
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Всероссийский День правовой 

помощи детям -20 ноября. 



ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ СФЕРУ 

ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД ДЕТЕЙ

 Конвенция о правах ребенка

 Конституция РФ;

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

 Гражданский кодекс РФ;

 Семейный кодекс РФ;

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»;

 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

 Областной закон «Об образовании в Свердловской области»;

 Областной закон «О защите прав ребенка»;

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"



ПРАВА РЕБЕНКА

 На свободу мысли, совести и религии, свободное выражение собственных мнений и убеждений, 
свободу получения информации, уважение человеческого достоинства и защиту от 
вмешательства в личную жизнь.

 Защиту от применения методов физического и психического насилия

 Получение бесплатного образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами.

 Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 Выбор формы получения образования (очное, семейное, самообразование и другие), досрочную 
сдачу экзаменов (в соответствии с документами, регламентирующими учебный процесс), 
обучение на дому (по медицинским показаниям). 

 Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня. 

 Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы. 

 Получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями. Право знать о 
поставленных оценках, как за устные, так и за письменные ответы. 

 Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 Отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время, дополнительные недельные 
каникулы в первом классе. 

 Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, соответствующих его 
возрасту. 



Дети – инвалиды пользуются всеми правами, 

предоставленными детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Им предоставляется возможность реализовывать 

свои права с помощью и при поддержке органов и 

организаций, в функции которых входит защита детства 

(ст. 23 Областной закон «О защите прав ребенка»)

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право 

на достойное и полноценное участие в жизни общества; 

(ст. 25 Областной закон «О защите прав ребенка»)

Дети – инвалиды имеют право на получение дошкольного, 

общего и профессионального образования, адекватного их 

возможностям и обеспечивающим их социальную адаптацию 

(ст. 23 Областной закон «О защите прав ребенка»)



ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

 на выбор образовательного учреждения или образовательной 
программы;

 на получение образования в соответствии с установленными 
стандартами;

 на уважение своего человеческого достоинства, уважительное 
отношение со стороны персонала образовательного учреждения;

 на обучение, осуществляемое на современной учебно-материальной 
базе;

 на добровольное участие в трудовой деятельности по благоустройству 
школы;

 на социально-педагогическую и психолого-педагогическую помощь в 
процессе образования;

 на получение образования (основного общего) на родном языке, а 
также на выбор языка обучения в пределах имеющихся 
возможностей;

 на участие в управлении образовательным учреждением в 
соответствии с его Уставом;



ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

обучающийся обязан:

 Добросовестно учиться. 

 Выполнять требования Устава школы. 

 Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами, заботиться о чести и поддержании 
традиций школы, её авторитете. 

 Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы. 

 Беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок на территории школы. 

 Уважать право собственности и понимать, что школьные принадлежности, одежда и прочие вещи 
участников образовательного процесса, находящиеся в школе принадлежат их владельцам. 
Найденную чужую вещь сдать сторожу, дежурному администратору или учителю. 

 Приходить в школу за 20 минут до начала занятий, снимать верхнюю одежду, надевать сменную 
обувь, хранить одежду и обувь в гардеробе, занимать рабочее место до первого звонка и готовить 
все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

 Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, инструменты и письменные 
принадлежности. 

 Выполнять домашние задания в установленные сроки. 

 Придерживаться правил поведения, установленных учителем на занятиях и закрепленных  в 
Уставе школы, Правилах внутреннего распорядка для учащихся. 

 В случае пропуска занятий приносить записку от родителей или справку из медицинского 
учреждения. 



ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

 Мешать другим учащимся школы проводить  время перемены, перерыва 
для отдыха  по их собственному усмотрению,. 

 Посещать буфет – раздаточную  и  употреблять в нем пищу  в верхней 
одежде, стоя или на бегу.

 Приносить оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные 
вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотики и другие 
одурманивающие средства. 

 Курение на территории школы. 

 Использовать непристойные выражения и жесты. 

 Запугивания, издевательства, унижение личности, дискриминация по 
национальному или расовому признаку в адрес всех участников 
образовательного процесса. 

 Выходить из школы во время уроков без разрешения классного 
руководителя или дежурного администратора за исключением случаев 
чрезвычайной необходимости и (или) по состоянию здоровья. 



КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА 

ПОМОЩЬЮ?
 Прокуратура Верх –Исетского р-на г. Екатеринбурга,

Екатеринбург, ул. Белореченская, 5 тел: 233-55-56

 Отделение полиции №8

Екатеринбург, ул. Белореченская,5  тел.358-75-24

 Комиссия по делам несовершеннолетних Отдел соц.защиты Верх-
исетского р-на г.Екатеринбурга 

Екатеринбург, ул. Хомякова, 14/а, каб. 32  тел.368-35-16

 Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 143 тел.: (343) 375-70-20

 Министерство здравоохранения Свердловской области

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б приемная +7 (343) 270-18-18


