
НЕ ВАЖНО, НА
ЧЬЕЙ СТОРОНЕ
СИЛА, ВАЖНО ТО,
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ
ПРАВО

Памятка
ПРАВОВЫЕ  ЗНАНИЯ

ПОДРОСТКА



  В наше время многие люди осведомлены об
основных своих правах, но не все знают

механизм их реализации. Подростки - не
исключение. Нередко, попадая в трудную

ситуацию, многие не знают, как реализовать
свои права, к кому обратиться, где найти

помощь. 
 

   Данная памятка правовых знаний
разработана для подростков, чтобы обеспечить

их знаниями в сфере правовой культуры
гражданина, предотвратить нарушение прав

гражданина и показать механизм реализации
данных прав.

 

*Телефоны предоставлены для живущих в городе Ачинске



Что делать и куда обращаться в случае нарушения вашего
права в области образования?

  В таких случаях родители или ученик
могут написать жалобу директору

школы, в управление образования с
ходатайством о проведении

дисциплинарного расследования, в
прокуратуру.  

  В первую очередь нужно поставить в
известность школьномого

уполномоченного по правам ребенка
(В нашем учебном заведении -

Выборова Татьяна Ивановна (каб.13)).
  

 Необходимо обратиться в
администрацию школы,  в

прокуратуру или в суд.

Школа принуждает сдавать деньги

 Возможны обращения с
жалобами к директору

школы, в орган управления
образованием, прокуратуру
и, если потребуется, – в суд.

  

 

  В любом случае, прежде всего необходимо оповестить педагога или
администрацию школы. Также можно написать жалобу директору

образовательного учреждения, к региональному уполномоченному по правам
ребёнка (тел. 8-913-561-65-32), в региональный орган Рособрнадзора, во

Всероссийское общество защиты прав потребителей образовательных услуг, в
местные органы опеки и попечительства, в Комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав, в прокуратуру, суд, полицию. 
 
 

Ученик  не был
допущен на урок

Буллинг

Учитель использует запрещенные
приёмы воздейсвия на ученика



жить и воспитываться в семье 
на заботу со стороны родителей 
на совместное проживание с родителями 
на уважение его человеческого достоинства 
на общение с обоими родителями и другими родственниками  
на получение содержания от своих родителей и других членов семьи 
право собственности 

Ребенок, достигший 14 лет, вправе обратиться в суд при нарушении родителями его
имущественного или личного неимущественного права:

  

А как необходимо действовать в случае нарушения прав в
семье?

Нужно обратиться в органы опеки и
попечительства 

(тел. 8 (39151) 7-77-90). 
Если организация по защите прав ребенка
не реагирует, можно  обратиться в полицию

или прокуратуру,а по достижении возраста 14
лет - в суд. Быстрее всего – позвонить по

телефону горячей линии 
8-800-2000-122. 
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идетелем жестокого обращения с детьми  

  Стоит обратиться в
уполномоченные органы:

отделения по делам
несовершеннолетних органов
внутренних дел, органы опеки

и попечительства или в
прокуратуру.

  

  Также можно открыться классному
руководителю, школьному  психологу.

Они должны обратиться с жалобами в
опеку, к социальному педагогу,

уполномоченному по правам ребенка в
школе, в администрацию школы.  
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в Государственную инспекцию труда 
в профессиональный союз
в комиссию по трудовым спорам (тел. 8 800-511-39-66)
в суд 

В случаях нарушения ваших прав, свобод и законных
интересов, можно обратиться:

Как же защищать трудовые права?
 Задержка выплаты

заработной платы на срок
более 15 дней или поручение

работы, которая
непосредственно угрожает

жизни и здоровью работника,
или не предусмотрена
трудовым договором 

 Отказ от исполнения трудовых
обязанностей с обязательным

письменным извещением об этом
работодателя

  Лица, считающие, что они подверглись
дискриминации в сфере труда, вправе
обратиться в суд с заявлением о
восстановлении нарушенных прав, возмещении
материального ущерба и компенсации
морального вреда:

 +7 (39151) 7-71-20
+7 (39151) 7-51-21
+7 (39151) 7-51-07

 


