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Семья является важнейшим фактором, 

влияющим на формирование личности. 
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Каковы права ребенка  

Детям о правах.avi 

   

Детям о правах.avi


А каковы по Закону обязанности 

несовершеннолетних? 

 Каждый несовершеннолетний обязан получить основное 

общее образование. Эта обязанность сохраняет силу до 

достижения им 15 лет (ст 19 Закона РФ»Об 

образовании»)  

 Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут 

приобретать, хранить, коллекционировать и носить 

оружие, в том числе оружие самообороны (огнестрельное 

гладкоствольное, газовые пистолеты, аэрозоли, 

электрошоковые устройства и пр.); полный запрет на 

изготовление, хранение  и ношение введен на кастеты, 

бумеранги, холодное оружие с выбрасывающимся 

лезвием (ст 3,6,13 Закона РФ «Об оружии») 

   



Обязанности обучающихся в образовательном 

процессе определяются Уставом и другими 

локальными актами образовательных учреждений  

 Обязаны бережно относиться к имуществу школы. Если 
обучающийся причинил вред имуществу  школы, то этот 
вред подлежит возмещению с соблюдением  следующих 
правил: 

- вред подлежит возмещению в полном объеме(п.1. ст. 1064 
ГКРФ) 

- за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 
14 лет, отвечают родители (п.1. ст. 1073 ГКРФ) 

-не подлежит возмещению вред, если ребенок докажет, что 
он причинен по его вине.(п.2 ст. 1064 ГКРФ) 

 Обязаны уважать честь и достоинство других участников 
образовательного процесса. 



Обязанности родителей. 
 Обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, 

не причинять вред физическому, психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию; 

 Воспитывать детей, исключая пренебрежительное, 
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или их эксплуатацию 

 Обеспечивать детям до 15 лет получение основного 
общего образования 

 Выполнять устав общеобразовательного учреждения 



Обязанности родителей 

 Не допускать неправильного вмешательства в 

работу преподавателей по вопросам, которые по 

своему характеру входит в круг 

профессиональных обязанностей  учителя 

 Обеспечивать в пределах своих способностей 

условия жизни, необходимые для нормального 

развития ребенка 

 Содержать своих несовершеннолетних детей 



родители несут административную, 

уголовную или иную ответственность  

 Ответственность родителей наступает за их 
виновное бездействие только в случае, если 
невыполнение или уклонение от выполнения 
обязанностей по воспитанию и обучению детей 
носило злостный характер. О злостном 
невыполнении обязанностей может 
свидетельствовать, в частности, неоднократность 
нарушений, то есть наличие ранее направленных 
предупреждений родителям органами 
внутренних дел, администрацией школы о 
неудовлетворительном поведении либо 
неуспеваемости ребенка и т.п. 



Административная 

ответственность родителей  

 Потребление несовершеннолетними наркотических 
веществ без назначения врача 

 Появление детей в общественных местах в пьяном виде, 
а равно за распитие ими спиртных напитков или в связи с 
совершением других правонарушений 

 Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения 

 Мелкое хулиганство или хулиганство, совершенное 
подростками в возрасте от 14 до 16 лет 

 В случае злостного невыполнения родителями 
обязанностей по воспитанию и обучению детей. 

 Совершение несовершеннолетними в возрасте до 16 лет 
нарушений правил дорожного движения 



 Используйте  в  жизни  своей  семьи  

следующие  правила! 

 1. Если ребенок сообщил Вам о своих неприятностях, не 
стоит хвататься за сердце, кричать, плакать и обвинять 
его. Иначе в следующий раз Ваш ребенок как следует 
подумает, прежде чем сказать правду. Ведь ему не нужны 
лишние проблемы, и он не хочет стать причиной Ваших 
страданий  

 2.   Принимайте ребенка таким, какой он есть, ведь он 
нуждается не в критике, а прежде всего - в понимании и 
сочувствии.  



Используйте  в  жизни  своей  семьи  

следующие  правила! 

 3. Выслушивайте ребенка. Если человек умеет слушать, 
то видно, что ему интересно, он старается понять, что 
ему говорят, он старается узнать о чувствах, о взглядах 
своего ребенка, не вступая с ним в спор. 

    4. Умейте поставить себя на место своего ребенка. 
Подростку часто кажется, что с теми проблемами, с 
которыми ему пришлось столкнуться, никто раньше не 
сталкивался, поэтому относитесь к его проблемам 
серьезно. 



Используйте  в  жизни  своей  семьи  

следующие  правила! 

5.Рассказывайте своему ребенку о себе. Детям часто трудно 
представить, что Вы тоже были молодыми. Не бойтесь 
говорить ребенку о своей молодости, о тех ошибках, 
которые сами совершали. При этом помните: 

 • такой разговор - не повод для поучительных историй 
(«когда я был в твоем возрасте...», «если бы мы жили так, 
как вы сейчас...» и т.д.); 

• не делайте из рассказа выводов-наставлений; («учись...», 
«пока мы живы - добивайся успехов» и т.д.); 

• рассказ должен быть «к месту», дабы не зависнуть в 
пространстве, не найдя понимания. 



Используйте  в  жизни  своей  семьи  

следующие  правила! 

 6. Старайтесь обнаружить истинную проблему своего 

ребенка и, не разрушая его собственного решения, 

попытайтесь помочь преодолеть трудную ситуацию 

самостоятельно 

7. Старайтесь не унывать, сталкиваясь с проблемой. Глядя на 

то, как Вы решаете свои проблемы.  Ваш ребенок  будет 

учиться не паниковать  

       в трудной ситуации. 



Используйте  в  жизни  своей  семьи  

следующие  правила! 

 Учитесь радоваться своим и чужим победам и учите 

этому своего ребенка. 

  Старайтесь говорить правду своим детям. Если ребенок 

часто уличает Вас во лжи, с какой стати он сам станет 

говорить Вам правду? 



Используйте  в  жизни  своей  семьи  

следующие  правила! 

    Не предъявляйте ребенку  

завышенных требований.  

Идеальных детей не бывает.  

Иначе он будет рассказывать  

только то, что хотят 

 услышать родители. 


