
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ  

для получения согласия на заключение трудового договора  

с несовершеннолетними возраста 14 лет 

(из органов опеки и попечительства) 

1. Заявление на заключение трудового договора, в котором ставится 

отметка о согласии родителя несовершеннолетнего (образец 

прилагается); 

2. Паспорта родителя (законного представителя) и несовершеннолетнего. 

В случае если родитель имеет фамилию, отличную от фамилии 

ребенка, необходимо представить документ, подтверждающий 

родственную связь (вместе с оригиналами предоставляются 

ксерокопии); 

3. Согласие на обработку персональных данных заявителей (образец 

прилагается); 

4. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего (вместе с 

оригиналом предоставляется ксерокопия); 

5. Медицинское заключение о допуске к трудоустройству на временные 

работы по результатам предварительного медицинского осмотра 

(обследования) несовершеннолетнего (справка действительна 10 

дней); 

6. Согласие (справка) образовательного учреждения, в котором 

обучается несовершеннолетний; 

7. Ходатайство Казенного учреждения города Омска «Центр социальной 

поддержки населения» (предоставляется при наличии данного 

документа и только в случае трудоустройства несовершеннолетнего 

через указанное учреждение) или проект договора организации, в 

которой планируется работа несовершеннолетнего. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

Заявление  

о выдаче разрешения на заключение трудового 

договора с несовершеннолетним, достигшим возраста 

четырнадцати лет 

 

Руководителю органа опеки и попечительства 

департамента образования Администрации  

города Омска  

Е.В. Спеховой 

от _________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии)) 

проживающей(его) по адресу: ________________ 

____________________________________________ 
(адрес места пребывания (жительства)) 

адрес электронной почты: 

____________________________________________ 

(при наличии) 

почтовый адрес: 

____________________________________________ 

 

Заявление 

 

Я, ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

учащий(ая)ся _______________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

прошу выдать мне разрешение на заключение трудового договора 

с_________________________________________________________________ 
(наименование работодателя - юр. лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)) 

 

в качестве ______________________ на период работы с _____ по _______ года. 
(наименование должности) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: (перечислить) 

 

 

 

"___" _______________ 20__ г.                              ________________ 
(подпись) 

 

Я, 

___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя (уполномоченного представителя по доверенности)) 

 



не возражаю против выдачи разрешения на заключение трудового договора 

моему несовершеннолетнему _________________________________________, 
(степень родства) 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 

с _________________________________________________________________. 
(наименование работодателя - юр. лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)) 

 

"___" ____________ 20__ г.                                _________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

Согласие 

 на обработку персональных данных заявителей 
 

Руководителю органа опеки и 

попечительства департамента образования  

Администрации города Омска 

Е.В. Спеховой 

от__________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии)) 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность ___________________________________ 

____________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающей(его) по адресу: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(адрес места пребывания (жительства)) 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. при наличии)) 

настоящим заявлением выражаю согласие органу опеки и попечительства 

департамента образования Администрации г. Омска на обработку 

содержащихся в нем и в представленных документах моих персональных  

данных и несовершеннолетнего(ей) (заполняется при необходимости) 

_______________________________________________________________ г.р. 
(Ф.И.О.) 

т.е. их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение,  предоставление,  доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение в целях, связанных с обеспечением предоставления 

государственной услуги. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению в произвольной форме. 

Мне известно, что в случае отзыва данного согласия на обработку 

персональных данных орган опеки и попечительства департамента образования 

Администрации г. Омска вправе  продолжить их обработку без моего согласия 

при наличии оснований, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

_______/ _______________________________________________________/ 
    (подпись)                (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

_________________ 
(дата) 
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