Права ребенка
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного
законодательства обладает следующими правами и свободами в сфере общих
гражданских и политических прав:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

с момента рождения – право на имя (фамилию), гражданство, изменение гражданства и имени
(А, 1-1, 62; А, 34);
на уважение личного достоинства и защиту своих прав и законных интересов со стороны
прежде всего своих родителей или лиц, их заменяющих, а также органов опеки и
попечительства, органов прокуратуры и судов (А, 4-56);
на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и попечительства, а по
достижении возраста 14 лет – в суд (А, 4-56);
на защиту от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ и
привлечения к производству или торговле такими средствами и веществами (Б, 54-33);
на защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может служить препятствием в
получении образования либо наносить ущерб здоровью (Б, 54-32);
на свободу выражения мнений, которые должны внимательно рассматриваться с учетом
возраста и зрелости; в ходе каждого судебного или административного разбирательства
мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязательно при вынесении решения (за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам). При изменении имени и
фамилии, восстановления родительских прав, при усыновлении и отмене усыновления, при
передаче в другую семью на воспитание органы опеки и попечительства или суд могут принять
решение только с согласия ребенка, достигшего 10 лет. Учитывается мнение ребенка при
решении вопросов о выборе образовательного учреждения, о месте жительства ребенка при
раздельном проживании родителей (Б, 54; А, 4);
на свободный выезд за пределы Российской Федерации и беспрепятственное возвращение.
Как правило, несовершеннолетние выезжают совместно хотя бы с одним из родителей. Если
выезд осуществляется без сопровождения, ребенок должен иметь при себе кроме паспорта
нотариально оформленное согласие родителей. При несогласии одного из родителей вопрос
разрешается в судебном порядке. Паспорт несовершеннолетнему для выезда за границу
выдается по письменному заявлению хотя бы одного из родителей (А, 1-27; А, 38 8, 20, 21);
на создание и участие в общественных молодежных и детских организациях с целью
социального становления, развития и самореализации в общественной жизни и для защиты
своих прав и интересов. Членами и участниками молодежных общественных объединений
могут быть лица, достигшие 14 лет; детских общественных объединений – лица, достигшие 10
лет. Запрещается принуждение несовершеннолетних к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, к участию в
агитационных кампаниях и политических акциях (А, 1-30; А, 2-50; А, 20-1, 4; Б, 54-15);
на доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые направлены на развитие
ребенка или затрагивают его права, а также на защиту от информации, наносящей вред
благополучию ребенка (А, 1-24; Б, 54-17; А, 17; А, 18);
на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами и инициаторами этих акций
могут выступать только совершеннолетние граждане, достигшие 18-летнего возраста) (А, 131; А, 21; Б, 54-15);
на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей методами,
согласующимися с развивающимися способностями ребенка и в соответствии с собственными
убеждениями родителей (А, 1-28; А, 16; Б, 54-14; Б, 44-18);
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного
законодательства обладает следующими правами в области семейных отношений:

•
•
•
•

жить и воспитываться в семье, знать своих родителей;
на общение с родителями и другими родственниками, если ребенок проживает отдельно от
родителей или одного из них, а также в случаях, если родители проживают в разных
государствах;
на воссоединение с семьей, в случаях необходимости – получать разрешение на въезд в
страну и выезд из нее;
на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; средства,
причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение
родителей и расходуются ими на содержание, образование и воспитание ребенка;

•
•

на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а также государства, если
ребенок остается без попечения родителей;
на уважение достоинства и на защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их
заменяющих (А, 4-54, 55, 56, 60; Б, 54-8, 9, 10).
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного
законодательства обладает следующими правами в области образования:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

на уважение своего человеческого достоинства;
на получение впервые бесплатного начального, основного, среднего (полного) общего
образования, начального профессионального образования, а на конкурсной основе – среднего
профессионального, высшего профессионального образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях;
на участие в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом;
выражать свое мнение при выборе родителями формы образования и вида образовательного
учреждения;
на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
на равные права с другими при поступлении в образовательные учреждения уровня;
на уважение и свободное выражение своих собственных мнений и убеждений;
на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
при прекращении деятельности общеобразовательного учреждения или начального
профессионального образования – на перевод (с согласия родителей) в другие
образовательные учреждения такого же типа;
на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, при согласии этого учреждения и успешном прохождении
обучающимся аттестации;
на получение образования (основного общего) на родном языке, а также на выбор языка
обучения в пределах имеющихся возможностей (язык, на котором ведется обучение и
воспитание, определяется учредителями образовательного учреждения или Уставом);
по достижении возраста 15 лет — на оставление общеобразовательного учреждения до
получения основного общего образования (по согласию родителей и местного органа
управления образованием);
получающий образование в семье – на любом этапе обучения при положительной аттестации
имеет право на продолжение образования в образовательном учреждении (по решению
родителей или лиц, их заменяющих). (Более подробно права учащихся в образовательном
процессе регламентируются Уставом образовательного учреждения и другими локальными
актами (А, 2; А, 13; А, 14 и 15; А, 36; Б, 45, 46, 54)).
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства обладает
следующими правами в области социального обеспечения:

•

на получение пенсий, пособий и социально-бытовых льгот со стороны государства; на детей
назначаются пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии детям в возрасте до
18 лет, потерявшим одного или обоих родителей (А, 26-50, 113); на всех детей – ежемесячные
пособия (А, 11); детям из многодетных семей в возрасте до 16 лет – бесплатное получение
лекарств по рецептам врача, бесплатное питание (завтраки и обеды для учащихся
общеобразовательных учреждений (А, 41,42).
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства обладает
следующими правами в области жилищного права:

•
•
•

ребенок, родители которого (хотя бы один из них) лишены родительских прав, сохраняет
право собственности на жилое помещение или право пользования им (А, 4-71);
дети в возрасте от 15 до 18 лет дают согласие на приобретение в собственность
(приватизацию) жилых помещений;
жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до
15 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей с предварительного
разрешения органов опеки и попечительства; помещения, где проживают исключительно дети
в возрасте от 15 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия
родителей и органов опеки и попечительства (А, 37);

•

при вселении несовершеннолетних детей к родителям не требуется согласия других членов
семьи, а также собственников или арендаторов жилых помещений (А, 9-132; А, 15-12).
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства обладает
следующими правами в сфере имущественных отношений:

•
•

право собственности на полученные несовершеннолетним доходы, на имущество, полученное
в день рождения или в наследство, а также на любое другое имущество, приобретенное на
средства ребенка (А, 4-60);
право распоряжения своим имуществом: в возрасте от 14 до 18 лет – совершать сделки с
письменного согласия родителей или лиц, их заменяющих; без согласия этих лиц
распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, вносить вклады в кредитные
учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки (А, 3-26). При наличии
оснований и по ходатайству родителей или органа опеки и попечительства суд может
ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться заработком, стипендией или другими доходами, за исключением случаев,
когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, объявлен полностью дееспособным в связи с
работой по трудовому договору или занятием предпринимательской деятельностью (А, 3-26).
За детей в возрасте до 14 лет сделки от их имени совершают только их родители или лица, их
заменяющие. Малолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет самостоятельно совершают только
мелкие бытовые сделки и распоряжаются средствами, предоставленными им родителями или
другими лицами для определенных целей или для свободного распоряжения (карманные
деньги) (А, 3-28).
С уважением, Администрация МБДОУ №118

