Решение о выдаче согласия на заключение трудового договора принимается
органом опеки и попечительства на основании следующих документов,
предоставляемых несовершеннолетним, достигшим 14 лет, в управление
социальной политики Свердловской области по месту жительства:
1) письменное заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет
(примерная форма заявления прилагается);
2) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего, достигшего
14 лет (паспорт и его копия);
3) свидетельство о рождении несовершеннолетнего (его копия);
4) справка из лечебно-профилактического учреждения о состоянии
здоровья несовершеннолетнего об отсутствии (наличии) противопоказаний для
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью;
5)
справка
из
учебного
заведения,
в
котором
обучается
несовершеннолетний, о режиме его обучения с печатью школы, указанием класса
и смены обучения;
6) справка с места жительства (пребывания) несовершеннолетнего;
7) заявление (согласие) одного из родителей (попечителей)
несовершеннолетнего (примерная форма заявления прилагается);
8) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (попечителей)
несовершеннолетнего (паспорт и его копия);
9) документ, подтверждающий полномочия попечителя (копия акта органа
опеки и попечительства о назначении попечителем);
10) справка от работодателя, содержащая сведения о том, что работа, на
которую принимается несовершеннолетний, не относится к перечню работ, на
которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати
лет, в соответствии со статьей 265 Трудового кодекса Российской Федерации и
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 № 163 «Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц
моложе восемнадцати лет».
Прием заявлений для подготовки и выдачи согласия органа опеки
и попечительства на заключение трудового договора осуществляется при
предоставлении полного пакета документов.
Органом опеки и попечительства может быть отказано в выдаче согласия
на заключение трудового договора в случаях:
непредоставления или представления не в полном объеме указанных
документов;
недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
выявления при рассмотрении документов, представленных заявителем,
обстоятельств, свидетельствующих о нарушении прав и законных интересов
несовершеннолетнего;
наличия
противопоказаний
по
здоровью
для
выполнения
несовершеннолетним легкого труда.

Примерная форма заявления несовершеннолетнего

В _______________________________________
(наименование территориального
_________________________________________
Управления социальной политики)
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче согласия на заключение трудового договора
Я, _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)
адрес регистрации: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
адрес фактического проживания: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
контактный телефон: ______________________________________________________________
обучающийся(обучающегося) ________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
__________________________________________________________________________________
класса ___________________________________________________________________________
прошу выдать разрешение на заключение трудового договора для выполнения в
свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда
моему здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы в порядке,
установленном трудовым законодательством,
на период с ____________________ по _______________.
с режимом работы _________________________________________________________.
(указать количество рабочих дней в неделю и часов)
Перечень представленных документов:
N п/п

Наименование документа

Количество листов

Всего документов _____ экз., всего листов _____.
Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
Уведомление о принятом решении прошу вручить лично, либо направить на почтовый,
электронный
адрес
(нужное
подчеркнуть)
____________________________________________
__________________________________________________________________________________
/___________________/ /___________________/ /_____________________________/
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи, Ф.И.О.)
действующий (ая) с согласия родителя, усыновителя, попечителя, приемного
родителя (нужное подчеркнуть)
/ _______________ /________________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи, Ф.И.О.)
Принял: /_________________/ /_____________/ /_____________________________/
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи, Ф.И.О.)
вх. N _________ от "_______" ________________________ 20____ год

Примерная форма заявления родителя (попечителя)

В _______________________________________
(наименование территориального
_________________________________________
управления социальной политики)
от ______________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________________
_________________________________________
Контактный телефон ______________________
Согласие
законного представителя
Я, ______________________________________________________________________________,
мать, отец (попечитель) несовершеннолетнего(-ей)
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
______________ года рождения,
зарегистрированного(-ой) по адресу: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________,
согласен(-на) на заключение моим несовершеннолетним ребенком(подопечным)
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
учащимся(йся) _______ класса, ___________________________________________,
(наименование образовательной организации)
на период с ________ по _______
с режимом работы _________________________________________________________,
(указать количество рабочих дней в неделю и часов)
трудового договора для выполнения в свободное от получения образования время
легкого труда, не причиняющего вреда его (ее) здоровью и без ущерба для освоения
образовательной программы в порядке, установленном трудовым законодательством.
Выполнение работ не причинит вреда его(ее)здоровью и не нарушит процесс его (ее)
обучения.

/___________________/ /___________________/ /_____________________________/
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи, Ф.И.О.)

