
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

28.02.2022 г. Ужур                                         № 42                                            

 

 

 

  

Об организации временной трудовой занятости подростков  

в летний период 2022 года 

 

В целях  обеспечения занятости несовершеннолетних граждан                   

в свободное от учебы время, профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, приобщения их к трудовой деятельности и                     

в соответствии со  ст. 14.1., 15.1., 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления         

в Российской Федерации», ст.14 Федерального закона №120-ФЗ от 

24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Трудового кодекса Российской 

Федерации, Постановления администрации района от 03.11.2016  № 638                          

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования Ужурского района», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить регламент организации временной трудовой занятости 

несовершеннолетних подростков в летний период 2022 года согласно 

приложению 1. 

2. Назначить ответственным за доведение денежных средств 

бюджетным учреждениям на организацию временной трудовой занятости 

несовершеннолетних подростков в летний период 2022 года начальника 

отдела экономического анализа, статистики и прогнозирования 

МКУ «Управление образования» Л.А. Гераськову.  

3. Директорам школ обеспечить временную трудовую занятость 

несовершеннолетних подростков в летний период 2022 года.  

4. Уделить особое внимание школьникам из семей, состоящих        

на учёте в ПДН, СОП, из малообеспеченных и неблагополучных семей. 

5. Контроль над исполнением приказа возложить на специалиста      

по дополнительному образованию Н.В. Панфилову. 

 

 

 

Директор МКУ  

«Управление образования» 

 

И.В. Милина 



Приложение 1 к приказу  

МКУ «Управление образования» 

от 28.02.2022 № 42 

 

 
Регламент организации временной трудовой занятости несовершеннолетних 

подростков в летний период 2022 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Исполнители   

1. Проведение просветительской работы по 

организации временной трудовой 

занятости несовершеннолетних 

подростков в летний период 2022 года в 

общеобразовательных учреждениях 

города и района среди подростков 14-17 

лет и их родителей  

март - апрель 

2022 

образовательные 

учреждения 

2. Формирование школьных банков данных 

о подростках, желающих работать в 

летний период. 

март - апрель 

2022  

образовательные 

учреждения 

3. Создание внутришкольных комиссий по 

распределению мест в трудовые отряды. 

апрель 2022 образовательные 

учреждения 

4. Обеспечение формирования пакета 

документов, необходимых для 

временного трудоустройства (приложение 

2)  

апрель – май 

2022 

образовательные 

учреждения 

5. Оформление документов по трудовым 

отрядам старшеклассников, ведение 

трудовых книжек, заключение трудовых 

договоров, оформление заявлений.  

До 01.06.2022 образовательные 

учреждения 

6. Мониторинг организации временной 

трудовой занятости несовершеннолетних 

подростков в летний период 2022 года 

Июнь-сентябрь 

2022 

Н.В. Панфилова,  

Директора ОУ 

 



                                Приложение 

2  

 

Для устройства на работу  в трудовые отряды старшеклассников подросток 

должен представить следующие документы: 
 

 

1. Заявление (подпись подростка, согласие родителей для подростков 14-15 лет, 

согласие органов опеки для подростков 14 лет). 

2. Медицинскую справку. 

3. Копию документа удостоверяющего личность подростка (паспорт). 

4. Копию страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС).  

5. Копию ИНН.  

6. Выписку со счета. 

 


