




                                                                   Утвержден Постановлением Администрации  

                                                                     Большеболдинского муниципального района 

                                 Нижегородской области  

                                                     от 24.04.2020 № 144 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИТСРАЦИИ 

БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСИЯ) ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 16 ЛЕТ, В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента предоставления 

государственной услуги. 

 

         1.1.1. Административный регламент по предоставлению Управлением образования, 

исполняющим отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 

государственной услуги «Выдача разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от 

учебы время» (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности государственных услуг, совершенствования форм и методов 

работы с заявлениями несовершеннолетних лиц   и их законных представителей,  создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

государственной услуги, и устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур (действий) при предоставлении государственных услуг гражданам в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

актами Нижегородской области, а также формы контроля за исполнением настоящего 

Административного регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц.  

 

1.2. Круг заявителей государственной услуги. 

 

   1.2.1. Получателями государственной услуги являются несовершеннолетние граждане в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет (далее – заявители), желающие заключить 

трудовой договор и действующие с согласия родителей (законных представителей), 

зарегистрированные по месту жительства (пребывания) и проживающие на территории 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области. 

   1.2.2.Для получения государственной услуги несовершеннолетний получатель услуги 

обращается лично. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги. 

 

1.3.1. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

а также информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, номерах 

телефонов, адресе электронной почты Управления образования администрации 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области (далее - Управление 

образования), размещается: 



1) на официальном сайте Управления образования администрации Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской области в информационно - телекоммуникационной 

сети "Интернет": obrazovanie-bbr.narod.ru (далее - официальный сайт Управления образования); 

2) на информационных стендах, расположенных в месте предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги (далее - информационные стенды), а именно, в помещениях Управления 

образования, расположенного по адресу: Нижегородская область, с.Большое Болдино, ул. 

Юбилейная, д.1, 607940; 

3) на официальном сайте в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)": http://gosuslugi.ru (далее - Единый 

портал); 

4) на официальном сайте "Интернет-портал государственных и муниципальных услуг 

Нижегородской области": http://gu.nnov.ru (далее - Интернет-портал Нижегородской области). 

1.3.2. На официальном сайте Управления образования, Едином портале, на информационных 

стендах, на Интернет-портале Нижегородской области также размещается следующая 

информация: 

      1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

      2) круг заявителей; 

      3) срок предоставления государственной услуги; 

      4) результаты предоставления государственной услуги, порядок предоставления документа, 

являющегося результатом предоставления государственной услуги; 

      5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги; 

      6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги; 

      7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

государственной услуги. 

1.3.3. Информация на официальном сайте Управления образования, на Едином портале, на 

Интернет-портале Нижегородской области о порядке предоставления государственной услуги 

предоставляется заявителю бесплатно. 

    Доступ к информации о порядке предоставления государственной услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

    1.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалист Управления 

образования, ответственный за предоставление государственной услуги,  в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам в рамках своей 

компетенции. 

   Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

предоставляющей государственную услугу, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) и должности работника, принявшего телефонный звонок. Во время 

разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 

аппарат. 

   При устном информировании специалист, ответственный за предоставление государственной 

услуги, должен принять все необходимые меры для предоставления полного ответа на 

поставленные вопросы. По завершении консультации специалист, ответственный за 

предоставление государственной услуги, должен кратко подвести итог разговора и перечислить 

действия, которые следует предпринять заявителю. 

   При поступлении вопроса общего характера, разъяснения по которому размещены на 

официальном сайте Управления образования, работник Управления образования, принявший 



звонок, сообщает гражданину о возможности ознакомиться с интересующей его информацией на 

официальном сайте Управления образования. 

   При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы работник, принявший 

звонок, должен переадресовать (перевести) телефонный звонок специалисту, ответственному за 

предоставление государственной услуги, или обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию (консультацию). 

   1.3.5. Телефонные звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы 

Управления образования. 

   Время телефонного разговора (консультации) не должно превышать 10 минут. 

   Информация о регистрации заявления о предоставлении государственной услуги (дата, 

входящий регистрационный номер), ходе рассмотрения заявления  предоставляются заявителю 

специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги по телефону 

Управления образования.  

   1.3.6. Индивидуальное письменное информирование по процедуре оказания государственной 

услуги осуществляется при обращении заинтересованных лиц путем почтовых отправлений либо 

по электронным каналам связи. Письменные обращения заявителя рассматриваются с учетом 

времени, необходимого для подготовки ответа, в срок, не превышающий 15 дней после 

регистрации письменного обращения. Ответ направляется в письменном виде, электронной 

почтой либо через Интернет-сайт в зависимости от способа обращения заинтересованного лица 

или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица с 

указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени и отчества, номера 

телефона непосредственного исполнителя.  

   1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность и полнота предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации; 

- своевременность предоставления информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование государственной услуги. 

