
Объявляется набор несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет 

(включительно) в трудовые бригады для работы в период осенних 

каникул с 02.11.2020 по 06.11.2020. 
 

Работа трудовых бригад в период осенних каникул 2020-2021 учебного года 

будет организована на базе Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР                     

(80 человек) и МБОУ «СОШ № 11» (30 человек). 

Период работы: 02.11.2020 – 06.11.2020 

Возраст: с 14 до 17 лет (только школьники) 

Выполняемые виды работ: 

 - работа на территории (ежедневная уборка территории от мусора, чистка бордюров);   

 - генеральная уборка учебных кабинетов (мытье стен, парт, дверей, батарей); 

 - мелкий ремонт мебели;  

 - работа в музее ДЮЦ (генеральная уборка, расстановка и реставрация экспонатов), 

 - оформительские работы. 

Бригады работают в течении всего дня, начиная с 9.00, с учетом ограничений по 

распространению коронавирусной инфекции, в разные временные периоды: 09.00-11.00, 

11.00-13.00, 13.00-15.00, 15.00-17.00 

 

Документы принимаются в канцеляриях организаций, на базе которых организована работа 

трудовых бригад, по адресам: 

- МАОУ ДО ДЮЦ, пр. Труда, 54, каб.303 с 09 час.00 мин. до 17 час.30 мин, перерыв на 

обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., тел. 53-18-24; 

- МБОУ «СОШ № 11», улица Строителей, 43А, каб. 30, понедельник- пятница с 14 час. 00 

мин. до 16 час. 00 мин., тел. 56-69-34. 

Для ребят, кто еще не работал, необходимо пройти ПЛАТНЫЙ медосмотр (МЦ Здоровье, 

пр. Морской, 53, девочки – 2360 руб.,, мальчики – 2510 руб., оплачивается самостоятельно, 

в 1 рабочий день, деньги за медосмотр возвращаются на карту ребенка). 

Документы, необходимые для приема на работу: 

1. Копия паспорта (страница 1, страница с регистрацией по месту жительства); 

2. Копия СНИЛС; 

3. Копия ИНН (при наличии); 

4.Трудовая книжка (если нет, то купить); 

5. Медицинская книжка (если нет, то оформить в Центре гигиены:  пр.Морской, 67); 



6.Реквизиты карты СБЕРБАНК на имя несовершеннолетнего (если карты нет, то нужно 

оформить карту Мир Момент); 

7. Справка из школы о периоде обучения (в ней должно быть указано: количество учебных 

недель в году, учебных дней в неделе, сроки каникулы); для подростков 14 лет необходимо 

2 экземпляра; 

8. Выписка о прививках от кори, от гепатита В, от краснухи, АДСМ, детям до 15 лет-

реакция Манту за последний год ( если данной прививки нет, то либо делаем прививку, 

либо записываемся на прием к фтизиатру: пр. Беломорский ,76А, тел. 56-64-38) 

9. Справка о флюорографии за последний год (для тех, кому исполнилось 15 лет). 

10. Справку от гинеколога за последний год. 

11. Копия свидетельства о рождении либо копия паспорта родителя (законного 

представителя) - (1 стр. +стр. Дети) (для подростков 14 лет). 

12. ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ 14 лет и тех, которым 15 лет на момент работы не 

исполнится, необходимо предоставить справку - разрешение из отдела опеки и 

попечительства над несовершеннолетними. Адрес: ул. Ломоносова, 41а, 1 этаж, 105 

кабинет, тел. 58-59-79, часы приема: понедельник 14.00-17.30; пятница 9.00-13.00. 

Для получения справки нужны следующие ДОКУМЕНТЫ: 

1. Справка о предоставлении работы; 

2. Медицинское заключение по форме 086/у; 

3. Справка о периоде обучения из школы( в ней должно быть написано количество учебных 

недель в году, учебных дней в неделе, сроки каникул); 

4. Свидетельство о рождении, паспорт ребенка, паспорт родителя. 

ПРИХОДИТЬ в отдел опеки вместе с родителем! 

 


