
В  соответствии  с  п.  4,  5  Правил  принятия  комиссией  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  созданной  высшим  исполнительным 
органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  решения 
о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, 
к  предпринимательской  деятельности  и  (или)  трудовой  деятельности  в  сфере 
образования,  воспитания,  развития  несовершеннолетних,  организации  их  отдыха 
и  оздоровления,  медицинского  обеспечения,  социальной  защиты  и  социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 05.08.2015 г. № 796,  лицо, желающее заниматься деятельностью 
с участием несовершеннолетних (далее - заявитель), либо его представитель 
пишет заявление в произвольной форме, собственноручно подписывает его 
и обращается с письменным заявлением в комиссию.

В заявлении указываются:
- наименование комиссии, в которую подается заявление;
- фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  заявителя,  его  место  жительства 

(с указанием сведений о регистрации по месту жительства, а в случае ее отсутствия 
- о месте жительства, где заявитель постоянно или преимущественно проживает), 
а также фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и его место 
жительства, если заявление подается представителем;

- сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя, а также о таком 
документе представителя заявителя, если заявление подается представителем;

- намерение  осуществлять  деятельность  с  участием  несовершеннолетних, 
а  также  обстоятельства,  на  основании  которых  заявитель  подает  заявление 
(сведения о фактах привлечения к уголовной ответственности и (или) уголовному 
преследованию  (в  каком  году  (годах),  по  какой  статье  (статьям),  сроках  снятия 
(погашения) судимости (судимостей), сроках и основаниях прекращения уголовного 
преследования;

- сведения о ранее поданных заявлениях;
- сведения о наличии (отсутствии) приговора (приговоров) суда (судов) и (или) 

постановления  (постановлений)  следственных органов  о  прекращении  уголовного 
дела  или  уголовного  преследования  о  лишении  права  заниматься  видами 
деятельности  с  участием  несовершеннолетних,  а  также  о  судебных  решениях, 
которыми  отменялись,  изменялись,  признавались  незаконными  или 
необоснованными  приговор  (приговоры)  либо  постановление  (постановления) 
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования;

- адрес,  по  которому  необходимо  направить  решение  (в  случае, 
если заявитель не желает его получать в комиссии);

- согласие на обработку персональных данных,  содержащихся в заявлении, 
а также в документах и материалах, прилагаемых к нему;

- перечень прилагаемых к заявлению документов и материалов, в том числе 
характеризующих заявителя.


