
 

Разрешение на заключение трудового договора с лицом,  

достигшим возраста 14 лет. 

 

Статья 63 Трудового кодекса РФ.  Возраст, с которого допускается 

заключение трудового договора 

 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 204-ФЗ) 

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. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

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 ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

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. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Для получения согласия органа опеки и попечительства предоставляет 

пакет документов: 

1) Справка из образовательного учреждения, в котором в обязательном 

порядке указывается возможность несовершеннолетнего работать в свободное от 

учебы время; 

2) Копия паспорта родителей и несовершеннолетнего; 

3) Заявление несовершеннолетнего на получение согласия органа опеки и 

попечительства на заключение трудового договора (образец 1); 

4) Заявление родителя (законного представителя) о согласии на оформление 

трудового с конкретным работодателем (образец 2); 

5) Заявление от работодателя, с которым планируется заключить трудовой 

договор подросток о характере работы, режиме и иных условиях (образец 3). 

6) Копия паспорта  работодателя  или учредительные документы 

7) Справка подтверждающая, что работодатель не страдает опасными 

заболеваниями. 

8) Справка о состоянии здоровья  несовершеннолетнего. 

* Все заявления пишутся собственноручно в присутствии специалиста 

органа опеки и попечительства  



 

 

(Образец  1)  Начальнику  управления 

образования администрации Соль-

Илецкого городского округа  

А.В.Зозуленко 

От___________________________________ 

Проживающего по адресу_______________ 

Паспорт______________________________ 

Кем и когда выдан_____________________ 

 

заявление. 

 

Прошу дать согласие на заключение трудового договора по уходу 

за___________________(Ф.И.О. , дата рождения за кем будет осуществляться 

уход) 

 

                                                                   

Дата                                                                          Подспись 

_________                                                                  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Образец  2)  Начальнику  управления 

образования администрации Соль-

Илецкого городского округа  

А.В.Зозуленко 

От___________________________________ 

Проживающего по адресу_______________ 

Паспорт______________________________ 

Кем и когда 

выдан_____________________ 

 

заявление. 

 

Я, ________________________________________(Ф.И.О) разрешаю своему сыну 

_________________________________________(Ф.И.О.) осуществлять уход за 

_____________________________________(Ф.И.О.) В свободное от учебы время. 

 

Даю  согласие на обработку данных и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

 

                                                               

  Дата                                                                          Подпись 

____________                                                         __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  3 Начальнику  управления 

образования администрации Соль-

Илецкого городского округа  

А.В.Зозуленко 

От___________________________________ 

Проживающего по адресу_______________ 

Паспорт______________________________ 

Кем и когда выдан_____________________ 

 

Заявление 

 

Я, _________________________________(Ф.И.О., дата рождения, инвалидность) 

прошу Вас, выдать разрешение по уходу за мной, ________________________ 

______________________________________(кем Ф.И.О.). (Указывается 

конкретный вид работы и продолжительность) В свободное от учебы время.  

 

Даю  согласие на обработку данных и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

 

 

Дата                                                                          Подспись 

___________________                                          ___________________ 

 


