Права и обязанности несовершеннолетних
Способность иметь права (правоспособность) возникает с момента
рождения человека.
Способность самостоятельно осуществлять свои права и нести
обязанности (дееспособность) возникает в полном объеме:
 с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего
возраста;
 в случаях (предусмотренных законом) вступления в брак до
достижения 18 лет;
 при объявлении лица, достигшего 16 лет, полностью дееспособным,
если он работает по трудовому договору, либо с согласия родителей
занимается предпринимательской деятельностью.
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного
законодательства обладает следующими правами и свободами в сфере общих
гражданских и политических прав:
 с момента рождения – право на имя (фамилию), гражданство,
изменение гражданства и имени;
 на уважение личного достоинства и защиту своих прав и законных
интересов со стороны прежде всего своих родителей или лиц, их
заменяющих, а также органов опеки и попечительства, органов
прокуратуры и судов;
 на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки
и попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд;
 на защиту от незаконного употребления наркотических средств и
психотропных веществ и привлечения к производству или торговле
такими средствами и веществами;
 вступлению в общественные, общественно-политические организации
(объединения), движения и партии, к участию в агитационных
кампаниях и политических акциях;
 на доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые
направлены на развитие ребенка или затрагивают его права, а также на
защиту от информации, наносящее вред благополучию ребенка;
 на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами и
инициаторами этих акций могут выступать только совершеннолетние
граждане, достигшие 18-летнего возраста);
 на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей
методами, согласующимися с развивающимися способностями
ребенка и в соответствии с собственными убеждениями родителей.
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного
законодательства обладает следующими
правами в области семейных
отношений:
 жить и воспитываться в семье, знать своих родителей;
 на общение с родителями и другими родственниками, если ребенок
проживает отдельно от родителей или одного из них, а также в
случаях, если родители проживают в разных государствах;

 на воссоединение с семьей, в случаях необходимости – получать
разрешение на въезд в страну и выезд из нее;
 на получение содержания от своих родителей и других членов семьи;
средства, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий,
пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются ими на
содержание, образование и воспитание ребенка;
 на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а
также государства, если ребенок остается без попечения родителей;
 на уважение достоинства и на защиту от злоупотреблений со стороны
родителей или лиц, их заменяющих.
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного
законодательства обладает следующими правами в области образования:
 на уважение своего человеческого достоинства;
 на получение впервые бесплатного начального, основного, среднего
(полного) общего образования, начального профессионального
образования, а на конкурсной основе – среднего профессионального,
высшего профессионального образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях;
 на участие в управлении образовательным учреждением в
соответствии с его Уставом;
 выражать свое мнение при выборе родителями формы образования и
вида образовательного учреждения;
 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
 на равные права с другими при поступлении в образовательные
учреждения следующего уровня;
 на уважение и свободное выражение своих собственных мнений и
убеждений;
 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
 получающий образование и воспитание в семье (по тем или иным
причинам) – на любом этапе обучения при положительной аттестации
имеет право на продолжение образования в образовательном
учреждении (по решению родителей или лиц, их заменяющих).
Обязанности обучающихся в образовательном процессе определяются
Уставом образовательного учреждения. Такой устав есть и в нашей школе. Одним
из его разделов являются Правила поведения учащихся.
Эти Правила обязан выполнять каждый ученик школы.

