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Каждую минуту на земле рождается 

ребенок. Новорожденный ребенок в России, 

Англии, Эфиопии, Японии и других странах 

наделяются правами. А это значит, 

что каждый человек с самого рождения 

наделяется правами.  
Но люди к этому пришли не 

сразу. Раньше, в старые времена от 

младенца могли избавиться, 

продать, подкинуть, сдать в приют, 

а также родители считали, что они со своим 

ребёнком могут делать всё, что угодно. Но дети 

маленькие существа, которые не могут постоять 

за себя, однако теперь есть закон, который 

может защищать, вступаться за них, охранять их 

жизнь. Это Конвенция о правах ребенка.  

В ней говорится, 

что ответственность за 

защиту прав и 

интересов детей 

возложена на 

родителей.   

С 1990 года 

Россия является участницей Конвенции ООН о 

правах ребенка. 

В соответствии с этим международным 

документом Россия приняла на себя 

многочисленные обязательства по обеспечению 

прав ребенка. 

Конвенция рассматривает ребенка как 

самостоятельную личность, наделенную 

правами и способную в той или иной степени к 

самостоятельному осуществлению их и защите. 

Ребёнком называют любого человека до 18 лет. 

Конвенция должна обязательно 

выполняться, и она едина для детей всей Земли. 

Как появились права человека? 

Однажды люди со всех концов Земли 

решили собраться вместе. Кто-то приехал с 

запада, кто-то с востока, с севера и юга, из 

богатой страны и бедной. Здесь были и 

мужчины, и женщины. Они отличались друг от 

друга тем, что говорили на разных языках, 

поклонялись разным богам.  

Многие приехали из тех мест, где шла 

война, где гибли люди. Другие приехали из 

стран, где людей часто преследуют за их 

религию, за их политические взгляды.  

 Всех объединяло одно желание: чтобы 

никогда больше не было войн, чтобы никто не 

знал страха и нужды, чтобы никто никогда не 

мог наказывать людей без вины.  

 Поэтому они все написали Закон. Они 

привели в этом документе список прав, 

которые имеет каждый человек на Земле, в 

том числе и ребенок, для того чтобы все знали и 

уважали эти права. 

Наряду с правами ребенок имеет и 

обязанности. От понимания круга своих 

обязанностей ребенок или подросток - школьник 

осознает свою долю ответственности. Эту 

группу  можно условно разделить на требования 

к общему поведению и обязанностям на 

занятиях.   
Требования к общему поведению 

школьника в учебном заведении: 
 Соблюдать правила, установленные в учебном 

заведении. 

 Своевременно посещать занятия по расписанию, 

в том числе приходить в образовательное 

учреждение заблаговременно (с учетом времени 

на гардероб, занятие рабочего места и 

подготовки принадлежностей к занятиям). 

 В случае пропуска занятий в учебном заведении, 

школьник обязан предъявить классному 

руководителю справку из медицинского 

учреждения либо заявление родителей о 

причинах пропуска. 



 Выполнять требования директора, учителей, 

других работников школы. 

 Выполнять домашние задания, учиться 

добросовестно. 

 Выглядеть опрятно.   

 Принимать участие в уборке школьных классов, 

дежурству по школе, уборке пришкольной 

территории. 

 Заботиться о своей безопасности и здоровье. 

 Уважать право собственности учебного 

заведения, его сотрудников, других учащихся. 

Обязанности школьника во время занятий 

 Должен стоя приветствовать учителя, входящего 

в класс. 

 По требованию учителя предъявлять свой 

дневник. 

 На занятиях иметь учебники, тетради, 

необходимые принадлежности. 

 Поднимать руку (при желании ответить на 

вопрос учителя, задать свой вопрос, выйти). 

На школьников распространяются и 

следующие запреты 

 Проносить в учебное заведение запрещенные 

вещества (любое оружие, взрывчатые вещества, 

алкогольные напитки, сигареты, наркотические 

вещества). 

 Использовать нецензурную брань при общении. 

 Уходить из школы в урочное время без 

разрешения классного руководителя и 

медицинской сестры. 

 Физическое насилие, издевательства. 

