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В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации заключать трудовой договор 
можно с ребенком, достигшим 16-летнего воз-
раста. 

Если подростку исполнилось 15 лет, и он 
получил общее образование (9 классов) с ним 
можно заключать трудовой договор для выпол-
нения легкого труда, не причиняющего вреда их 
здоровью.  

Также трудовой договор может быть за-
ключен с лицом, получившим общее образова-
ние и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью, либо с лицом, получающим 
общее образование и достигшим возраста четыр-
надцати лет, для выполнения в свободное от по-
лучения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной программы, но 
только с письменного согласия одного из родите-
лей (попечителя) и органа опеки и попечитель-
ства. 

Лица в возрасте до восемнадцати лет при-
нимаются на работу только после предваритель-
ного обязательного медицинского осмотра. 

Перечень работ, на которых запрещается 
применение труда работников в возрасте до во-
семнадцати лет, а также предельные нормы тя-
жестей установлены Постановлением Правитель-
ства РФ от 25.02.2000 (ред. от 20.06.2011) № 163 

«Об утверждении перечня тя-
желых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых за-
прещается применение труда лиц моложе восем-
надцати лет». 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск ра-
ботникам в возрасте до восемнадцати лет предо-
ставляется продолжительностью 31 календарный 
день в удобное для них время.  Также на работо-
дателя возлагается обязанность предоставить от-
пуск подростку до истечения шести месяцев не-
прерывной работы по его заявлению . 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
городе Тольятти осуществляет МБУ ММЦ “Шанс», 
в офисах по адресам: пр-т. Степана Разина, 53, 
тел. 31-01-71 (для жителей Автозаводского райо-
на), ул. Карбышева, 17, тел. 26-24-99 (для жите-
лей Комсомольского и Центрального района). 
Кроме того, несовершеннолетние с целью трудо-
устройства имеют право обратится в Департа-
мент социального обеспечения Администрации 
городского округа Тольятти, расположенный по 
адресу: б-р Ленина, 15, г.Тольятти. 

 Помощник  прокурора г.Тольятти Ишелева В.Е. 

АЗБУКА ПРАВААЗБУКА ПРАВААЗБУКА ПРАВА   

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЮНАР МЕЙЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЮНАР МЕЙЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЮНАР МЕЙЦАЦАЦА   

САМОУПРАВЛЕНИЕ В ШКОСАМОУПРАВЛЕНИЕ В ШКОСАМОУПРАВЛЕНИЕ В ШКОЛЕЛЕЛЕ   

C 25 по 27 апреля в Москве проходила IV международная научно-практическая конференция на тему 

«Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе». В рамках конференции 

был организован Всероссийский смотр-конкурс лучших практик среди образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации «Урок местного самоуправления». В конкурсе приняли участие 316 об-

разовательных организаций и 85 субъектов РФ. Наша школа выступила на конкурсе с работ ой 

«Школьный парламент «Галактика» как инструмент по формированию знаний и практических умений ра-

боты органов местного самоуправления» . Координаторы проекта: директор школы Татьяна Николаевна 

Подоляко, учитель обществознания Евдокия Борисовна Пономаренко и учитель истории Марина Стани-

славовна Гарастюк. В номинации «Лучшая практика интерактивных и креативных  методов проведения 

урока» наша команда заняла первое место! Поздравляем!!! 

27 апреля территория войсковой части №21208 стала местом проведения сразу 

двух масштабных мероприятий: областного Дня призывника и Единого Дня 

Юнармии. Для нас, юнармейцев,  был организован военно-патриотический 

квест, где школьники  смогли попробовать себя в различных тематических испы-

таниях:  как спортивных, так и интеллектуальных.  Ребята познакомились с вой-

сковой частью, посмотрели выставку современной военной техники. Наш юнар-

мейский  отряд  принял участие в военно-спортивных соревнованиях, включав-

ших военизированную эстафету, прохождение станций строевой и силовой под-

готовки.  Мне больше всего понравились соревнования по сборке и разборке 

автомата, бег с препятствиями в противогазе и оказание первой медицинской 

помощи. Наша команда  заняла почетное третье место , но мы  надеемся на по-

беду в следующих соревнованиях.                                 

                                                   Тайкало Максим, 7 «А» класс 

СУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИК   

27 апреля в школе был назначен субботник. Начался он с митинга. Затем все 

дружно надели перчатки, разобрали  инвентарь и принялись за работу. Террито-

рия школьного двора была облагорожена: мусор убран, дорожки подметены, 

деревья побелены. А самое важное – это настроение, с которым все вышли на 

уборку. Совместный труд , как известно, способствует сплочению коллектива. Мы 

все осознали, что полезно и важно иногда поработать на благо общества и дока-

зать делом, что ты любишь свою малую родину. Я рада, что внесла свой малень-

кий вклад в чистоту нашей природы.                                Алпатова Юлия, 9 «А» класс 


