
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад №132» г. Чебоксары 

 

 

 

Памятка для родителей 

«ПРАВА ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

 



Права детей прописаны во многих 

документах, однако одними из главных 

являются два:  

- Декларация прав ребенка, 

принятая 20.11.1959 г. Резолюцией 1386 

(XIV) на 841-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН и 

- Конвенция о правах ребенка, 

принятая 5.12.1989 г. 

Документы, принятые в Российской 

Федерации, основываются на Декларации 

прав ребенка и на Конвенции о правах 

ребенка. 

Права каждого ребенка (человека в 

возрасте до 18 лет) начинаются с права на 

жизнь. Жизнь – это первое и главное, что 

дано человеку. Она уникальна, свята, 

неприкосновенна. 

Далее перечислены основные права 

ребенка в семье: 

С рождения: 
Ребенок имеет право: 

На имя. 

Жить и воспитываться в семье, 

насколько возможно. 

Знать родителей и жить вместе с ними 

(если это не противоречит интересам 

ребенка). 

На заботу и воспитание родителями 

(или лицами их заменяющими). 

На всестороннее развитие и уважение 

человеческого достоинства. 

Выражать свое мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы. 

На защиту своих прав и законных 

интересов родителями (лицами, их 

заменяющими), органами опеки и 

попечительства, прокурором и судом. 

Посещать детский сад. 

Право на собственное имущество 

(полученное в дар или в наследство, а 

также приобретенное на средства ребенка). 

С 6 лет: 
Добавляются права: 

Совершать мелкие бытовые сделки 

(покупать тетради, ручки, хлеб). 

Совершать сделки по распоряжению 

средствами, предоставленными родителями 

или другими людьми с согласия родителей 

(небольшие суммы денег на «карманные 

расходы»). 

Получать основное общее 

образование (9 классов). 

С 8 лет: 
Добавляются права на участие в 

детском общественном объединении. 

С 10 лет: 
Добавляются права: 

На учет своего мнения при решении в 

семье любого вопроса. 

Дать согласие на изменение своего 

имени и (или) фамилии, на восстановление 

родителя в родительских правах, на 

 усыновление или передачу в приемную 

семью. 

Выразить свое мнение о том, с кем из 

своих родителей, расторгающих брак в 

суде, он хотел бы проживать после развода. 

С 18 лет человек становится 

совершеннолетним, т.е. может иметь, 

приобретать своими действиями все права 

и обязанности, а также нести за свои 

действия полную ответственность. 

 

Необходимо помнить, что 

положение человека в обществе 

определяется не только его 

правами, но и его обязанностями и 

ответственностью. Реализовать 

свои права можно, только 

исполняя обязанности и неся 

ответственность. 

 

 
 

 

Единый общероссийский 

телефон доверия для детей и 

родителей: 

 

        8 800 2000 122 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психолог 


