
 На участие в управлении 

образовательным учреждением, в 

котором обучаются их дети; 

 На ознакомление с ходом и 

содержанием образовательного 

процесса; 

 Обеспечивать религиозное и 

нравственное воспитание детей  

в соответствии со своими 

собственными убеждениями; 

 На помощь со стороны государства 

в выполнении своих обязанностей 

по обучению и воспитанию детей; 

 На заботу и содержание со стороны 

своих совершеннолетних детей, если 

родители не были лишены 

родительских прав. 

 

 

 

 

Правила общения детей и взрослых   
 Как можно меньше ворчать друг 

на друга, по поводу и без повода.  

 Не пытаться никого 

перевоспитывать.   

 Не увлекаться критикой. 

 Искренне восхищаться 

достоинствами, членов своей 

семьи.   

 Постоянно проявлять внимание 

к своим родным и близким 

людям.   

 Быть вежливыми и 

предупредительными с родными 

и близкими. 

 

 

 

 

 

 

 
Луговской детский сад, филиал МБДОУ 

«Детский сад № 189» 

Каменский район, 

с. Луговое, 

ул. Пролетарская 14 

 

Луговской детский сад, филиал 

МБДОУ «Детский сад № 189» 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Информационный буклет для 

родителей  

 

Подготовила воспитатель:  

Дерябина Л.А. 

2018 г 

 



Право на уважение имеет лишь    

тот, кто уважает других людей.  

В. А. Сухомлинский 

 

Права ребёнка — свод прав детей, 

зафиксированных в международных 

документах по правам ребѐнка.  

       Государство взяло на себя 

обязательство защищать детей, 

поэтому они имеют такие же права, 

как и взрослые. 

 Ребенок имеет право на семью. 

 Ребенок имеет право на заботу и 

защиту со стороны государства, 

если нет временной или постоянной 

защиты со стороны родителей. 

 Ребенок имеет право посещать 

школу и учиться. 

 Ребенок имеет право на равенство. 

 Ребенок имеет право свободно 

выражать свои мысли. 

 Ребенок имеет право на собственное 

мнение. 

 Ребенок имеет право на имя и 

гражданство. 

 Ребенок имеет право на получение 

информации. 

 Ребенок имеет право на защиту от 

насилия и жестокого обращения. 

 Ребенок имеет право на 

медицинское обслуживание. 

 Ребенок имеет право на отдых и 

досуг. 

 Ребенок имеет право на 

дополнительную помощь со 

стороны государства, если есть 

особые потребности (например, у 

детей с ограниченными 

возможностями).   

 

 
 

Чем больше людей будут знать о 

правах ребенка, и стараться жить по 

законам, которые содержат в себе 

эти права, тем лучше будут 

соблюдаться права ребенка всеми 

людьми во всем мире! 

Родители имеют право: 

 Защищать права и законные 

интересы детей; 

 На обеспечение со стороны 

государства общедоступности и 

бесплатности получения их детьми 

основного общего образования; 

 На выбор для своих детей форм 

образования и видов 

образовательных учреждений; 

 На возмещение за счет государства 

затрат на обучение детей в 

негосударственных 

образовательных учреждениях, 

имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих 

программы общего образования; 

 На прием детей для обучения в 

образовательные учреждения, 

расположенные по месту 

жительства; 

 На ознакомление с Уставом 

образовательного учреждения и 

другими документами, 

регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 
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