 

2.1.1. Выдача разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на заключение 

трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы 

время. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу. 

 

2.2.1. Государственная услуга предоставляется Управлением образования администрации 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области, исполняющим отдельные 

государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (далее по тексту – орган, 

предоставляющий государственную услугу). 

При предоставлении государственной услуги, специалистом, ответственным за 

предоставление государственной услуги, осуществляется взаимодействие: 

- с образовательными организациями Большеболдинского муниципального района 

Нижегородской области; 

- администрацией Большеболдинского района. 

2.2.2. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, не имеет 

права требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 



отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской области; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 

государственные органы и организации, за исключением получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления государственных и муниципальных услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги. 

 

2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги. 

 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

-письменное разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на заключение 

трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы 

время, оформленное на бланке органа, предоставляющего государственную услугу; 

-письменный отказ в выдаче разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от 

учебы время, с указанием причины отказа, оформленное в форме уведомления на бланке органа, 

предоставляющего государственную услугу. 

 

2.4. Срок предоставления государственной услуги. 

 

2.4.1. Государственная услуга предоставляется в срок, не 15 (пятнадцати) календарных 

дней. Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня регистрации заявления в 

органе, предоставляющем государственную услугу. 

В исключительных случаях начальник органа, предоставляющего государственную услугу, 

вправе продлить срок рассмотрения заявления не более чем на 15 (пятнадцать) календарных 

дней.  

При наличии причин, не позволяющих рассмотреть документы в установленный срок, 

специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, за 3 дня до истечения 

данного срока готовит служебную записку на начальника органа, предоставляющего 

государственную услугу, с предложением о продлении срока рассмотрения заявления не более 

чем на 15 (пятнадцать) календарных дней и обоснованием причин. При этом, специалист, 

ответственный за предоставление государственной услуги, в течение 1 (одного) рабочего дня 

уведомляет об этом заявителя, способом, указанным в заявлении.  

2.4.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при предоставлении 

государственной услуги, не должен превышать 7 (семи) дней с момента обнаружения ошибки 

или получения от любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в 

записях. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги. 

 

   Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги, размещается на официальном сайте Управления 

образования. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем. 

 

   2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель (гражданин, достигший возраста 14 

лет) представляет в орган, предоставляющий государственную услугу, следующие документы: 



1) письменное заявление от гражданина, достигшего возраста 14 лет, с просьбой о выдаче 

разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на заключение трудового договора в 

свободное от учебы время (Приложение № 1); 

2) письменное заявление (согласие) одного их родителей (законных представителей) 

гражданина, достигшего возраста 14 лет, с просьбой о выдаче разрешения (согласия) органа 

опеки и попечительства на заключение трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 

14 до 16 лет, в свободное от учебы время (Приложение  № 2); 

3) оригинал и копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

4) оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя,                             

в соответствии с действующим законодательством; 

5) оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), дающего согласие на осуществление ухода за нетрудоспособным 

гражданином в свободное от учебы время, в соответствии с действующим законодательством; 

6) оригинал и копии документов, подтверждающих полномочия попечителя (постановление 

об установлении опеки (попечительства), договор о приемной семье); 

         7) копию документа, подтверждающего изменение фамилии родителя (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о расторжении брака, об изменении фамилии и др.) (в случае, 

если фамилия родителя отличается от фамилии, указанной в свидетельстве о рождении ребенка); 

8) справку образовательной организации, подтверждающую факт обучения по очной форме  

гражданина, достигшего возраста 14 лет, в образовательной организации с указанием времени 

обучения, даты начала и окончания обучения, приказа о зачислении (переводе); 

9) характеристику из образовательной организации на обучающегося, желающего 

заключить трудовой договор в свободное от учебы время; 

10)медицинскую справку о возможности выполнения несовершеннолетним предполагаемой 

договором работы; 

11) проект заключаемого трудового договора. 

    2.6.2. Разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на заключение трудового договора 

с несовершеннолетним оформляется на основании заявления от гражданина, достигшего возраста 

14 лет, заявления (согласия) одного их родителей (законных представителей) гражданина, 

достигшего возраста 14 лет, с просьбой о выдаче разрешения (согласия) органа опеки и 

попечительства на заключение трудового договора с несовершеннолетним, достигшим возраста 

14 лет, в свободное от учебы время.  

    Заявление подписывается заявителем и законным представителем. 

    2.6.3. Сбор и подготовка документов, указанных в п.2.6.1. настоящего административного 

регламента осуществляется непосредственно заявителями. Документы предоставляются лично на 

бумажном носителе (подлинник или заверенная копия). 

    В случае предоставления заявителями не заверенных нотариально копий документов, 

необходимо прикладывать также оригиналы документов, которые после заверения в присутствии 

заявителей специалистом, принимающим документы, возвращаются заявителям. 

