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Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, в Ростовской облас-
ти пользуются дополнительными гаран-
тиями при получении образования: 
 право на бесплатное обучение на кур-

сах по подготовке к поступлению в 
образовательные учреждения после 
окончания школы; 

  право на полное государственное 
обеспечение до окончания образова-
тельных учреждений.; 

 право на выплату стипендии, размер 
которой увеличивается на пятьдесят 
процентов по сравнению с размером 
стипендии, установленной для обу-
чающихся в образовательном учреж-
дении; 

 право на ежегодную выплату денеж-
ных средств на приобретение учебной 
литературы и письменных принад-
лежностей; 

 право на получение единовременного 
денежного пособия в размере 500 руб-
лей при выпуске из образовательного 
учреждения, а также обеспечение оде-
ждой, обувью; 

 право на обеспечение бесплатным 
проездом на городском, пригородном, 
в сельской местности - внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатным проездом в период кани-
кул к месту жительства и обратно к 
месту учебы. Данное право обеспечи-
вает администрация учреждения, в 
котором обучается подросток. 
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Защитить свои права удается лишь 
тогда, когда ты хорошо знаешь за-
кон и умеешь применить его нор-

мы в своей жизни.  

ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ В Г. ТАГАН-
РОГЕ -УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Адрес: г. Таганрог пер. Красногвардейский, 1 
Телефон: 648-552, 647-519 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ирина Александровна Черкасова.  

Телефон: (863) 2800-603; 2800604; 2800608; 
2800609  
Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Нагиби-
на, 31 Б,  
Электронная почты: upr_ro@mail.ru  
 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА 

 
Павел Алексеевич Астахов  

Адрес: 125993, Москва, ГСП-3,  Миусская  
площадь, дом 7, строение 1 

Телефон: (499) 251-77-40 

Составитель: Козорог Е.С., главный библиоте-
карь ЦПЭИ ЦГПБ имени А.П. Чехова 



ТВОИ ПРАВА В ШКОЛЕ: 
 получить образование бесплатно; 
 выбрать школу, в которой ты будешь 

учиться, а также форму получения образова-
ния. Ты можешь получать знания в школе, а 
можешь обучаться дома, самостоятельно 
осваивая учебные дисциплины, что не ис-
ключает необходимости сдать экзамены в 
школе; 

 обучаться по общей учебной программе, а 
если ты имеешь возможность досрочно вы-
учить какой- либо предмет - возможно обу-
чение по ускоренному курсу. Порядок обу-
чения по индивидуальной программе опре-
деляется Уставом школы; 

 бесплатно пользоваться библиотекой; 
 участвовать в управлении школы, каким 

образом ты можешь участвовать в управле-
нии школы ты можешь узнать, прочитав Ус-
тав твоей школы; 

 на уважение твоего человеческого достоин-
ства, на свободу совести, информации, на 
свободное выражение твоих мнений и убеж-
дений; 

 
ТВОИ ОБЯЗАННОСТИ: 
 соблюдать устав общеобразовательного уч-

реждения (из этого следует, что каждый 
ученик должен быть ознакомлен с этим до-
кументом); 

 добросовестно учиться; 
 бережно относиться к имуществу школы; 
 уважать честь и достоинство других учени-

ков и работников школы; 
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 выполнять требования работников школы по 

соблюдению правил внутреннего распорядка. 
 
ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГА: 
 выполнять устав общеобразовательного учре-

ждения; 
 соблюдать должностные инструкции, правила 

внутреннего распорядка; 
 охранять жизнь и здоровье детей; 
 защищать ребенка от всех форм физического 

и психического насилия; 
 обладать профессиональными умениями, по-

стоянно их совершенствовать. 
ДИСЦИПЛИНА В ШКОЛЕ. 

В школе ты должен соблюдать дисципли-
ну и уважать человеческое достоинство других 
учеников. Если кто-либо из учеников нарушает 
дисциплину, к нему могут быть применены ме-
ры воздействия. Виды мер воздействия опреде-
лены в Уставе школе. 

Запомни: в школе недопустимо примене-
ние методов физического и психического наси-
лия по отношению к школьникам. Использова-
ние таких методов является основанием для 
привлечения педагога или другого работника 
образовательного учреждения к уголовной от-
ветственности.  

Уголовный кодекс РФ предусматривает 
уголовную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего педагогом 
или другим работником образовательного учре-
ждения, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним (статья 156 
УК РФ). 

ПЕРЕВОД В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС. 
Ты будешь переведен в следующий 

класс, если освоил в полном объеме образова-
тельную программу и не имеешь задолженно-
стей («двоек» по каким-либо предметам). В 
противном случае перевод в следующий 
класс осуществляется условно: ты обязан лик-
видировать задолженность в течение следую-
щего учебного года, а образовательное учреж-
дение обязано создать условия для ликвида-
ции этой задолженности и обеспечить кон-
троль за своевременностью ее ликвидации. 

Если ты имеешь задолженность (двойку) 
по двум и более предметам или был условно 
переведен в следующий класс и не ликвиди-
ровал задолженность по одному предмету, то 
можешь остаться на повторное обучение в 
том же классе. Также ты можешь быть пере-
веден в классы компенсирующего обучения с 
меньшим числом школьников на одного педа-
гога либо получать образование самостоя-
тельно. Данный вопрос решается по усмотре-
нию родителей (законных представителей). 
 
ОКОНЧАНИЕ ШКОЛЫ. 
Ты вправе покинуть школу, окончив 9 клас-
сов, получив основное общее образование. По 
окончании 11 классов выдается аттестат о 
среднем (полном) общем образовании. В лю-
бом случае тебе, как выпускнику, будет необ-
ходимо пройти итоговую аттестацию. 
 
 
 


