
Права и обязанности несовершеннолетних 

Учащиеся обладают всем комплексом прав человека, включающим в себя личные 

(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права. Ограниче-

ния в реализации некоторых политических и социально-экономических прав связаны с 

получением полной дееспособности, которая, за исключаем особых случаев, возникает по 

достижении 18-летнего возраста. Кроме того, учащиеся пользуются особыми правами: 

правами ребенка и правами учащегося. 

 

ПРАВА ДЕТЕЙ 

С момента рождения: 

— на имя; 

— на заботу и воспитание родителями (или лицами, их заменяющими); 

— на всестороннее развитие и  уважение человеческого достоинства; 

— на гражданство и др. 

С 6 лет добавляется право: 

— совершать мелкие бытовые сделки; 

— совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями 

или другими людьми, с согласия родителей для определенной цели или для свободного 

распоряжения 

С 8 лет добавляется право: 

— на участие в детском общественном объединении. 

С 10 лет добавляется право: 

— на учет своего мнения при решении в семье любого вопроса. 

С 14 лет добавляются права: 

— получить паспорт гражданина Российской Федерации; 

— самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав; 

— давать согласие на изменение своего гражданства; 

— самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами; 

— самостоятельно осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или другого результата своей интеллектуальной деятельности; 

— управлять велосипедом при движении по дорогам, учиться вождению мотоцикла. 

С 15 лет добавляется право: 

— работать с согласия профсоюза, не более 24 часов в неделю на льготных условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством 

 



С 16-ти  лет добавляются следующие права: 

— вступить в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа местного 

самоуправления; 

— работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, предусмотренных тру-

довым законодательством; быть членом кооператива; 

— управлять мопедом при движении по дорогам, учиться вождению автомобиля; 

— быть полностью дееспособным. 

В 18 лет человек становится совершеннолетним,  то есть может иметь и приобретать 

своими действиями все права и обязанности, а также нести за свои действия полную от-

ветственность. 

 

ПРАВА УЧАЩИХСЯ: 

 

– на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего, начального профессионального образования и на конкурсной основе среднего 

профессионального в государственных или муниципальных образовательных учреждени-

ях в пределах государственных образовательных стандартов, если образование данного 

уровня получается впервые (т.е. если учащийся остается в любом классе на второй год 

право не бесплатное образование утрачивается); 

– на обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения; 

– на выбор образовательного учреждения (в т.ч. перевестись в другое образовательное 

учреждение (с согласия родителей) в любое время, даже посреди учебного года); 

– на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Школы; 

– на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

– на обучение в условиях, гарантирующих личную безопасность; 

– на участие в управлении Школы в формах, определенных Уставом Школы; 

– на защиту и уважение достоинства и неприкосновенности личности; 

– на неприкосновенность личной собственности и тайну переписки; 

– на свободное выражение собственных мнений и убеждений; получение и передачу 

информацию и идеи любого рода в корректной форме, не ущемляя права и достоинства 

других участников образовательного процесса; 

– на свободную форму одежды, соответствующую Уставу школы; 

– на создание клубов, секций, кружков и других объединений по интересам, а так же 

общественных организаций; 



– проведение в установленном порядке митингов и собраний, подачу петиций и хода-

тайств; 

– на свободное участие во всех классных и школьных мероприятиях; 

– на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

– на предварительное уведомление о контрольной работе, количество контрольных 

работ в течение одного дня – не более одной; 

– на получение информации от администрации, учителей, органов самоуправления, 

касающейся программы обучения, успеваемости и поведения; 

– на объективную оценку своих знаний и умений; 

– на подачу апелляции в комиссию в случае несогласия с оценкой, поставленной учи-

телем; 

– на отдых во время перемен и каникул; 

– уйти с урока при отсутствии учителя в течение 15 минут после звонка; 

– на охрану здоровья и медицинское обслуживание в пределах школы. 

 

В ОТНОШЕНИИ УЧАЩИХСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

– применение методов физического и психического насилия; 

– привлечение учащихся без согласия их и/или их родителей к труду, не предусмот-

ренному образовательной программой; 

– принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их 

к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях. 

 

ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ: 

 

– соблюдать правила внутреннего распорядка и Устав школы; 

– выполнять обоснованные и законные требования работников образовательного 

учреждения; 

– поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте, бережно относиться к имуще-

ству школы; 

– добросовестно учиться; 

– уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

– иметь все необходимое (учебные пособия, канцелярские принадлежности) для рабо-

ты на уроках; 



– приходить на занятия не менее чем за 5 минут до начала урока; 

– добросовестно исполнять обязанности дежурного; 

– соблюдать тишину во время урока; 

– заботиться о младших; 

– приходить на занятия в одежде, отвечающей требованиям, прописанным в Уставе 

образовательного учреждения; иметь сменную обувь. 

 

 

 


