
СОГЛАСИЕ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА УЧАЩИМСЯ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ 

 В соответствие со статьей 63 Трудового Кодекса РФ заключение трудового договора 

допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование или получающие общее образование и достигшие 

возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью.  

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой 

договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, 

не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.  

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках 

допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства 

заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 

развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем 

(опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа.  

 

Для получения согласия органа опеки и попечительства заявителем предоставляется 

следующий пакет документов: 

 

 Запрос от организации, принимающей ребенка на работу; 

 Копия паспорта одного из законных представителей несовершеннолетнего;  

 Копия паспорта несовершеннолетнего; 

 Копия паспорта гражданина, за которым будет осуществляться легкий труд по уходу (в 

случае, если несовершеннолетний легкого труда по уходу за инвалидом/ пенсионером и т.д. с УПФР); 

 Справка о составе семьи; 

 Справка из ГКУ «Центра занятости населения Новосергиевского района» о том, что 

ребенок не зарегистрирован в качестве безработного и пособие по безработице не получает; 

 Справка из образовательного учреждения, в котором в обязательном 

 порядке указывается возможность несовершеннолетнего работать в свободное от 

 учебы время (формулировка: ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ 

ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ); 

 Справка от педиатра, подтверждающая, что несовершеннолетний здоров; 

 Заявления от законного представителя и несовершеннолетнего (образцы 1,2). 

 

 

 Все заявления пишутся собственноручно в присутствии специалиста органа опеки 

и попечительства  



Образец 1  

Для законного представителя 

 

В органы опеки и попечительства 

Новосергиевский РОО 

Начальнику Н.В.Стародубцевой 

 

От___________________________________ 
                                                                                                                       (Ф.И.О) 

___________________________________ 

___________________________________ 

                                                                  проживающего (ей) по адресу: 

___________________________________ 
                                                                                                                                (город,село,улица) 

___________________________________ 

___________________________________ 

              Паспорт: серия_________№_____________ 

Выдан:_______________________________ 

Тел.:_________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 

Прошу Вас дать согласие моему ребенку на заключение трудового договора  

с работодателем___________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Я _______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

Согласен (-на) на оформление трудового договора с конкретной организацией 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Ребенок учится ___________________________________________________________________ 
(указать образовательную организацию, класс/ курс) 

 

 

Мною представлены документы:  

 справка из ОУ, в которой указывается в обязательном порядке возможность 

несовершеннолетнего работать в свободное от учёбы время; 

 заявление родителей, законных представителей о согласии на оформление трудового 

 договора с конкретной организацией; 

 информационную справку от работодателя, с которым планирует заключить трудовой 

договор подросток, о характере работы, режиме и иных условиях; 

 справка о составе семьи; 

 справка с ЦЗН; 

 справка от педиатра; 

 ____________________________________________________________________________      

     

Даю согласие на обработку данных и использование моих персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении и в представленных мною документах 

 

 

Дата: ________________   год                                          Подпись:_________________________   

 



 

Образец 1  

Для несовершеннолетнего 

 

В органы опеки и попечительства 

Новосергиевский РОО 

Начальнику Н.В.Стародубцевой 

 

От___________________________________ 
                                                                                                                       (Ф.И.О) 

___________________________________ 

___________________________________ 

                                                                  проживающего (ей) по адресу: 

___________________________________ 
                                                                                                                                (город,село,улица) 

___________________________________ 

___________________________________ 

              Паспорт: серия_________№_____________ 

Выдан:_______________________________ 

Тел.:_________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

 

Прошу Вас дать мне согласие на заключение трудового договора  

с работодателем___________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Я _______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

Согласен (-на) на оформление трудового договора с конкретной организацией 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Я учусь ___________________________________________________________________ 
(указать образовательную организацию, класс/ курс) 

 

 

Мною представлены документы:  

 справка из ОУ, в которой указывается в обязательном порядке возможность 

несовершеннолетнего работать в свободное от учёбы время; 

 заявление родителей, законных представителей о согласии на оформление трудового 

 договора с конкретной организацией; 

 информационную справку от работодателя, с которым планирует заключить трудовой 

договор подросток, о характере работы, режиме и иных условиях; 

 справка о составе семьи; 

 справка с ЦЗН; 

 справка от педиатра; 

 ____________________________________________________________________________      

 

Даю согласие на обработку данных и использование моих персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении и в представленных мною документах 

 

 

Дата: ________________   год                                          Подпись:_________________________   


