• Ты имеешь право на то, чтобы с
тобой советовались;
• Ты имеешь право на информацию.

Дорогой ребёнок!
А знаешь ли ты, какие у тебя права…?
От
момента
рождения до 6 лет
ты имеешь
ПРАВО:
• на имя, отчество,
фамилию;
• знать
своих
родителей,
воспитываться в семье
(если это не противоречит
интересам ребенка);
• на гражданство;
• на заботу и воспитание
родителями (или лицами,
их заменяющими);

жить

и

С 6 лет добавляются ПРАВА:
• самостоятельно совершать мелкие
бытовые
сделки
(купить
мороженое,
поменяться с друзьями игрушками);
• самостоятельно
распоряжаться
деньгами, которые дали родители (если
родители
дали
деньги на игрушки
или мороженое, то
можно
самостоятельно
решить, купить их
или положить деньги
в копилку);
• На образование;
• на защиту от посягательств;
• право выражать своё мнение и

быть услышанным;

С 8 лет добавляются ПРАВА:
•

на участие в детском общественном
объединении.

С 14 лет добавляются ПРАВА:
• самостоятельно
распоряжаться
своим
заработком,
стипендией,
иными доходами;
управлять велосипедом при движении по
дорогам, учиться вождению мотоцикла.

С 16 лет добавляются ПРАВА:
•
•

•

•
•

•
•

работать (работники в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет)
не более 35 часов в неделю;
управлять транспортными
средствами категории «M» и
подкатегории «A1» (мопеды и легкие
квадрициклы, мотоциклы) при
движении по дорогам, учиться
вождению автомобиля;

Ты имеешь право по своему
решению жить отдельно от
родителей;
Семья: когда и как создавать семью
- это решать тебе;
Ты имеешь право на
справедливую оплату и условия
труда;
Ты имеешь право на информацию и
профессиональную подготовку;
Ты имеешь право голоса.

Но помни об одном!
С этими правами неразрывно
связаны обязанности!
ОБЯЗАННОСТИ ребенка от момента
рождения до 6 лет:
• слушаться
родителей
и
лиц,
их
заменяющих;
• принимать их заботу и воспитание, за
исключением случаев пренебрежительного,
жестокого,
грубого,
унижающего
человеческое
достоинство
обращения,
оскорбления или эксплуатации;
• соблюдать
правила
поведения,
установленные
в
воспитательных
и
образовательных учреждениях, дома и в
общественных местах.
По мере взросления ребенок приобретает
все новые права, которые остаются с ним,
пока он не станет взрослым и получит всю
полноту прав и обязанностей.

С 6 лет добавляются
ОБЯЗАННОСТИ:

•
слушаться родителей и лиц, их
заменяющих, принимать их заботу и
внимание
(за
исключением
случаев
пренебрежительного,
грубого,
унижающего человеческое достоинство
обращения или оскорбления);
•
получить
основное
общее
образование (9 классов);
•
соблюдать
правила
поведения,
установленные
в
воспитательных
и
образовательных учреждениях, дома и в
общественных местах.

С 8 лет добавляются
ОБЯЗАННОСТИ:
- соблюдать устав школы и правила
детского общественного объединения.

С 14 лет добавляются
ОБЯЗАННОСТИ:
• получить
паспорт
гражданина
Российской Федерации (п. 1 Положения о
паспорте
гражданина
Российской
Федерации);
• выполнять трудовые обязанности в
соответствии с условиями контракта,
правилами
учебного
и
трудового
распорядка
и
трудовым
законодательством;
• соблюдать устав школы, правила
молодежного
общественного
объединения.

С 17 лет
добавляется ОБЯЗАННОСТЬ:
- встать
на
воинский
учет
(пройти
комиссию
и
получить
приписное
свидетельство).
По материалам сайта Министерства Юстиции
Российской Федерации:
https://to43.minjust.ru/ru/novosti/prava-iobyazannosti-rebenka-2?language=en

Ждёт тебя библиотека,
Ты скорей туда спеши.
Книги – чудная аптека
Для взрослеющей души!

МБУ «Библиотека им. А. Лиханова»
Информационно-библиографический отдел

6+

Дорогие ребята!
«Библиотека для детей
и юношества
имени Альберта Лиханова»
приглашает вас
с понедельника
по пятницу
с 10.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00
суббота – с 9.00 до 17.00,
воскресенье - выходной

ПАМЯТКА-СОВЕТ
Наш адрес:
г. Киров, ул. Орловская, 17а
тел.32-19-99 (общий)
тел. 64-47-02 (абонемент)
тел. 64-43-91
(психолого-педагогический отдел)
сайт: www.lihanovlib.ru
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru
Группа Вконтакте:
http://vk.com/club21988424

Составитель: Шимкова Л.Н. - главный библиограф
информационно-библиографического отдела

г. Киров
2019 г.

