– Ребенок имеет право на информацию. В образовательных учреждениях, в местах доступных для
детей и родителей (лиц их замещающих) должны вывешиваться уставы образовательных учреждений, правила внутреннего распорядка таких учреждений, списки
органов государственной власти, органов местного
самоуправления (с указанием способов связи ними),
осуществляющих контроль за учреждениями и защиту
прав ребенка.
– У ребенка есть право собственности. Никто не
имеет право отнять у ребенка имущество. Если есть
такие факты, то лицо, отнявшее имущество, нарушает
закон и подлежит наказанию.
Однако ребенок наверняка нарушит правила поведения в школе, если, не реагируя на замечания учителя, он пользуется на уроке сотовым телефоном, мешая
другим обучающимся. И в этом случае на него, скорее
всего, будет наложению взыскание.

И, конечно, каждый ребенок
должен помнить,
что у других детей,
а также у взрослых:
учителей, родителей
и даже директора школы, –
тоже есть права.

– Ребенок не может подвергаться дискриминации ни по какому признаку. Если в школе к ребенку
плохо относятся из-за того, что он плохо одет, не очень
хорошо учится или по какой-то другой причине – это
нарушение прав ребенка, и на такого педагога можно
подать жалобу;
И сам ребенок должен в этом случае относиться с
пониманием к своим сверстникам, которые хуже одеты,
хуже учатся или в чем-то менее удачливы, чем он.
– Ребенок имеет право на свободу передвижения. Однако в условиях школы она ограничена правилами распорядка школы, обязанностью присутствия на
уроках, надлежащим поведением во время урока.
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Ребенок – человек и имеет все права человека,
независимо от его возраста.
Ребенок имеет право на дополнительную защиту его
прав со стороны государства.
Для защиты прав ребенка действуют такие государственные органы: Прокуратура, Суд, Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Если права ребенка нарушаются взрослыми, он может обратиться в
эти органы государства, только необходимо узнать у
взрослых, где они находятся. Также, в каждой школе
есть социальный работник, который также может помочь в решении ряда возникающих у ребенка проблем.

– Ребенок имеет право на труд с 14 лет не более 4
часов в день с разрешения родителей, опекунов и если
это не мешает его учебе. Любой труд должен быть оплачен. Отработка в школе не основана ни на каком законе и является добровольной для учащихся. Ребенок не
несет ответственность за отказ от отработки.

– Если права ребенка в школе ущемляются учителями или иными представителями персонала школы
(другого образовательного учреждения), обучающиеся
вправе сами требовать от администрации школы проведения дисциплинарных расследований деятельности
работников образовательного учреждения, с включением в комиссию своих выборных представителей;
Обучающиеся могут проводить во внеучебное
время собрания, митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав, администрация школы не вправе препятствовать проведению таких собраний, в том
числе, в помещениях школы. Обучающиеся только при
проведении собраний должны соблюсти формальности, которые должны быть прописаны в уставе школы;

Ребенок имеет право на уважение человеческого достоинства. Никто не может унижать, оскорблять, бить детей.
В школе учителя и другой персонал школы или другого учебного заведения должны уважать достоинства
ребенка. Если имеются случаи унижения достоинства
ребенка, необходимо подать жалобу и пресечь подобные действия.

– Ребенок имеет право на обращение в суд с 14
лет, с этого же возраста он имеет право оформить доверенность на любого человека на представление его
интересов в суде. До этого времени он может обратиться за защитой в прокуратуру, чтобы прокурор выступил
в его защиту, или к родителям, опекунам

Ребенок также не имеет права оскорблять или унижать, бить учителей, другой персонал школы и своих
сверстников. За такие действия будут отвечать родители ребенка: на них могут возлагаться штрафы, а также
возмещение морального вреда в пользу того, кого обидели. Суммы эти могут быть очень большие.
Также, ребенок в школе должен соблюдать устав
школы, иначе администрация имеет право исключить
его из школы.

– С 8 лет ребенок имеет право создавать общественные объединения, организации обучающихся. Администрация образовательных учреждений
имеет право даже заключать с этими объединениями
договор о содействии в соблюдении прав и интересов
ребенка (Закон Российской Федерации «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

– Ребенок имеет право на уважение частной
жизни. Учителя должны вести себя корректно и не разглашать сведений о частной жизни ребенка. Недопустимо читать при классе личные письма или оценивать
семейные отношения ребенка. Любые подобные факты
являются незаконными, и ребенок может подать жалобу на учителя.
В свою очередь, ребенок должен с уважением относиться к частной жизни своих сверстников и учителей.

