
Решение Комиссии по делам несовершеннолетних о допуске на работу в 

образовательные организации ранее судимых лиц 

 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ внесены изменения в ст. 331 Трудового 

кодекса РФ, согласно которым лица, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, получили 

возможность быть допущенными к педагогической деятельности на основании решения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности.  

С 18.08.2015 года вступило в силу постановление Правительства РФ05.08.2015 № 796, 

утвердившее Правила принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

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, а также формы 

этого решения.  

Лицо, относящееся к категории вышеуказанных лиц и желающее заниматься 

деятельностью с участием несовершеннолетних (далее - заявитель), либо его представитель 

должен обратиться в комиссию с письменным заявлением, написанным в произвольной форме, 

к которому приобщить копии документов, удостоверяющих личность заявителя (его 

представителя),об образовании и (или) о квалификации, о дополнительном профессиональном 

образовании (повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке), а также 

документа об обучении, ученой степени, ученом звании; приговора (приговоров) суда (судов) и 

(или) постановления (постановлений) следственных органов о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования, а также судебных решений, которыми отменялись, изменялись, 

признавались незаконными или необоснованными приговор (приговоры) либо постановление 

(постановления) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования; справку о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; документы и материалы, 

содержащие сведения, характеризующие трудовую деятельность, иную деятельность заявителя 

и его поведение после осуждения или прекращения уголовного преследования (копии трудовой 

книжки, характеристики с мест работы, учебы, иных документов, связанных с работой либо 

занятием предпринимательской деятельностью, заверенные в установленном порядке).  

Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента его регистрации.  

Информацию о решении комиссии можно получить лично либо посредством почтового 

уведомления, а также ознакомиться с ним на официальном сайте Администрации МО 

Светлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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