
Памятка «Права и обязанности ребенка» 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и 
фамилию, гражданство. 

2. Ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье, со своими родителями, 
которые должны заботиться о его воспитании, 
обучении, развитии. 

3. Ребенок имеет право на защиту своих 
прав и интересов. 

4. Ребенок имеет право на защиту от 
злоупотреблений со стороны своих родителей 
либо законных представителей (опекунов, 
попечителей и т.д.). 

5. Ребенок имеет право свободно выражать 
свои взгляды по всем вопросам, которые 
касаются его самого, отношений в семье. 

6. Ребенок имеет право на свободу мысли, 
совести и религии, свободу ассоциаций и 
собраний. 

7. Ребенок имеет право на доступ к 
информации. 

8. Ребенок, лишенный родителей, имеет 
право на защиту и помощь государства. 

9. Ребенок имеет право на охрану здоровья 
и медицинское обслуживание. 

10. Ребенок имеет право на образование. 
11. Ребенок имеет право на отдых и 

развлечения, право участвовать в культурных 
мероприятиях, заниматься творчеством и 
искусством. 

12. Ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья, имеет право на особую 
заботу и предоставление особых условий. 

 
 

Если говорить про права и обязанности 
детей кратко, то права урегулированы 
законодательно, а вот обязанности в основном 
регулируются нормами морали. 

Главное, чего требует от детей 
общество, — учиться. Получение среднего 
образования в нашей стране обязательно для 
всех. Фактически школа — это основное «место 
работы» для детей возрастом от 6 до 16-17 лет. 
Дальше человек может выбирать, учиться или 
нет.  
 
 Ребенок обязан соблюдать законы Российской 

Федерации. 
 Ребенок обязан уважать права, честь и 

достоинство других людей. 
 Ребенок обязан сохранять природу и бережно 

относиться к природным богатствам. 
 Ребенок обязан уважать  и заботиться о 

родителях. 
 Ребенок обязан беречь памятники истории и 

культуры. 
 Ребенок обязан соблюдать правила 

поведения, учебную дисциплину в 
учреждениях, которые он посещает. 

 Юноши до 17 лет обязаны встать на воинский 
учет по месту их жительства.  

 

Дети имеют много прав,  
но должны выполнять и свои 

обязанности! 
 

 

 Родители 

 Администрация образовательного 
учреждения. 

 Социальный педагог (классный 
руководитель) в образовательном 
учреждении. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Чебаркульского городского округа (телефон   
2-04-55). 

 Всероссийский бесплатный телефон 
доверия      (телефон 8-800-2000-122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права  несовершеннолетних Обязанности 

несовершеннолетних 

Куда обращаться, если права 

ребенка нарушают 