Ответственность за подлинность представляемых документов и достоверность содержащейся в 

них информации несут заявители, а также лица, выдавшие, либо заверившие их в установленном 

порядке. 

    2.6.4. По своему усмотрению заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для получения разрешения (согласия) органа опеки и 

попечительства на заключение трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 

лет, в свободное от учебы время.  

    2.6.5. В случае  направления заявлений и документов по почте документы представляются в 

виде нотариально заверенных копий. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
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   2.7.1. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в 

подпунктах «6», «8», «9» пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, данные 

документы запрашиваются специалистом, ответственным за предоставление государственной 

услуги, по межведомственному запросу в администрации Большеболдинского района и в 

образовательном учреждении Большеболдинского муниципального района (по месту прописки 

заявителя), в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления. По 

межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

предоставляются образовательным учреждением Большеболдинского муниципального района, в 

распоряжении которого находится указанный документ, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней 

со дня получения соответствующего межведомственного запроса.  

   2.7.2. Органу, предоставляющему государственную услугу запрещается требовать от заявителя: 

         1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов и органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги и государственные услуги, по собственной 

инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной услуги, после первоначальной подачи запроса о предоставлении 

государственной услуги; 

б) наличие ошибок в запросе о предоставлении государственной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
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необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

    

   2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

1) непредставление документов, необходимых для организации процесса предоставления 

государственной услуги; 

2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 

Административного регламента; 

3) заявитель представил документы с истекшим сроком действия, если срок таких 

документов определен; 

4) отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и 

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

5) содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

6) текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия                          

и почтовый адрес заявителя; 

7) документы, имеющие подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не 

оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с 

серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание; 

8) регистрация по месту жительства (пребывания) заявителей за пределами 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области; 

9) заявитель, обратившийся с заявлением на предоставление государственной услуги, не 

относится к категории лиц, указанных в пункте 1.2. настоящего Административного регламента. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

 

    2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги могут 

служить обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо 

прекращении подготовки запрашиваемого им документа. 

   Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения или подготовки 

документа, обратившись с соответствующим заявлением. В этом случае документы подлежат 

возврату заявителю в полном объеме. Срок возврата документов при отзыве заявления не должен 

превышать 5 календарных дней с момента получения от заявителя в письменной форме 

заявления об отзыве заявления и возврате документов. 

   2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 

1) заявителем представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента, либо представлены неполные и (или) 

недостоверные сведения; 

2) несоответствие представленных документов перечню документов, указанных в п. 2.6.1 

настоящего Административного регламента; 

3) заявитель не относится к категории лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента и у него отсутствуют права на получение государственной 

услуги; 

4) представление заявителем документов, утративших силу или оформленных с 

нарушением требований законодательства; 

5) регистрация по месту жительства (пребывания) заявителей за пределами 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области; 

6) нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего; 

7) заявленное заявление не соответствует интересам несовершеннолетнего; 



8) представление заявителем недостоверных или неверных сведений; 

9) наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в письменном 

обращении вопросов; 

10) запрос представлен недееспособным. 

 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

   2.10.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, и документы, выдаваемые организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены. 

 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление государственной услуги. 

     2.11.1. Настоящая государственная услуга предоставляется заявителям без взимания платы. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги. 

   2.12.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не предусмотрена. 

 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной 

услуги 

 

   2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди: 

1) при подаче заявления и необходимых документов на предоставление государственной 

услуги – не более 15 минут; 

2) при получении результата предоставления государственной услуги – не более 15 минут. 

 

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

государственной услуги, в том числе в электронной форме 

 

   2.14.1. Все заявления о предоставлении государственной услуги, подлежат регистрации 

специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, в течение 1 (одного) 

рабочего дня, со дня поступления заявления о предоставлении государственной услуги и 

прилагаемых к нему документов, путем проставления на лицевой стороне заявления входящего 

номера и даты.  

 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

 

   2.15.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально выделенных для 

этой цели помещениях. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-

эпидемиологической безопасности («Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и Гигиенические 



требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»), а также должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 

кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 

пребывание граждан.      

   2.15.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление государственной услуги, 

оборудуются: 

   - электронной системой управления очередью (при наличии); 

   - информационными стендами, содержащими визуальную и текстовую информацию. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны, а также могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки (образцы заполнения документов, бланки заявлений); 

   - стульями и столами для возможности оформления документов. 

   Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в здании. 

   Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным 

условиям работы должностных лиц. 

   Места ожидания в очереди на подачу или получение документов оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями (банкетками). 

