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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной  услуги «Выдача разрешения на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним» 
 

1. Общие положения 
 

           1.1.Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на заключение трудового договора с 

несовершеннолетним» (далее - административный  регламент),  устанавливает 

стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по  выдаче 

разрешения на заключение трудового договора с несовершеннолетними 

гражданами. 
        1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги  являются 

несовершеннолетние граждане, зарегистрированные и проживающие на 

территории муниципального района,  обратившиеся в  управление образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной 

форме. 
        1.3. Информация о муниципальной услуге вносится в реестр 

муниципальных услуг, оказываемых на территории  муниципального 

образования «Вешкаймский район» Ульяновской области. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
        2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним». 
        2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования 

администрации  муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области. 
Адрес местонахождения: 4331000,  Ульяновская область, Вешкаймский район,  

рабочий поселок Вешкайма, ул. Комсомольская, дом 14. 
2.3.2. Сотрудники муниципального учреждения Управления образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области (далее – сотрудники) осуществляют прием заявителей 



следующие дни: понедельник, пятница с  9-00 до 12-00, среда – с 9-00 до 12-00 
и с 13-00 до 16-00. 

2.3.3. Сведения о графике (режиме) работы Администрации сообщаются 

по номерам телефонов: 
Телефон для справок: 8(84243)21370, 8(84243)21394, 8(84243)21801, 

8(84243)21875, 884 (243) 2 29 45. 
Общая справочная: 8 (84243) 21212. 
Адрес электронной почты администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район»: veshkaim@mail.ru 
Адрес сайта администрации муниципального образования «Вешкаймский 

район»: www.mo-veshkaima.ru. 
  Адрес электронной почты муниципального учреждения Управления 

образования  администрации муниципального образования «Вешкаймский 

район» Ульяновской области: veshk_roo2007@mail.ru. 
Адрес сайта муниципального учреждения Управления образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области: www.veshk-obr.ucoz.ru; 
 

2.3. Результат, предоставления муниципальной услуги 
 
         2.3.1. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является: 
        - в случае принятия решения о выдаче разрешения на заключение 

трудового договора с несовершеннолетним – подготовка и выдача разрешения 

управлением образования администрации муниципального «Вешкаймский 

район»; 
        - в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения  на   

заключение трудового договора с несовершеннолетним – выдача письменного 

уведомления об отказе выдаче разрешения  на заключение трудового договора 

с несовершеннолетним.   
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 
          Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения  на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним» осуществляется  в 

течение 10 рабочих дней с момента обращения. 
       

2.5. Правовые основании для предоставления муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги о даче согласия  на заключение 

трудового договора с несовершеннолетним осуществляется в соответствии с: 
- Конвенцией ООН о правах ребенка  
- Конституцией Российской Федерации;  
- Гражданским кодексом Российской Федерации;  
- Семейным кодексом РФ (от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197 ФЗ; 
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- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации»  
- Федеральным Законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2009 г. 

№ 423 « Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»( в действующей редакции,  
- Федеральным законом от 24 июня 1999 № 120 ФЗ «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  
-      Закон  Ульяновской области от  05.06.2013 №109 - ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных 

городских округов ульяновской области полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних»; 
        - Постановление администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области от 31.07.2013 №715 «об 

уполномоченном органе по осуществлению государственных полномочий по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», 
- иные нормативные правовые акты. 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными  или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги 
 

         Заявитель, достигший возраста 14 лет предоставляет следующие 

документы для получения муниципальной услуги:  
         - заявление несовершеннолетнего; 
         - копия свидетельства о рождении  несовершеннолетнего; 
         - копия паспорта несовершеннолетнего; 
         - копия паспорта одного из родителей (опекуна, попечителя, приемного 

родителя); 
         - справка из образовательного учреждения; 
         - паспорт нетрудоспособного гражданина. 

- заявление законных представителей (родителей, усыновителей или 

попечителя) о согласии на  заключение трудового договора на осуществление 

ухода за нетрудоспособными гражданами; 
- документы, подтверждающие  отсутствие второго родителя 

(свидетельство о смерти, решение суда о лишении/ограничении  родительских 

прав, решение суда о признании родителя умершим, безвестно 

отсутствующим); 
- копия проекта трудового договора (трудового соглашения) с 

организацией, проекта договора с физическим лицом (при наличии); 



 - медицинская справка, имеющая заключение об отсутствии 

противопоказаний для выполнения видов работ, указанных в проекте договора, 

в заявлении;   
- письмо от организации;   
 - заявитель или его законные представители (родители, усыновители или 

