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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 31 мая 2016 г. № 306  

Об утверждении порядка выдачи согласия на заключение 
трудовых договоров с несовершеннолетними

Руководствуясь статьями 63, 92, 94, 266 Трудового кодекса Российской 

Федерации, положениями Федерального закона N 48-ФЗ от 24.04.2008 "Об опеке и 

попечительстве", положением об Управлении образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район, в рамках исполнения 

государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними, 

приказываю

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи согласия на заключение трудовых 

договоров с несовершеннолетними (далее -  Порядок).

2. Начальнику отдела опеки и попечительства (Слобожаниовой М. Г.)

2.1. обеспечить неукоснительное исполнение установленного Порядка;

2.2. в срок до 05 июня 2016 г. дать разъяснения гражданам по вопросам получения 

согласия в средствах массовой информации.

3. Заведующему сектором информационного обеспечения и информационной 

безопасности Гейль Д. В. разместить приказ на официальном сайте Управления 

образования.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник



Порядок выдачи согласия на заключение трудовых договоров с

несовершеннолетними

1. Настоящий Порядок выдачи согласия на заключение трудовых договоров с 

несовершеннолетними (далее -  Порядок) разработан во исполнение ст. 63 Трудового 

кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок оформления Управлением 

образования Администрации муниципального образования Приуральский район 

(далее -  Управление образования), исполняющим государственные полномочия по 

опеке и попечительству над несовершеннолетними в муниципальном образовании 

Приуральский район, согласия на заключение трудовых договоров с 

несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 15 лет, для выполнения в 

свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не 

нарушающего процесса обучения.

2. Согласие на заключение трудовых договоров с несовершеннолетним выдается в 

форме письма Управления образования согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку.

3. Для получения согласия несовершеннолетний направляют письменное заявление в 

Управление образования по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с 

приложением следующих документов:

-  копии документов, удостоверяющих личности несовершеннолетнего и законного 

представителя;

-  ходатайство организации, предприятия, учреждения или индивидуального 

предпринимателя, заключающего трудовой договор с несовершеннолетним, о 

выдаче согласия или проект трудового договора;

-  копию документов об отсутствии у несовершеннолетнего заболеваний, 

препятствующих поступлению на работу (медицинская справка по форме 086/У);

-  справку из образовательного учреждения, с указанием класса и сменности 

обучения (если несовершеннолетний планирует работать во время учебного 

года);

-  согласие законного представителя несовершеннолетнего на заключение 

трудового договора.

Приложение к приказу Управления образования
Администрации муниципального образования Приуральский
район от 31 мая 2016 г. № 306



4. Решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия принимается в течение 3 

дней со дня предоставления документов, указанных в п. 3 Порядка.

5. Основаниями для отказа в выдаче согласия на трудоустройство несовершеннолетнего 

являются:

-  наличие противопоказаний для выполнения того вида работ, на который 

претендует несовершеннолетний, установленных медицинскими документами;

-  отсутствие согласия одного из родителей (законного представителя) на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним;

-  предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 3 настоящего 

Порядка.

6. Решение о выдаче согласия на трудоустройство несовершеннолетнего оформляется в 

виде письма Управления образования, которое регистрируется в отделе опеки и 

попечительства Управления образования, заверяется печатью № 3 Управления 

образования один экземпляр которого выдается несовершеннолетнему под подпись.



Форма согласия несовершеннолетнему на заключение договора

Приложение 1 к Порядку выдачи согласия на
заключение трудовых договоров с
несовершеннолетними

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

о т « » 2016 г. №

Рассмотрев заявление несовершеннолетнего (ей)

« »

фамилия, имя, отчество

года рождения, паспорт (свидетельство о

рождении) серия N выдан
кем и когда

зарегистрированного по адресу 
______ , действующего с согласия

своего законного представителя

« »

фамилия, имя, отчество

года рождения, паспорт серия N

выдан , зарегистрированного по адресу
кем и когда

и представленные документы по вопросу трудоустройства несовершеннолетнего (ней)

Фамилия, имя, отчество

на
характер работы

В
организация



в качестве__________ , на срок с « »
должность

2016 г. ПО « » 2016 г.

с режимом работы________________________________________ , учитывая, что указанная
количество рабочих дней в неделю и часов

деятельность, совмещенная с учебой, не будет нарушать процесса обучения, и
продолжительность ежедневной работы будет составлять____часа, не причиняя вреда
его (её) здоровью, в соответствии с согласием законного представителя, руководствуясь 
ст. ст. 63, 94 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 64 Семейного кодекса 
Российской Федерации Управление образование, исполняющее государственные 
полномочия по опеке и попечительству над несовершеннолетними в муниципальном 
образовании Приуральский район, дает согласие несовершеннолетнему, достигшему 
возраста 14 лет

фамилия, имя, отчество несоверш еннолетнего

на заключение трудового договора.

Начальник Ф. И. О.



Форма согласия законного представителя на заключения несовершеннолетним
трудового договора

Начальнику Управления образования 
Администрации муниципального образования 
Приуральский район

Гриценко С. М.

о т ___________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя

проживающей(его) по адресу:__________________

Приложение 2 к Порядку выдачи согласия на
заключение трудовых договоров с
несовершеннолетними

паспорт серия_____ N _____ , выдан

кем и когда

телефон___________________

Я ,___________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

мать (отец, опекун, попечитель) несовершеннолетнего(ей)________

Фамилия, имя, отчество

«___» ____________________ года рождения, зарегистрированная по адресу:

согласна на трудоустройство моего (ей) несовершеннолетнего ребенка 
(подопечного)__________________________________________________________________ ,

Фамилия, имя, отчество

обучающегося (йся)_______ класса, муниципального общеобразовательного

учреждения____________________________________________________________________

в ________________

в качестве ________
ДОЛЖНОСТЬ

полное наименование организации

________ на период с «____ » 2016 г.



п о « » 2016 г.

для выполнения в свободное от учебы время легкого труда. Выполнение данного вида 
работ не причинит вреда его (её) здоровью и не нарушит процесс его (её) обучения.

2016 г.

личная подпись
Ф. и. о.



Приложение 3 к Порядку выдачи согласия на
заключение трудовых договоров с
несовершеннолетними

Форма заявления несовершеннолетнего

Начальнику Управления образования
Администрации муниципального образования 
Приуральский район

Гриценко С. М.

от ____ ____________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя

проживающей(его) по адресу:__________________

паспорт серия_____N _____ , выдан____________

кем и когда

телефон_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я _____________________________________________________________ ,
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

«___» ____________________ года рождения, зарегистрированная по адресу:

прошу Вас выдать согласие на мое трудоустройство в _____________________________

полное наименование организации

в качестве____________________________ на период с «____ » ________________2016 г.
ДОЛЖНОСТЬ

по «____» ________________2016 г.

Проект трудового договора содержащего характер и условия труда прилагаю.

«_____ » _______________________ 2016 г.

________________ Ф. И. О.
личная подпись