     2.15.3. В помещениях, в которых осуществляется предоставление государственной услуги, 

должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников) и  маломобильных групп населения: 

   - беспрепятственный доступ к помещениям для получения в них муниципальной услуги, а 

именно, вход в здание оборудуется лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 

детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы; 

   - возможность самостоятельного или с помощью специалистов, предоставляющих 

государственную услугу, передвижения по территории, на которой расположены помещения, 

входа в такие помещения и выхода из них; 

   - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, 

в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью специалистов, 

предоставляющих государственную услугу; 

   - оснащение помещения специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов для 

возможного кратковременного отдыха в сидячем положении; 

   - бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов; 

   - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях; 

   - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

беспрепятственного доступа инвалидов в помещения для получения государственной услуги с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

   - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

   - допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение; 

   - оказание специалистами органа, предоставляющего государственную услугу, иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуги и 

использованию помещений наравне с другими лицами; 

   - оборудование на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется 

предоставление государственной услуги, мест для парковки (последнее - при наличии) 

автотранспортных средств из которых не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 

должны быть предназначены для стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ инвалидов к парковочным местам является бесплатным. 
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     2.15.4. Помещения для приема граждан должны иметь информационные таблички (вывески) с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности 

лица, предоставляющего государственную услугу, режима работы и перерыва на обед. 

     В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом, 

предоставляющим государственную услугу, одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

      2.15.5. Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным ресурсам, а также печатающим, 

копирующим и сканирующим устройствами, бумагой, расходными материалами, канцелярскими 

товарами в количестве, достаточном для предоставления государственной услуги. 

     При организации рабочих мест предусматривается возможность при необходимости 

беспрепятственного входа (выхода) специалиста, предоставляющего государственную услугу, в 

(из) помещение (я). 

 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

2.16.1. Показателем доступности и качества государственной услуги является: 

2.16.1.1. получение государственной услуги своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления государственной услуги; 

       2.16.1.2. открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу; 

       2.16.1.3. получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

       2.16.1.4. получение государственной услуги с соблюдением стандарта предоставления 

государственной услуги; 

      2.16.1.5. отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц органа, 

предоставляющего государственную услугу; 

      2.16.1.6. получение информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

      2.16.1.7. своевременность предоставления государственной услуги; 

      2.16.1.8. оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения; 

      2.16.1.9. наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах. 

      2.16.2. При предоставлении государственной услуги: 

         1) при направлении заявления почтовым отправлением непосредственного взаимодействия 

гражданина с должностным лицом, осуществляющим предоставление услуги, как правило, не 

требуется; 

        2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, 

осуществляющим предоставление государственной услуги, при подаче запроса и получении 

подготовленных в ходе исполнения государственной услуги документов. 

      2.16.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления государственной услуги на официальном сайте Управления образования, на 

Едином портале, на Интернет-портале Нижегородской области. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной 

услуги в электронной форме. 



      2.17.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной 

форме, не предусмотрены. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ  

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

3.1. Административные процедуры, выделяемые в рамках предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на заключение договора 

с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы время включают в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявлений о выдаче разрешения (согласия) органа опеки и 

попечительства на заключение договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в 

свободное от учебы и документов специалистом, ответственным за предоставление 

государственной услуги; 

- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги; 

- рассмотрение заявлений, документов, принятие решения о выдаче разрешения (согласия) 

органа опеки и попечительства на заключение договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 

до 16 лет, в свободное от учебы; 

- подготовка проекта письменного разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на 

заключение договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы или 

письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения (согласия); 

- выдача заявителю результата услуги (письменного разрешения (согласия) органа опеки и 

попечительства на заключение договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в 

свободное от учебы либо мотивированного отказа) главным специалистом по охране детства. 

3.2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при 

предоставлении государственной услуги приводятся в блок - схеме в приложении №4                                 

к настоящему Административному регламенту. 

3.3. Описание административных процедур. 

3.3.1. Прием и регистрация заявлений о выдаче разрешения (согласия) на заключение 

договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы. 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет, одного их родителей (законных 

представителей) гражданина, достигшего возраста 14 лет, с предъявлением паспортов или 

документов, удостоверяющих личности, заявлений и документов в соответствии с п. 2.6.1 

настоящего Административного регламента: 

- к специалисту, ответственному за предоставление государственной услуги (далее по тексту - 

главному специалисту по охране детства Управления образования Администрации) по адресу: 

Нижегородская область, с.Большое Болдино, ул.Юбилейная, д.1. 

В целях всесторонней защиты прав несовершеннолетних их интересы при получении 

разрешения (согласия) должны представлять непосредственно родители или лица, их 

заменяющие (попечители). 

Несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, лично представляют заявление в 

соответствии с образцом, установленным настоящим Административным регламентом. 

Специалист, принимающий документы: 

1) устанавливает личности заявителей, в том числе проверяет документы, удостоверяющие 

личности, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 

от его имени; 

2) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, на предмет полноты и соответствия представленных документов п. 2.6.1 



Административного регламента; 

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

- заявления заполнены правильно непосредственно во время подачи заявления; 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- наименование юридических лиц написаны без сокращения, с указанием мест их 

нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них, 

исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом              

(в том числе нотариально удостоверенные). Если представленные копии документов нотариально 

не заверены, специалист, принимающий документы, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 

«Копия верна»; 

5) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям настоящего Административного регламента, 

специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий 

для оказания государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 

в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае если заявление о выдаче разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на 

заключение договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы 

было заполнено ненадлежащим образом, специалист, принимающий документы, обязан указать 

на ошибки, подлежащие исправлению, а также предоставляет заявителю возможность 

повторного написания заявления на месте. 