попечитель) дополнительно могут предоставить иные документы, которые, по 

их мнению, имеют значение для выдачи разрешения на заключение трудового 

договора, на осуществление ухода за нетрудоспособными гражданами. 
Вместе с копиями документов предъявляются оригиналы. 
Сбор и подготовка документов осуществляются непосредственно 

заявителем. Ответственность за подлинность предоставляемых документов и 

достоверность содержащейся в них информации, несут заявители.  
Прием документов для подготовки разрешения на выдачу разрешения на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним осуществляется только 

при наличии всех документов. Письменное заявление с просьбой о выдаче 

разрешения на заключение трудового договора с несовершеннолетним,  

подается в отдел по опеке и попечительству Управления образования.  
Данный перечень не подразделяется на документы, которые заявитель 

должен представить самостоятельно и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 
 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

Основаниями для отказа в приеме и рассмотрении документов являются: 
- оформление заявления с нарушением требований;  
- отсутствие необходимых документов, для рассмотрения вопроса о 

выдаче согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетним 
         В случае устранения оснований для отказа, указанного в пункте 2.7. 
административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за 

предоставлением муниципальной услуги. 
 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

- отсутствие согласия законных представителей и (или) 

несовершеннолетнего лица; 
- наличие заболевания у несовершеннолетнего, препятствующему 

заключению трудового договора; 
- нарушение времени занятости несовершеннолетнего  
 В случае принятия решения об отказе в предоставлении разрешения 

заявителю выдается уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в пятидневный срок после его подписания. 
  Решение об отказе в оказании муниципальной услуги может быть 

обжаловано в судебном порядке. 



 
 
 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Муниципальная услуга «Выдача разрешения на заключение трудового 

договора с несовершеннолетним» предоставляется бесплатно. 
 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги: 
 

          Общий максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при 

получении результата не может превышать 15 минут. 
 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Общий максимальный срок регистрации запроса для оказания 

муниципальной услуги не может превышать 1-го дня.  
2.12.Требования к помещениям. 
2.12.1. Требование к помещению, в котором предоставляется услуга. 
Здание, в котором размещается отдел по опеке и попечительству 

управление образования  администрации «Вешкаймский район» (далее - 
здание), располагается в пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Кабинет №  111 расположен на первом этаже здания 

администрации района. Кабинет оборудован информационной табличкой с 

указанием номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности 

специалистов, осуществляющих предоставление услуги. Рабочее место 

специалистов оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных и иными 

техническими средствами, а также канцелярскими принадлежностями. 
2.12.2. Требование к местам ожидания и местам для заполнения запросов 

о предоставлении услуги. 
Место ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудовано  креслом. Места для заполнения документов оборудованы 

стульями, столом и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
2.12.3. Требование к местам информирования и информационным 

материалам. 
2.12.3.1. В кабинете имеется информационная папка, в которой 

содержится следующая информация: 
- график работы (часы приема), контактный телефон (телефон для 

справок), адрес официального Интернет-сайта управления образования 



администрации  муниципального образования «Вешкаймский район»  

Ульяновской области; 
- порядок предоставления муниципальной услуги (блок-схема 

приложение №1); 
- перечень и формы документов для заполнения, образцы заполнения 

документов; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и 

специалистов; 
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги. 
2.12.3.2. На информационном стенде должна содержаться следующая 

информация:  
        - график работы (часы приема), контактный телефон (телефон для 

справок), адрес официального Интернет-сайта управления образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области; 
          - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 
        - извлечения из текста административного регламента; 
      -  порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде); 
      - перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 

документов; 
         - основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
         - порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и 

специалистов. 
 
2.13. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

 
        1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 
         2) обеспечение возможности направления запроса в отдел по  опеке и 

попечительству по электронной почте; 
          3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг; 
          4) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

возможностей Портала государственных и муниципальных услуг Ульяновской 

области; 
         5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном Интернет-сайте управления образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области. 



         Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
        1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
         2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 

действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги. 
 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
 

2.14.1. Услуга может предоставляться в электронном виде, в том числе с 

использованием универсальной электронной карты. 
2.14.2. Заявители имеют право направлять обращения с использованием 

официального сайта администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» и единого портала государственных и муниципальных 

услуг. 
2.14.3. Ответы на обращения заявителей, направленных в электронной 

форме, направляются заявителям посредством электронной почты. 
2.14.4. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

предоставление муниципальной услуги в электронном виде должно отвечать 

вышеуказанным требованиям и требованиям законодательства. 
 

3. Административные процедуры 
 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием документов; 
- рассмотрение заявления; 
- подготовка заключения; 
- принятие решения о возможности разрешения на заключение трудового 

договора с несовершеннолетним, либо письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 
- выдача  разрешения о возможности разрешения на заключение 

трудового договора с несовершеннолетним, либо письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 
3.1. Прием документов 
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги  

является обращение заявителя в сектор по работе с несовершеннолетними, 

опеке и попечительству с комплектом документов, необходимых для 

предоставления услуги, указанных в разделе 2.6. настоящего 

Административного регламента. 