 Использовать музыкальные плейеры и 

мобильные устройства во время занятий. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Более десяти тысяч российских школ 

ввели запрет на использование устройств на 

время уроков. Белгородская область, Северная 

Осетия и Ингушетия полностью запретили 

гаджеты в школах. Частичный запрет действует 

в таких регионах, как Свердловская, 

Кемеровская и Курганская область, Пермский 

край, Камчатский край, Магаданская область, 

Республика Марий Эл и Удмуртия.  

 

          Но отрегулирован ли этот вопрос 

федеральным законодательством? На данный 

момент нет такого закона, который бы 

регламентировал использование мобильных 

устройств учащимися школ. Для решения 

спорных ситуаций можно использовать общие 

положения и кодексы Федерального Закона № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», 

а также Конституцию РФ.  

Статья 209 Гражданского кодекса и 

Конституция РФ защищают право собственника 

владеть своим имуществом, и поэтому отбирать 

гаджеты у школьников учителя не вправе, это 

будет нарушением прав учащихся. 

 

Из Интернета 

Мальчик из Волгограда  

попал в больницу после взрыва 

телефона в его руках 
Москва. 15 февраля 2020 г. 

INTERFAX.RU - Полицейские Волгограда 

начали проверку после того, как мобильный 

телефон взорвался в руках 11-летнего мальчика, 

сообщает пресс-служба областного ГУ МВД. 

По данным пресс-службы, в пятницу 

подростка госпитализировали с термическим 

ожогом кистей. Как установлено, мальчик 

собирался утром в школу и положил телефон в 

карман брюк. Через некоторое время он 

почувствовал, что карман сильно нагревается и 

стал доставать телефон. В этот момент телефон 

взорвался и загорелся. 

Отмечается, что аналогичный случай в 

области произошел в январе. Тогда в 

Дзержинском районе Волгограда в кармане 

куртки местного жителя взорвался телефон, и 

загорелись вещи. Хозяин вовремя заметил и 

потушил огонь самостоятельно. Он не 

пострадал, поскольку куртка висела на вешалке. 

 

 

 

 

 

 



Права и обязанности учащихся нашей 

школы прописаны в Уставе школы.  
ИЗ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4» 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

5.6. Учащиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать 

образовательную программу, 

выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные 

учебным планом или 

индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной 

программы; 

- выполнять требования настоящего Устава, 

Правила внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов Школы по 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении 

своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;   

- уважать честь и достоинство других учащихся 

и работников Школы, не создавать препятствий 

для получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Школы.   

5.7. Дисциплина в Школе поддерживается 

на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

О Значение слова «обязанность» 
1. ОБЯЗАННОСТЬ -  то, что входит в круг 

обязательных действий, поступков кого-либо 

согласно закону или общественным требованиям 

или внутреннему побуждению; долг 

Например: Обязанность и дело чести каждого 

способного к труду гражданина РФ — 

добросовестный труд в избранной им области 

общественно полезной деятельности, 

соблюдение трудовой дисциплины. Конституция 

РФ.  
Источник: Словарь русского языка в 4 

томах под ред. А.П.Евгеньевой 

2. ОБЯЗАННОСТЬ - то, что подлежит 

безусловному выполнению кем-нибудь, что 

необходимо для выполнения по общественным 

требованиям или внутренним побуждениям.   

Служба, круг действий, связанных с 

исполнением какой-нибудь должности.  

Например: Всеобщая воинская обязанность 

является законом. (Конституция) 

 Исполняющий обязанности (какого-нибудь 

должностного лица; сокращенно в письме: и. о.), 

временно исполняющий обязанности – в.р.и.о. 
Источник: Толковый словарь русского  

языка под ред. Д.Н.Ушакова. 

3.ОБЯЗАННОСТЬ: 

1. безусловные для выполнения действия, по 

общественным требованиям или внутренним 

побуждениям 

2.  служба, круг действий, связанных 

с исполнением какой-нибудь должности 
Источник: Вики словарь 

Помните: 

Ваши права действительны в том 

случае, если вы не нарушаете права 

других людей.  

     Каждое право порождает обязанность. 

Сколько бы ни было в мире детишек, 

Белых и чёрных девчонок, мальчишек, 

Все их права ценны и равны. 

Взрослые все уважать их должны. 
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