В случае если заявителем был представлен не полный комплект документов, специалист, 

принимающий документы, обязан указать на конечный перечень недостающих документов и 

дать необходимые разъяснения получения данных документов. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6.1 Административного 

регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для исполнения государственной услуги, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению. 

Заявление регистрируется главным специалистом по охране детства в течение 1 рабочего 

дня  с момента обращения заявителя к главному специалисту по охране детства.  

         3.3.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры формирования и направления 

межведомственного запроса является непредставление заявителем документов, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги, определенных 

подпунктами «6», «8», «9» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

Главный специалист по охране детства проверяет представленный пакет документов и в 

случае отсутствия документов, определенных подпунктами «6», «8», «9» пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента,  в течение 3 рабочих дней со дня представления документов 

осуществляет подготовку межведомственных запросов в уполномоченные органы, участвующие 



в предоставлении государственной услуги и обладающие сведениями, для предоставления 

следующих документов: 

а) в администрацию Большеболдинского района для получения копии документов, 

подтверждающих полномочия попечителя (постановление об установлении опеки 

(попечительства), договор о приемной семье); 

а) в образовательную организацию для получения справки образовательной организации, 

подтверждающая факт обучения по очной форме  гражданина, достигшего возраста 14 лет, в 

образовательной организации с указанием времени обучения; 

б) в образовательную организацию для получения характеристики из образовательной 

организации на обучающегося, желающего заключить трудовой договор в свободное от учебы 

время. 

Критерием принятия решения о формировании и направлении в уполномоченные органы по 

системе межведомственного электронного взаимодействия межведомственного запроса о 

предоставлении соответствующих сведений является отсутствие документа, необходимого для 

предоставления государственной услуги. 

Максимальный срок выполнения процедуры по формированию и направлению в 

уполномоченные органы по системе межведомственного электронного взаимодействия 

межведомственного запроса о предоставлении соответствующих сведений в течение 3 рабочих 

дней со дня представления документов. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении 

документов и информации для предоставления государственной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 3 рабочих дней со 

дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 

документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Результат выполнения административной процедуры - получение от данных 

уполномоченных органов по системе межведомственного электронного взаимодействия в 

электронной форме документов (сведений), указанных выше. 

Главный специалист по охране детства получает и регистрирует полученные по системе 

межведомственного электронного взаимодействия необходимые документы или информацию в 

Журнале регистрации входящей корреспонденции. 

При самостоятельном представлении заявителем соответствующих документов данное 

административное действие не осуществляется, главный специалист по охране детства переходит 

к исполнению следующей административной процедуры. 

3.3.3. Рассмотрение заявлений, принятие решения о выдаче разрешения (согласия) органа 

опеки и попечительства на заключение договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 

лет, в свободное от учебы или отказе в предоставлении государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры являются наличие 

зарегистрированного заявления и приложенного к нему полного комплекта документов, 

необходимых для предоставления услуги. 

Специалист, предоставляющий государственную услугу, в течение 3 рабочих дней 

рассматривает заявления и приложенный к ним полный комплект документов, предусмотренных 

настоящим Административным регламентом, осуществляет проверку полноты и достоверности 

документов, выявляет наличие оснований для предоставления государственной услуги или 

отказа в предоставлении государственной услуги, рассматривает заявление и приложенные к 

нему копии документов на предмет соответствия заявленной просьбы интересам ребенка. 

      При выявлении обстоятельств, которые могут ущемить права несовершеннолетних,                а 

также в сложных ситуациях, требующих коллегиального решения, заявление с просьбой 

разрешить заключить трудовой договор с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в 

свободное от учебы, рассматривается на Совете по опеке и попечительству и охране прав детей 

при администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской области с 



учетом сложившихся обстоятельств. Главный специалист по охране детства организует 

рассмотрение данного вопроса на заседании Совета, оформляет протокол заседания.  

3.3.4. Подготовка проекта разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от 

учебы время или письменного уведомления об отказе в разрешении.  

Для подготовки разрешения (согласия) Управления образования администрации 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области на заключение трудового 

договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы или об отказе в 

разрешении главный специалист по охране детства в пятидневный срок после принятия 

заявления, документов и их копий готовит проект разрешения и передает его на подпись 

начальнику или заместителю начальника Управления образования Администрации 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области, либо готовит письмо за 

подписью начальника или заместителя начальника Управления образования Администрации 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области об отказе в разрешении. 

