МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29.09.2017 г.

№ 67
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области
от 5апреля 2016года № 16
Внести в приложение «Административный регламент предоставления
государственной услуги «Выдача разрешения на заключение трудового
договора
с
несовершеннолетним
в
случаях,
предусмотренных
законодательством» к приказу Министерства образования Омской области
от 5апреля 2016 года № 16 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на заключение
трудового договора с несовершеннолетним в случаях, предусмотренных
законодательством» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Заявителями при предоставлении государственной услуги
(далее – заявители) являются:
1) лица, получившие общее образование и достигшие возраста
четырнадцати лет, – для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда
их здоровью;
2) лица, получающие общее образование и достигшие возраста
четырнадцати лет, – для выполнения в свободное от получения образования
время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для
освоения образовательной программы»;
3) законные представители несовершеннолетних граждан,
не достигших возраста четырнадцати лет (родители, опекуны, приемные
родители, руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, органы опеки и попечительства над
несовершеннолетними)– для участия в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках без ущерба здоровью
и нравственному развитию.
Заявители могут участвовать в отношениях по получению
государственной услуги через своих представителей – лиц, уполномоченных
заявителем на представление его интересов на основании доверенности,
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выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации (далее – представители).»;
2) пункт 9 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) Трудовой кодекс Российской Федерации;»;
3) в пункте 10:
- абзац первый дополнить словами «(представителем) в орган опеки и
попечительства по месту жительства (пребывания) несовершеннолетнего»;
- абзац третий после слова «заявление» дополнить словами «родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего»;
- в абзацах четвертом, десятом, одиннадцатом слово «(заявителей)»
заменить словом «(представителя)»;
- абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«4) копия документа, подтверждающая полномочия представителя;
5) справка образовательной организации с указанием режима занятий
несовершеннолетнего;»;
- в абзаце восьмом слово «заявителей» заменить словами «заявителя
(представителя)».
Министр образования
Омской области

Т.В. Дернова

