ПРАВА РЕБЕНКА –
это те права и свободы, которыми должен обладать каждый
ребенок ( ребенком признается
каждый человек до 18 лет) вне
зависимости от каких-либо различий: расы, пола, языка, религии, места рождения, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
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ТВОЙ ВОЗРАСТ—ТВОИ ПРАВА!
Только родившись, человек приобретает по закону способность иметь
права и нести обязанности— конституционные, семейные, гражданские, трудовые и т.д. Однако их реальное осуществление возможно лишь по мере
взросления ребенка.
С каждым годом объем твоей дееспособности увеличивается. И так же, как
сосуд наполняется жидкостью до верха, так и дееспособность становится
полной к 18 годам и ты становишься совершеннолетним.

ТЫ И ДЕНЬГИ!
ТЫ И СЕМЬЯ!
- Твои права в семье:
- Право на заботу родителей.
- Право на воспитание своими родителями.
- Право выражать свое мнение.

ТЫ И ШКОЛА!
Ты имеешь право: поступить в школу, при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья. Поступить в школу ты должен не позже 8 лет.
Твои права:
- право получить образование бесплатно;
- право выбрать школу в которой ты будешь учиться,
а также форму получения образования.
- право обучаться по общей учебной программе,
если ты имеешь возможность досрочно выучить какой- либо предмет, ты
имеешь право на ускоренный курс обучения.
- право бесплатно пользоваться библиотекой;
- право участвовать в управлении школы, каким образом ты можешь участвовать в управлении школы ты можешь узнать, прочитав Устав твоей школы;
- право на уважение твоего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение твоих мнений и убеждений;
Твои обязанности:
- соблюдать устав общеобразовательного учреждения ;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу школы;
- уважать честь и достоинство других учеников и работников школы;
- выполнять требования работников школы по соблюдению правил внутреннего распорядка.

ТЫ И ТРУД!
Каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать себе род занятий и профессию. По общему правилу,
если тебе нет еще 16 лет, то ты не можешь быть принят на работу.
Если тебе от 14 до 18 лет, и ты очень хочешь устроиться на работу, то
государство может предоставить тебе услуги по организации твоего
временного трудоустройства в свободное от учебы время.

До 6 лет всеми твоими действиями руководят родители
( опекуны)
От 6 до 14 лет, ты наделяешься некоторыми возможностями:
а) ты можешь совершать так называемые мелкие бытовые
сделки; б) ты можешь «совершать сделки, направленные на
безвозмездное получение выгоды»; в) ты можешь распоряжаться
деньгами только по поручению родителей ( законных представителей) . Имущественную ответственность за твои действия
или за вред, причиненный тобой несут твои родители
( законные представители) .
От 14 до 18 лет, ты можешь делать тоже самое, что и до 14,
плюс:
а) распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами; б) получать вознаграждение за авторство произведений
науки, литературы, искусства; в) вносить вклады в банки и распоряжаться ими.; г) по достижению 16 лет, ты можешь стать
членом кооператива.
Имущественную ответственность за свои действия несешь самостоятельно.. Итак, чтобы тратить деньги ты должен совер-

ТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ!

ТЫ И СУД!
Для разрешения споров и конфликтных ситуаций,
которые касаются ущемления прав, невыполнения
каких-либо обязанностей существует судебная система Решения, которые принимают судьи, являются
обязательными для исполнения гражданами,
организациями и должностными лицами!
- Ты вправе выражать свое мнение в суде
- Ты имеешь право обращения в суд
Помни: судебный процесс штука сложная, поэтому
если ты решишь самостоятельно обращаться в суд,
тебе лучше обратиться за помощью к адвокату.

Чего тебе стоит бояться? ПОМНИ, что твоя безопасность во многом зависит от тебя. В первую очередь, тебе нужно быть хорошо информированным о существующих опасностях. «Кто владеет информацией - тот владеет миром!» Но в нашем случае
достаточно владеть ситуацией. Если ты знаешь что может
тебе угрожать, ты можешь постараться избежать опасности!!!
Для жизни и здоровья, для счастья и успеха потенциальную
угрозу несут: насилие, нападение, наркотики, тяжелые заболевания.

ТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ!
Помни, что уголовная и административная ответственность
по законодательству наступает с 16 лет.
Но за некоторые виды преступлений - с 14 лет,
в этот перечень входят убийство, изнасилование, кража,
грабеж, разбой, вымогательство и ряд других преступлений.
НЕ ЗАБЫВАЙ( !) , что НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
ТЕБЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

