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ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ


На что они имеют право и
на что не имеют?



Что они обязаны делать и
чего не обязаны?



Что люди могут делать и
чего не могут?

С РОЖДЕНИЯ РЕБЁНОК ИМЕЕТ
ПРАВА:











На имя
Жить и воспитываться в семье
Знать родителей и жить вместе с ними
На заботу и воспитание родителей
На всестороннее развитие и уважение человеческого
достоинства
Выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса
На защиту своих прав и законных интересов родителями,
органами опеки и попечительства, прокурором и судом
На гражданство
Иметь на праве собственности имущество (полученное в дар
или в наследство, приобретённые на средства ребёнка).
На самостоятельное обращение в орган опеки и
попечительства за защитой своих прав.

ОБЯЗАННОСТИ С РОЖДЕНИЯ:
 Слушаться

родителей и лиц, их заменяющих,
принимать их заботу и воспитание, за исключением
случаев пренебрежительного, жестокого, грубого,
унижающего
человеческое
достоинство
обращения, оскорбления или эксплуатации.

 Соблюдать

правила поведения, установленные в
воспитательных и образовательных учреждениях,
дома и в общественных местах.

«Обязанности участников
образовательного процесса»








Уважать права, честь и достоинство всех
участников;
Прилежно учиться;
Иметь аккуратный вид;
Соблюдать правила техники
безопасности;
Беречь школьное здание, оборудование;
Придерживаться общепринятых правил
поведения;
Умножать и развивать лучшие традиции
коллектива, беречь честь школы.

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ










1. Административная ответственность применяется за
нарушения.
(нарушение правил дорожного движения,, нарушение
противопожарной безопасности. За административные
правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет.
Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы.
2.Уголовная ответственность – ответственность за нарушение
законов, предусмотренных Уголовным кодексом.
За злостное хулиганство, кражу уголовная ответственность
наступает с 14 лет.
3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых
обязанностей, т.е. к примеру: опоздание на работу, учебу, прогул
без уважительной причины.
4. Гражданско – правовая ответственность регулирует
имущественные отношения. Наказания к правонарушителю:
возмещение вреда, уплата ущерба.

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ:








1. Порча школьного и чужого имущества
2. Появление подростка на улице в позднее время
3. Выяснение отношений при помощи силы
4. Кражи имущества, которые вам не принадлежат
5. Не посещение школы без уважительной причины
6. Нарушение ПДД
7. Нецензурные выражение в общественных
местах.

Ответственность
несовершеннолетних

С 14 лет несовершеннолетние несут
самостоятельную имущественную
ответственность по сделкам совершенным
ими самостоятельно или с письменного
согласия родителей (законных
представителей), а также за причиненный
ими вред.
 В случае если у несовершеннолетнего нет
имущества или заработка, достаточного для
возмещения вреда, вред возмещают его
родители (законные представители).









С 16 лет несовершеннолетние несут
административную ответственность за совершение
административных правонарушений.
До 16 лет за противоправные действия
несовершеннолетних ответственность несут их
родители (законные представители).
С 16 лет несовершеннолетние несут уголовную
ответственность за совершение преступлений.
За отдельные виды преступлений уголовная
ответственность наступает с 14 лет (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, кража,
разбой, вымогательство, приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения,
неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения.

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ
Добросовестно учись.
 Соблюдай дисциплину
 Не пропускай учебные занятия без уважительной причины.
 Школа - твой второй дом. Береги всё, что в нём находится: мебель,
книги, инвентарь. Относись бережно к имуществу других
обучающихся и работников школы.
 Веди активный образ жизни и реализуй свои способности, участвуя
в школьных мероприятиях.
 Помни, что взрослым ты становишься тогда, когда сможешь
самостоятельно отвечать за свои поступки.
 Если потребуется твоя помощь, не раздумывай – помоги и
следующий раз помогут тебе.
 В школе ты не один, вокруг тебя твои одноклассники и
учителя, имеющие такие же права, уважай их.
Если ты будешь следовать этим советам,
будь уверен, проблем у тебя не будет!


Вывод:
У детей есть права и обязанности,
а с определенного
возраста несовершеннолетние несут
ответственность за нарушения и
противоправное поведение.

Дорогие взрослые и дети!
За своё будущее мы сами в ответе!
Права и обязанности свои знайте,
Хорошими людьми вырастайте!

