
Согласно КОНВЕНЦИИ О 

ПРАВАХ РЕБЕНКА, ты имеешь: 

ПРАВО: 

1. Право на жизнь и развитие 

2. Право на защиту 

3. Право на защиту здоровья 

4. Право на семью 

5. Право посещать школу и учиться 

6. Право на частное пространство 

7. Право на заботу родителей 

8. Право на имя и гражданство 

9. Право на родной язык и культуру 

10. Право на образование 

11. Право на свободное выражение 

собственного мнения 

12. Право на время для игр и отдыха 

13. Право на получение информации 

 

 

 

 

 Через 10-15 лет мир пополнится 

молодыми гражданами, которые 

вырастут из ВАС, сегодняшних детей. 

Скоро ВЫ будете молодой энергичной 

основой общества, интеллектуальной и 

культурной его производительной 

силой. 

 От того, как государство сумеет 

обеспечить соблюдение ВАШИХ прав 

сегодня, как этими правами 

воспользуетесь ВЫ, зависит то, каким 

будет наш народ, наше государство в 

ближайшие десятилетия. 

 

ПРАВА ШКОЛЬНИКА: 

1. Право на бесплатное образование 

2. Право на получение 

дополнительного образования 

3. Право на охрану жизни и 

здоровья 

4. Право свободы выражения своих 

убеждений 

5. Право посещать мероприятия 

6. Право на защиту 

7. Право на отдых 

8. Право пользоваться библиотекой 

9. Право избирать и быть 

избранным 

10. Право на обучение по 

индивидуальным программам 

11. Право на выбор образовательного 

учреждения 

12. Право вступать в общественные 

организации 

13. Право на уважение собственного 

достоинства 

 



Твои 

ОБЯЗАННОСТИ: 

Наша первая обязанность – 

любить свою Родину и 

гордиться статусом 

гражданина Российской 

Федерации. Любить свою 

семью. 

Наша вторая обязанность – 

учиться, учиться и еще раз 

учиться. 

Наша третья обязанность 

– стараться вести 

достойный и здоровый образ 

жизни! 

 

ПОМНИ! 
 

Права и обязанности 

идут рука об руку! 
 

 Ты имеешь право на 

образование, но в то же время ты 

обязан посещать школу. 

 Ты имеешь право требовать 

уважения собственных прав, 

однако при этом ты также должен 

уважать и считаться с правами 

других детей и взрослых. 

 Все люди должны уважать 

друг друга и вежливо общаться 

между собой. 
 

ТЫ НЕСЕШЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ! 

 
 

ОБЯЗАННОСТИ 

ШКОЛЬНИКА: 
1. Соблюдать Устав и правила 

общеобразовательного 

учреждения 

2. Добросовестно и хорошо учиться 

3. Посещать занятия, входящие в 

основную образовательную 

программу, в соответствии с 

расписанием 

4. Бережно относиться к имуществу 

школы 

5. Уважать честь и достоинство 

других учеников и работников 

школы 

6. Выполнять требования 

работников школы по 

соблюдению правил внутреннего 

распорядка 

 


