
Государственная услуга 

Разрешение органа опеки и попечительства на заключение в организациях 
кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках 

трудового договора с лицами,  
не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию 

 
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем: 

 
 документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 заявление одного из родителей или законного представителя (усыновителя, 

опекуна или попечителя, приемного родителя) лица, не достигшего возраста 
14 лет, о получении разрешения на заключение трудового договора; 

 заявление несовершеннолетнего, при достижении им возраста 10 лет, о 
получении разрешения на заключение трудового договора; 

 свидетельство о рождении несовершеннолетнего; 
 гарантийное письмо от организации кинематографии, театра, театральной  

и концертной организации, цирка о том, что с несовершеннолетним будет 
заключен трудовой договор об участии в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному 
развитию с указанием продолжительности ежедневной работы и условий, в 
которых будет выполняться работа; 

 справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего с указанием допуска к 
участию в создании и (или) исполнении (экспонированию) произведений с 
рекомендациями по продолжительности ежедневной работы и условий, в 
которых может выполняться работа; 

 справка о месте пребывания несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге.  

заявитель вправе представить: 

 свидетельство о рождении подопечного; 
 документ (постановление) о назначении опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего (приемным родителем) - если обращается опекун или 
попечитель (приемный родитель); 

 справка о месте жительства несовершеннолетнего (в Санкт-Петербурге)  
(в отношении жилых помещений, ведение регистрационного учета граждан 
по месту жительства в которых в части, возложенной на жилищные 
организации, осуществляют Санкт-Петербургские государственные казенные 
учреждения – районные жилищные агентства). 

 

 

Срок предоставления государственной услуги – 30 дней 

 
В случае направления межведомственных запросов и получения ответов на них срок 

предоставления государственной услуги может быть увеличен на 5 дней в соответствии с 
действующим законодательством. 



Приложение № 11 
 
В Местную администрацию Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 

от Ф.   

И.   

О.   

паспорт: серия  ,номер  , 
выдан     
   от      
Адрес места жительства (пребывания):  

  
  
Тел.  
Адрес электронной почты   

 
 
 
 

 
Заявление 

        о получении разрешения на заключение трудового договора 
с  лицом, не достигшим  возраста 14 лет 

 
 

Я,______________________________________________________________________, 
                    (Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего)  
 (отец, мать, законный представитель)  
_____________________________________________________________________________, 
                                                  (Ф.И.О.несовершеннолетнего) 
_______________________________________________________года рождения, 
прошу разрешить заключение трудового договора  
с____________________________________________________________________________ 
                                                 (наименование организации) 
для  участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию, с продолжительностью ежедневной работы                    
с _______________ по _____________________,  при  соблюдении следующих условий,  
в которых будет выполняться работа: 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
   
 
 
 
"____"_________20__г.____________________(____________________________________) 
                                                   подпись заявителя                            расшифровка подписи 

  



Приложение № 22 
 
В Местную администрацию Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 

от Ф.   

И.   

О.   

паспорт: серия  ,номер  , 
выдан    
   от    
Адрес места жительства (пребывания):  

  
  
Тел.  
Адрес электронной почты   

 
 
 
 
 

Заявление 
        о получении разрешения на заключение трудового договора   

 
 
 

          Прошу разрешить мне, __________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
_______________________, ________________________________________года рождения, 
заключение трудового договора с ______________________________________________ 

                                                                                     (наименование организации) 
_____________________________________________________________________________ 
                                    
для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию. 
 
 
 
 
"____"_____________ 20__ г.  _____________________ (____________________________) 
                                                    подпись несовершеннолетнего                    расшифровка подписи 

 
 


	Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:
	 документ, удостоверяющий личность заявителя;
	 свидетельство о рождении подопечного;

