
учреждениях
- на обеспечение учебной литературой 
из фондов школьных библиотек;
- на добровольное участие в трудовой 
деятельности по благоустройству 
школы;
- на социально-педагогическую и 
психолого-педагогическую помощь в 
процессе образования.
Обязанности и ответственность 
учащихся»
Согласно ст. 43 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» учащиеся обязаны:

добросовестно ■ осваивать 
образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный 
план, посещать предусмотренные 
учебным планом занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;
- выполнять требования устава
организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
- заботиться о сохранении и об 
укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному и 
духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других 
обучающихся
и работников организации,
осуществляющей образовательную 
деятельность, не создавать препятствий 
для получения образования другими 
обучающимися;
- бережно относиться к имуществу
организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

В случае нарушения прав 
несовершеннолетних обращайтесь в 
прокуратуру Ачитского района по 
адресу: ул» Ленина» 1, пгт. Ачит, тел»: 
8(343-91)-7-14-98
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Права и обязанности 
несовершеннолетних 

детей

Ребенком признается лицо, не 
достигшее возраста восемнадцати 
лет (совершеннолетия).
Согласно ст. ст. 54-56 Семейного 
кодекса РФ:
- ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье, право знать 
своих родителей, право на их заботу, 
право на совместное проживание с 
родителями;
- ребенок имеет право на общение с 
обоими родителями, дедушкой, 
бабушкой, братьями, сестрами и 
другими родственниками;
- ребенок имеет право на заботу и 
воспитание со стороны родителей (или 
лиц, их замещающих);
- ребенок имеет право на всестороннее 
развитие и уважение человеческого 
достоинства;
- ребенок имеет право на защиту своих 
прав и интересов.
- ребенок имеет право на защиту от 
злоупотреблений со стороны взрослых. 
Защита прав и интересов ребенка 
осуществляется:
- родителями (законными

прцци I ави 1 W/jiTuvuri j,
-  органами опеки и попечительства;
- прокурором;
- судом. I
Обязанности ребенка
Обязанности, как правило, связаны с 
ответственностью.
Если обязанности не выполняются - 
наступает ответственность.
Основные обязанности
несовершеннолетних:
- соблюдать законы РФ;
- уважать права, честь и достоинство 
других лиц;
- каждый несовершеннолетний обязан 
получить основное общее образование. 
Эта обязанность сохраняет силу до 
достижения им 18 лет;
- соблюдать правила поведения и 
учебную дисциплину, установленную в 
образовательных учреждениях и в 
общественных местах;
- несовершеннолетние лица мужского I 
пола несут воинскую обязанность в 
виде воинского учета и подготовки к 
военной службе.
Лица, не достигшие совершеннолетия, i 
не могут приобретать, хранить и носить 
оружие, в том числе оружие 
самообороны.
Административная ответственность j 
наступает с 16-летнего возраста. 
Уголовная ответственность по 
общим правилам наступает с 
16-летнего возраста. Однако, в статье 
20 УК РФ перечислены составы 
преступлении, по которым уголовная 
ответственность наступает с 14 лет.

Права и обязанности
учащихся

Учащийся в соответствии со ст. ст, 
34, 35 Федерального Закона «0£ 
образовании в Российской 
Федерации» имеет право:

образовательногс 
образовательной

- на выбор 
учреждения или 
программы;
- на получение 
соответствии с 
стандартами;
- на обучение

образования i 
установленным!'

в условиях
гарантирующих безопасность ребенка;
- на уважение своего человеческой: 
достоинства, уважительное отношение 
со стороны персонала образовательногс 
учреждения;
- на получение впервые бесплатной
начального, основного, средней
(полного) общего образования, а нг 
конкурсной основе - средней
профессионального, высшей
профессионального образования i 
государственных
и муниципальных образовательны)


