Дорогой друг! У тебя есть свобода, которой ты можешь
пользоваться, пробивая себе дорогу в будущее. Пока ты учишься, мы
предлагаем следовать этим советам:
Во-первых, не теряя времени, внимательно изучи Правила для
учащихся.
Во-вторых, запомни все, что касается тебя и твоего обучения.
В-третьих, ты в школе не один, вокруг тебя твои сверстники и
педагоги, имеющие такие же права и свободы, уважай их.
В-четвертых, школа — твой второй дом. Береги все, что в нем
находится: мебель, книги, инвентарь. К тому же за порчу
имущества школы на твоих родителей может быть наложена
материальная ответственность.
В-пятых, веди активный образ жизни и реализуй свои
способности, участвуя в общешкольных и классных
мероприятиях.
В-шестых, знание своих прав и свобод не должно ограничивать
круг твоего мировоззрения, поверь, ты узнаешь много
интересного на всех уроках, не пропускай их.
В-седьмых, если потребуется твоя помощь, не раздумывай —
помоги. В следующий раз помогут тебе.
В-восьмых, помни, что взрослым ты становишься не тогда, когда
начинаешь курить и пить спиртные напитки, а тогда, когда
можешь самостоятельно отвечать за свои поступки.
В-девятых, как можно чаще приглашай в школу родителей,
чтобы они были в курсе твоих дел, так как они твои законные
представители.
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ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩИМСЯ

«ПРАВО – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВА»

Если ты будешь следовать этим советам, будь уверен, проблем у
тебя не будет. А пользуясь своими правами и свободой, ты можешь
внести что-то новое в развитие школы.
ПОМНИ! ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЗНАЕШЬ НЕ ТОЛЬКО О СВОИХ
ПРАВАХ. НО И ОБЯЗАННОСТЯХ, ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ
ВЕРОЯТНОСТЬ ТВОЕГО ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ.
Составитель: педагог-психолог Н.В.Михайлова

Административная ответственность. Ответственность за
нарушение правил
С момента рождения до 6 лет: Обязанности и Ответственность
В РФ с момента рождения и до 14 лет ребенок именуется малолетним.
На малолетнего ребенка в возрасте до 6 лет Законом не возложены
какие-либо обязанности, его потребности и интересы обязаны
обеспечивать законные представители (родители или опекуны),
которые кроме этого несут за противоправные действия ребенка
полную ответственность.
С 6 лет: Обязанности
Обязанность получить общее образование.
С 8 лет: Права
Право быть членом и участником детского общественного
объединения.
Ответственность
Содержание, воспитание и обучение в специальном учебно–
воспитательном учреждении открытого типа
С 10 лет: Права
Право на обязательный учет мнения ребенка по вопросам,
затрагивающим его интересы. Право быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства.
С 11 лет: Ответственность
Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа для детей с общественно опасным поведением.
С 14 лет: Права
Право требовать отмены усыновления. Право требовать установления
отцовства в отношении своего ребенка в суде. Право без согласия
родителей распоряжаться заработком, стипендией и иными доходами,
вносить вклады, совершать мелкие бытовые сделки. Право быть
членом и участником молодежных общественных объединений. Право
самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав. Право с
согласия законных представителей быть принятым на работу для
выполнения легкого труда. Право на сокращенную продолжительность
рабочего времени. Право на поощрение за труд. Право на ежегодный
оплачиваемый отпуск. Право на вступление в профсоюзы.
Обязанности
Обязанность иметь паспорт. Обязанность работать добросовестно,

соблюдать трудовую дисциплину.
Ответственность
Самостоятельная гражданская ответственность за причиненный вред.
Материальная ответственность перед работодателем. Самостоятельная
имущественная ответственность по заключенным сделкам. Уголовная
ответственность за наиболее тяжкие виды преступлений. Дисциплинарная
ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
С 15 лет: Права
Право быть принятым на работу.
Ответственность
Возможность быть исключенным из образовательного учреждения при
совершении преступления или за грубое неоднократное нарушение устава
образовательного учреждения
С 16 лет: Права
Право на управление мототранспортными средствами. Право работать не
более 36 часов в неделю.
Обязанности
Обязанность юношей пройти подготовку по основам военной службы.
Ответственность
воинского учета. Полная уголовная ответственность
С 17 лет: Права
Право быть допущенным к экзаменам на получение права на управление
транспортным средствами категории «В» и «С».
Обязанности
Обязанность юношей встать на воинский учет. Обязанность юношей пройти
подготовку по военно–учетным специальностям.
С 18 лет: Права
Право на вступление в брак. Право избирать и голосовать на референдуме,
участвовать в иных избирательных действиях. Право на управление легковым
автомобилем. Право быть учредителями, членами и участниками
общественных объединений.
Обязанности Воинская обязанность для юношей.
Ответственность
Уголовная ответственность за совершение некоторых преступлений. Полная
материальная ответственность работника. С 18 лет можно самостоятельно в
полном объеме осуществлять свои права и обязанности, которые
предусмотрены Законами РФ, то есть обладать полной дееспособностью.

