гораздо 

большее внимание на ваше замечание, 

если вы скажете мне все спокойно с глазу 

на глаз. 

 Не пытайтесь обсуждать мое поведение в 



самый разгар конфликта. По некоторым 

объективным причинам мой слух 

притупляется в это время, а мое желание 

сотрудничать с вами становится 

минимальным. Будет нормально, если вы 

предпримите определенные шаги, но 

давайте поговорим об этом  несколько 

позже. 

 Не пытайтесь читать мне наставления и 

нотации. Вы будете удивлены. Узнав, как 

великолепно я знаю, «что такое хорошо и 

что такое плохо». 

 Не заставляйте меня чувствовать, что мои 

проступки—смертельный грех. Я должен 

научиться делать ошибки, не ощущая, 

что я ни на что не годен. 

 Не придирайтесь ко мне и не ворчите на 

меня. Если вы будете это делать, я буду 

вынужден защищаться, притворяясь 

глухим. 

 Не требуйте от меня объяснений, зачем я 

это сделал. Я и сам не знаю, почему 

поступаю так, а не иначе. 

 Не подвергайте слишком большому 

испытанию мою честность. Будучи 

запуган, я легко превращаюсь в лжеца. 

 Не забывайте, что я люблю 

экспериментировать. Таким образом я 

познаю мир, поэтому, пожалуйста, 

смиритесь с этим. 

 Не защищайте меня от последствий моих 

ошибок. Я учусь на собственном опыте.  

 Не проецируйте не перекладывайте ваши 

проблемы на меня: у меня своих—

невпроворот. 

 Не требуйте от меня большего, чем я 

могу. Иначе я начинаю ощущать, что 

ваша любовь зависит всецело от моих 

достижений: если получил хорошую 

отметку, то мы тебя любим, если 

плохую—отвергаем. Не торгуйте 

святым чувством. 

 Давайте мне простор для выбора, 

создавайте условия для того, чтобы я 

имел свободу выбора и выбирал 

самостоятельно. 

 Не делайте меня ответственным за 

все: я отвечаю лишь за свои поступки. 

 

В конце концов, любите меня 

таким, каков я есть. Я отвечаю 

вам тем же! 