3.1.2. Специалист отдела по опеке и попечительству  проверяет наличие 

всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня 

документов, представляемых на предоставление муниципальной услуги. 
3.1.3. Специалист по  опеке и попечительству проверяет соответствие 

представленных документов установленным требованиям. 
         3.1.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в разделе 

2.6  настоящего Административного регламента, специалист  по опеке и 

попечительству,  уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

представления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять 

меры по их устранению: 
- при согласии заявителя устранить препятствия специалист  по работе  

опеке и попечительству возвращает представленные документы;  
- при несогласии заявителя устранить препятствия специалист  по   опеке 

и попечительству,  обращает его внимание, что указанное обстоятельство 

может препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 
3.1.5. При отсутствии у заявителя заполненного заявления (приложение 

№2) или неправильном его заполнении сотрудник, уполномоченный на прием 

заявлений,  помогает заявителю собственноручно заполнить заявление. 
3.1.6. Получение документов от заинтересованных лиц фиксируется 

специалистом сектора по  опеке и попечительству, путем выполнения 

регистрационной записи в книге учета входящих документов.  
3.1.7. Общий максимальный срок приема документов не может 

превышать 15 минут. 
  

3.2. Рассмотрение заявления 
 

3.2.1.Общий максимальный срок рассмотрения заявления не может 

превышать 3-х рабочих дней с момента приема заявления.  
3.3. Принятие решения о возможности разрешения на заключение 

трудового договора с несовершеннолетним, либо письменного отказа в  

предоставлении муниципальной услуги. 
Максимальный срок рассмотрения обращения и подготовки разрешения 

не должен превышать10 дней с момента принятия заявления. Должностные 

лица, которым поручено рассмотрение заявления, в пределах их полномочий 

могут:  
- приглашать обратившихся граждан для личной беседы;  
- в случае необходимости получать объяснения у заявителей. 

  
3.4. Выдача разрешения о возможности разрешения на заключение 

трудового договора с несовершеннолетним, либо письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 



3.4.1. В случае отрицательного заключения специалист  по  опеке и 

попечительству готовит проект уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, с перечнем оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  
3.4.2. В случае положительного заключения специалист  по  опеке и 

попечительству принимает решение о подготовке разрешения в предоставлении 

муниципальной услуги,  готовит проект приказа  начальника управления 

образования, согласовывает проект приказа  и передает его на подпись 

начальнику управления образования. 
3.4.3. специалист  по  опеке и попечительству уведомляет заявителя о 

принятом решении. 
3.4.5. Общий максимальный срок уведомления заинтересованных лиц не 

может превышать 3-х рабочих дней. 
 

3.5. Особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме 

 
3.4.1. Услуга может предоставляться в электронном виде, в том числе с 

использованием универсальной электронной карты. 
3.4.2. Заявители имеют право направлять обращения с использованием 

официального сайта Управления образования,  администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» и единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 
3.4.3. Ответы на обращения заявителей, направленных в электронной 

форме, направляются заявителям посредством электронной почты. 
 

4. Контроль за исполнением административного регламента 
 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

начальником управления образования в пределах своей компетенции. 
Перечень должностных лиц, осуществляющих в управлении образования  

контроль за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги 

устанавливается в положениях о подразделениях администрации района. 
Полномочия должностных лиц администрации района на осуществление 

контроля определяются в их должностных инструкциях. 
4.2. Персональная ответственность должностных  лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 

инструкциях. 
4.3. Граждане и юридические лица могут принимать участие в 

электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 

удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, соблюдения положений настоящего административного регламента. 
 

5. Досудебный порядок обжалования 
 



5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

действий или бездействия специалиста  по  опеке и попечительству Управления 

образования администрации  муниципального образования «Вешкаймский 

район», а также сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, некорректном поведении или нарушении правил 

служебного поведения в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной 

услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в прием е документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными 

правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, 

муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе на имя 

руководителя управления образования  
 адрес: ул. Комсомольская, дом 14, рабочий поселок Вешкайма, 

Вешкаймский район, Ульяновская область, 433100 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган. 
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

управления образования и администрации района, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 



5.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами. 
5.5. Жалоба должна содержать:  
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

должность, фамилию, имя и отчество сотрудника, решение, действие 

(бездействие) которого обжалуется;  
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 
5.7.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, муниципальную услугу, опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 
5.7.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

части 5.7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 



5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 
 
 

________________________ 
       

 
 