Решение о предоставлении государственной услуги подготавливается на бланке Управления 

образования Администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской 

области и подписывается начальником или заместителем начальника Управления образования 

Администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской области. 

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием оснований 

для отказа подготавливается на бланке Управления образования Администрации 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области и подписывается 

начальником или заместителем начальника Управления образования Администрации 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области. 

Критерием принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги является учет интересов заявителя в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента. 

Результатом выполнения данного административного действия является письменное 

разрешение (согласие) Управления образования Администрации Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской области о выдаче разрешения либо письменное 

уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.3.5. Выдача заявителю разрешения (согласия) Управления образования Администрации 

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области на либо письменного 

уведомления об отказе в выдаче разрешения (согласия). 

Основанием для начала административной процедуры является подписанное начальником 

или заместителем начальника Управления образования Администрации Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской области письменное разрешение (согласие) органа 

опеки и попечительства на заключение трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 

14 до 16 лет, в свободное от учебы время или письменное уведомление об отказе в выдаче 

разрешения (согласия), оформленного в установленном порядке результата услуги. 

Главный специалист по охране детства: 

1) делает запись в журнале регистрации заявлений, отражая в журнале следующие данные: 

- решение по результатам рассмотрения заявления и представленных документов; 

- номер и дата письменного разрешения (согласия) Управления образования 

Администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской области или 

уведомления об отказе; 

2) в течение 3 - х рабочих дней после оформления письменного разрешения (согласия) 

Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района 

Нижегородской области или уведомления об отказе главный специалист по охране детства 

связывается с заявителем посредством телефонной связи и сообщает о выдаче результата. 

Результатом выполнения государственной услуги по выдаче разрешения (согласия) 

Управления образования администрации Большеболдинского муниципального района 

Нижегородской области на заключение трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 

14 до 16 лет, в свободное от учебы время является выдача заявителю подписанное начальником 

или заместителем начальника Управления образования администрации Большеболдинского 



муниципального района Нижегородской области письменное разрешение (согласие) органа 

опеки и попечительства на заключение трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 

14 до 16 лет, в свободное от учебы время или письмо об отказе в выдаче разрешения. 

Письменное разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на заключение 

трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы 

время выдается не позднее, чем через 15 календарных дней после обращения 

несовершеннолетнего гражданина с заявлением о выдаче разрешения и полным пакетом 

документов.  

Письменное разрешение (согласие) органа опеки и попечительства заключение трудового 

договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы время или 

мотивируемый отказ с указанием оснований, в соответствии с которыми заявителю отказано в 

разрешении, выдается под личную роспись заявителя.  В случае отказа в выдаче разрешения 

одновременно заявителю возвращаются все документы, и разъясняется порядок обжалования 

решения. 

    3.4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме. 

        Предоставление государственной услуги в электронной форме не предусмотрено. 

    3.5. Конфиденциальная информация, поступившая в Управление образования, исполняющее 

отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, не подлежит разглашению. 

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов заявителям, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность и защиту 

конфиденциальной информации. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

    4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 

услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

    4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности 

административных процедур, действий и сроков, определенных настоящим административным 

регламентом, осуществляется заместителем начальника Управления образования 

непосредственно в ходе приема, регистрации, рассмотрения заявления о предоставлении 

государственной услуги и необходимых документов, а также за подписанием и направлением 

заявителю решений. 

     Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги «Выдача разрешения 

(согласия) органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы время», несет 

персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

     4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества исполнения государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством исполнения государственной услуги. 

     4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 

на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) руководителей 

органов, участвующих в предоставлении данной государственной услуги. 

     При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя в порядке, 

установленном настоящим Административным регламентом. 

     Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги могут быть плановыми 

и внеплановыми. 

    4.2.2. Плановые проверки проводятся 1 раз в год. 



    4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случаях обращения заявителей с жалобами на 

нарушение их прав и законных интересов, решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации, органа, предоставляющего государственную услугу, при предоставлении 

государственной услуги. 

   4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются 

меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, несоблюдение 

требований административного регламента по каждому действию или административной 

процедуре при исполнении государственной услуги. 

   4.3.1. Должностные лица органа, предоставляющего государственную услугу, участвующие в 

предоставлении государственной услуги, несут ответственность за нарушения при исполнении 

административных процедур, в том числе несоблюдение сроков, установленных настоящим 

административным регламентом. 

   4.3.2. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

   4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций. 

   4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности органа, 

предоставляющего государственную услугу, при предоставлении государственной услуги, 

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращения (жалобы) в 

процессе получения государственной услуги. 

   4.4.2. Граждане, их объединения и организации вправе направлять в орган, предоставляющий 

государственную услугу, замечания и предложения по улучшению качества предоставления 

государственной услуги. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ  ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и (или) действие (бездействия) Управления образования и (или) его должностных 

лиц при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба) 

    

   5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении государственной 

услуги.  

   Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при 

предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 

права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

   5.1.2. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

должностных лиц Управления образования при предоставлении государственной услуги, в том 

числе в следующих случаях: 

   - нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги; 

   - нарушение срока предоставления государственной услуги; 

   - требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги; 



   - отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у 

заявителя; 

   - отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;      

   -  затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

       - отказ органа, предоставляющего государственную услугу, ее должностного лица в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

      - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной услуги; 

      - приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

      - требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г.№210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

 

   5.1.3. Жалоба должна содержать: 

     - наименование органа предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

     - фамилию (при наличии), имя (при наличии), отчество (при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического 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 

государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу; 

     - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу.  

     5.1.4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

     а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц); 

     б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя 

(при наличии печати) или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

     в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности. 

     5.1.5. Жалоба подается заявителем в письменной форме, в том числе при личном обращении 

заявителя в Управление образования. 
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    В Управлении образования определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают: 

1) Прием и рассмотрение жалоб. 

2) Направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 

    В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

    В случае, если жалоба подана заявителем в Управление образования, в компетенцию которого 

не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации, 

администрация направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 

форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы 

исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

   В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

    5.1.6. Сроки рассмотрения жалобы. 

    Жалоба, поступившая в Управление образования, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления образования либо 

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

   5.1.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы.  

   Основаниями для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) являются: 

   - предоставление заявителем заведомо ложных сведений; 

   - содержание жалобы не относится к требованиям Административного регламента; 

   - невозможность прочтения представленных документов; 

   - оформление ненадлежащим образом запроса и (или) невозможность установить, какая именно 

информация запрашивается. 

  - заявителю многократно предоставлялся ответ по существу поставленных в письменном 

обращении вопросов; 

  - с жалобой обратилось ненадлежащее лицо; 

  - не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

  - если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну. Гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 

по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений; 

  - письменное обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 

    5.1.8. По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из следующих решений: 

   А) Об удовлетворении жалобы полностью или частично. 

   Б) Об отказе в удовлетворении жалобы. 

    5.1.8.1. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

    1) Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям. 

    2) Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

    3) Наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 
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    5.1.8.2. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

    1) Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

    2) Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию (при 

наличии), имя (при наличии), отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес гражданина, 

указанные в жалобе. 

    5.1.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

    5.1.9.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в абзацах А и Б 

подп. 5.1.8 пункта 5.1 настоящего административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

   В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

   В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

  5.1.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия (при наличии), имя (при наличии), отчество (при наличии) или наименование 

заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, признания жалобы обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

   5.1.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалоб должностным лицом. 

   5.1.10. Порядок обжалования решения по жалобе 

   Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принятое должностным лицом, 

вышестоящему должностному лицу либо в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

   5.1.11. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

   5.1.11.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

   5.1.11.2. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы. 

 

    Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия 

(бездействие) должностных лиц осуществляется посредством размещения информации на 

официальном интернет-сайте Управления образования, а также на информационных стендах. 

     



5.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц 

 

    Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, а также его должностных лиц: 

    - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 

полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 

и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их 

работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников". 

Информация, указанная в настоящем разделе Административного регламента, подлежит 

обязательному размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий Административный регламент является обязательным для исполнения 

лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги. 

6.2. Специалист, осуществляющий прием заявлений и производство по заявлениям, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, за проверку 

документов, определение их подлинности и соответствия установленным требованиям, а также 

соблюдение сроков выполнения административных действий, входящих в его компетенцию. Все 

должностные лица, участвующие в предоставлении данной государственной услуги, несут 

ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения 

административных процедур. 
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                                                                           Приложение 1 

к Административному регламенту оказания государственной услуги 

                                                                                  «Выдача разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним 

 в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы время» 

 

Форма заявления  несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет,  

о выдаче разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с 

несовершеннолетним  в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы время 

 

                                                В орган опеки и попечительства 

                                                                                                            Администрации  

                                                                                         Большеболдинского  муниципального района 

                                                                                                       Нижегородской области 

                                                                                     от  гр. _________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 

                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                      Паспорт серия ________ № _______________ 

                                                                                      выдан _________________________________ 

                                                                                      ______________________________________ 

                                                                                        ______________________________________ 

                                                                                        «____» ___________20___ года 

                                                             проживающего (ей) по адресу:  

                                                                                     Нижегородская область, Большеболдинский    

                    район, __________________________________ 

                                                                                         _______________________________________ 

                                                                                          ______________________________________, 

                                                                                       Телефон ______________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, 

ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ,  

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСИЯ) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА,  

В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ 

 

         Прошу выдать мне ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
                                           Ф.И.О. несовершеннолетнего (ей) полностью, дата рождения 

действующему (ей)  с согласия родителя (законного представителя) _________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

разрешение (согласие) органа опеки и попечительства Администрации Большеболдинского 

муниципального района Нижегородской  области на заключение трудового договора между 

мною и _____________________________________________________________________________ 

в свободное от учебы, занятий время и по выходным дням на период с ______________ по 

__________. 

Я являюсь обучающимся (ейся) __________________________________________________ 
                                                                                           образовательная организация, класс (курс) 

____________________________________________________________________________________________________ 

Трудовая деятельность не принесет вред моему здоровью, а также не нарушит процесс 

моего обучения. 
 

