
Занятость детей в летний период 2015 года 
 

В летний период 2015 года организуется временное трудоустройство 

несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования детей, на предприятиях города. 

Для организации временной занятости несовершеннолетних 

необходимо до начала работы зарегистрироваться в ГКУ РО «Центр занятости 

населения города Волгодонска» (ул.Пионерская, 111, кабинет №4, телефон: 

22-76-01) и получить направление на работу. При обращении в службу 

занятости подростки должны иметь с собой паспорт.  

В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора 

несовершеннолетние предоставляют работодателю по месту оформления на 

работу: 

-паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на условиях совместительства; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

Для приема на работу наряду с вышеперечисленными документами 

несовершеннолетним необходимо представить: 

-медицинскую справку (форма № 086/у) (ст. 69 ТК РФ) 

-разрешение (согласие) родителя (законного представителя) для 

несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет. 

Продолжительность ежедневной работы во время каникул не может 

превышать: для работников 14-16 лет-5 часов;  от 16 до 18 лет -7 часов; для 

учащихся, совмещающих  в течение учебного года учебу с работой: в возрасте 

14-16 лет -2,5 часа; от 16 до 18 лет-4 часа (ст.92,94 ТК РФ). 

С 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда составляет 

5965 рублей. 
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В 2015 году планируется организовать работу лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, загородного 

оздоровительного центра «Ивушка», летних оздоровительных площадок на 

базе МОУ СОШ №12 и учреждений дополнительного образования детей, 

спортивно-туристского палаточного лагеря «Пилигрим», многодневных 

походов, экскурсий, спортивно-технических сборов.  

 

Лагеря с дневным пребыванием детей 

Летом 2015 года будут работать 23 лагеря. Из них: 

-в июне - 18 лагерей (во всех школах, кроме МОУ СОШ №12, лицея 

№16), предполагаемая дата открытия 01.06.2015; 

-в июле - 4 лагеря на базе МОУ СОШ №1, СОШ №21, лицеев №11, 

№24, предполагаемая дата открытия – 29.06.2015; 

-в августе – 1 лагерь на базе МОУ СОШ №8, предполагаемая дата 

открытия – 27.07.2015.  

Продолжительность смены 18 дней, режим работы с 8.30 до 14.30. 

Питание двухразовое на сумму 133,60 рублей в день на одного ребенка за счет 

средств областного и местного бюджетов.  

Для зачисления ребенка в лагерь с дневным пребыванием необходимо 

представить заявление на имя директора школы, справку о состоянии 

здоровья ребенка и эпидокружении от врача-педиатра. Справка действительна 

3 дня. 

 

Летние оздоровительные площадки 

Запланировано открыть 17 летних оздоровительных площадок (МОУ 

СОШ №12, детские клубы «Прометей», «Созвездие», «Виктория», «Истоки», 

«Орбита» Центра детского творчества) без организации питания.  

Контактные телефоны: 

-директор Центра детского творчества Семенова Нина Эдуардовна 

264280; 

-директор МОУ СОШ №12 Симонихина Светлана Анатольевна 268540. 

 

Загородный оздоровительный центр «Ивушка» 

В летний период 2015 года в детском оздоровительном центре 

«Ивушка» планируется оздоровить 480 детей в возрасте от 6 до 18 лет (по 160 

человек в смену).  

1 смена – 14.06.-04.07.2015 

2 смена – 07.07.-27.07.2015 

3 смена – 30.07.19.08.2015. 

 

Стоимость путевки в ДООЦ «Ивушка» - 12 285 рубля.  

В МАУ «МФЦ» города Волгодонска можно получить бесплатные 

путевки для детей из малоимущих семей в МОУДОДДООЦ «Ивушка».  

Подробную информацию о формах оздоровления детей и 

приобретении путевок можно получить у специалиста Управления 

образования Сивохиной Марины Геннадьевны – 246967, директора 

загородного лагеря «Ивушка» Руппенталь Ольги Владелиновны 

89281220305.  

 

Учебно-тренировочные сборы 

Организуются для воспитанников «Пилигрима» и станции юных 

техников в виде палаточного спортивно-туристского лагеря, экспедиций, 

походов и спортивно-технических сборов. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 23-32-35 

у директора Платонова Валерия Борисовича. 

Информацию о спортивно-технических сборах можно получить по 

телефону 25-04-28 у директора Рязанкиной Людмилы Васильевны. 

 

Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

В 2015 году планируется оздоровление в оздоровительных центрах 

области по путевкам за счет средств областного бюджета 20 одаренных 

детей из малоимущих семей и 15 детей, находящихся под опекой граждан. 

 

Если в Вашей семье или семьях Ваших знакомых воспитываются дети 

данных категорий и Вы желаете оздоровить детей по бесплатным путевкам 

за счет средств областного бюджета, необходимо обратиться в Управление 

образования г.Волгодонска (ведущий специалист Сивохина Марина 

Геннадьевна 246967), отдел опеки и попечительства (начальник отдела 

опеки и попечительства Кочеткова Марина Владимировна, 245110) за 

уточнением документов, которые необходимо представить для получения 

бесплатной путевки. 
 

 
 

 


