РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО:

*Право на образование
*Право на
достоинства

защиту

жизни,

чести

и

*На жизнь. Право на имя.

*Право свободно выражать свое мнение

*Право на отдых и досуг

*Право на гражданство
*Право на медицинскую помощь, охрану
здоровья

*Право на заботу и воспитание
родителями

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ
СВОИХ ПРАВ.
Правило 1.Чтобы твои права были
защищены, мало их написать на бумаге,
надо, чтобы ТЫ САМ знал их,
соблюдал, хотел и умел их защитить.
Права человека реализуются только
через его волю, его желание, его
активное действие.
Правило 2. Помни, осуществление
твоих прав и свобод не должно
нарушать права и свободы других
людей. Поступай с другими людьми так
же, как бы ты хотел, чтобы поступали с
тобой.
Правило
3.
Твоя
свобода
заканчивается там, где начинается
свобода другого человека.
Правило 4. За каждым правом
ВСЕГДА определенная ОБЯЗАННОСТЬ
– нет прав без обязанностей.
Правило 5.- Основа любого права –
это его соответствие моральным,
нравственным,
этическим
нормам,
принятым в цивилизованном обществе.
Правило 6. Помни! Человек и
государство общаются друг с другом
только письменно. Если ты пришел к
чиновнику, то должен оставить ему
заявление или жалобу, на копии
которых он должен расписаться и
указать дату приема этих документов.
Не забудь уточнить, как долго будет
рассматриваться твое заявление, когда и
каким образом можно получить ответ, с
кем именно ты общался (уточни его
фамилию, имя, отчество, должность,
телефон).

Правило
7.
При
общении
с
чиновниками и официальными лицами
всегда имей при себе небольшой
блокнот и ручку, лучше карандаш.
Перед
телефонным
или
непосредственным разговором кратко
запиши те вопросы, моменты, нюансы,
по которым ты хочешь получить
информацию. В процессе общения
кратко
фиксируй
получаемую
информацию, отмечай вопросы, по
которым ты уже получил информацию.
Это поможет тебе не упустить все
интересующие тебя вопросы за время
одного
общения,
избавит
от
необходимости перезванивать лишний
раз
или
приходить
повторно.

«Права ребенка –
права человека»

Помни: чем больше ты знаешь о
своих правах и обязанностях, тем
меньше будет вероятность
попадания в сложную жизненную
ситуацию!