  

Я, __________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мною документах, представление моих интересов при взаимодействии с органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в 

предоставлении данной государственной услуги, подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 



     

 

    «____»_________________ 20____ г.                   __________________(___________________) 
 

 

   Подпись несовершеннолетнего гражданина (ки) ____________________________ подтверждаю. 
                                                                                                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

    Специалист _______________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., подпись специалиста, ответственного за прием заявления) 

                                                                                                

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                       

                                                                                

 

 

 



Приложение 2 

к Административному регламенту оказания государственной услуги 

                                                                                  «Выдача разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним 

 в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы время» 

   

 

Форма заявления о согласии родителя (законного представителя) 

на выдачу  разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с 

несовершеннолетним  в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы время 
 

 

 

                                                В орган опеки и попечительства 

                                                                                                              Администрации  

                                                                                         Большеболдинского муниципального района 

                                                                                                            Нижегородской области 

                                                                                                                            

                                                                                     от  гр. _________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

                                                                                    ______________________________________ 

                                                                                      Паспорт серия ________ № _______________ 

                                                                                      выдан _________________________________ 

                                                                                      ______________________________________                                                                                                                          

                                                                  «____» ___________20___ года 

                                                             проживающего (ей) по адресу:  

                                                                                      Нижегородская область, Большеболдинский  

                     район, __________________________________ 

                                                                                         _______________________________________ 

                                                                                          ______________________________________, 

                                                                                       Телефон ______________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (СОГЛАСИЕ) РОДИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, 

ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ,  

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСИЯ) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА,  

В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ 
  

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя 

даю согласие  моему (ей) сыну (дочери), подопечному  (ой) ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения 

заключить трудовой договор  с ____________________________________ на период с __________ 

по _______________   в свободное от учебы, занятий время и по выходным дням, трудовая 

деятельность не причиит вреда здоровью моему (ей) сыну (дочери) и не нарушит процесса его 

обучения, и прошу выдать ему (ей) разрешение на заключение трудового договра. 

Мне разъяснено, что контроль за выполнением несовершеннолетним (ей) сыном 

(дочерью), подопечным (ой) условий трудового договора возлагается на меня, как его (ее) 

законного представителя. 
 

Я, __________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мною документах, представление моих интересов при взаимодействии с органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в 

предоставлении данной государственной услуги, подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 
 



    

    «____»_________________ 20____ г.                   __________________(___________________) 

 

   Подпись гражданина (ки) _______________________________________________ подтверждаю. 
                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 

   Специалист _______________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., подпись специалиста, ответственного за прием заявления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение 3 

к Административному регламенту оказания государственной услуги 

                                                                                  «Выдача разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним 

 в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы время» 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Дата 

прие

ма 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

несоверше

ннолетнего 

заявителя 

Дата 

рожден

ия 

Адрес 

места 

житель

ства 

Место 

учебы 

Реквизиты 

проекта 

трудового 

договора 

 

Количе

ство 

докуме

нтов 

Общее 

количество 

листов  

в 

документах 

Дата и номер 

разрешения 

(согласия)/отказа 

Управления 

образования 

администрации 

Большеболдинск

ого 

муниципального 

района 

Дата 

выдачи 

документов 

заявителям 

 

           

 

 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Приложение 4 

к Административному регламенту оказания государственной услуги 

                                                                                  «Выдача разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на 

заключение трудового договора с несовершеннолетним 

 в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы время» 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ОРАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСИЯ) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 16 ЛЕТ, В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ 

ВРЕМЯ 
 

Обращение заявителя в Управление образования, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

↓                       ↓ 
Прием и регистрация заявления о 

выдаче разрешения (согласия) на 

осуществление ухода за 

нетрудоспособным гражданином, 

с комплектом документов,    

необходимых для предоставления 

государственной услуги,  

 в Управлении образования  

 Принятие решения об отказе в 

приеме документов 

                        ↓ 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении 

образования 

  ↓      
Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги   

  ↓      
Принятие решения о предоставлении или отказе  

в предоставлении государственной услуги 

↓                       ↓ 
Принятие решения о выдаче 

разрешения (согласия) на 

заключение трудового договора 

 Принятие решения об отказе в 

выдаче разрешения (согласия) на 

заключение трудового договора 

  ↓      
Выдача заявителю письменного разрешения (согласия) на заключение трудового 

договора, либо письменного уведомления  

в Управлении образования 

 

____________________ 

 
 


