
Уважаемые родители!
На период 1-ой смены из числа детей, чьи родители подали заявления в ГОЛ 

дневного пребывания «Простор» на базе Лицея №126 в летний период 2018 года, 
будет организован трудовой отряд для подростков 14-18 лет.

Для оформления в трудовой отряд необходимо дополнительно предоставить 
следующие документы:

• 1. Паспорт  работника (с регистрацией в Санкт-Петербурге) +  копия 
стр. 2, 3, 5

• 2. Справка  о  реквизитах  банковской  карты Сбербанка  РФ (и 
только Сбербанка), открытой на имя подростка + копия (обратите внимание, 
чтоб ФИО были указаны полностью, без сокращений);

• 3. Страховое свидетельство пенсионного фонда (СНИЛС) + копия. 
• 4. Трудовая  книжка  (если  ранее  не  работали –  приобрести  в 

канцелярском магазине);
• 5. Справка из учебного заведения ИЛИ билет учащегося  (+ копия) 

(Внимание: билет должен быть действителен и продлен.) 
• 6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) + копия. 

Если нет ИНН, чтоб его получить необходимо выполнить простые действия:
a) Нужно зайти на сайт ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

https://service.nalog.ru/inn.do. 
b) Заполнить необходимые поля и получить свой номер ИНН. 

Распечатку с сайта нужно принести с собой при подаче документов!!
• 7. Медицинская справка по форме 086-У (Обратите  внимание! В 

п.12 "Заключение врача о профессиональной пригодности" обязательно должен 
быть  допуск  к  работе  в  следующих  формулировках: "Годен(а)  к  работе  без 
ограничений"  либо  "Годен(а)  к  работе  с  возрастными  ограничениями"). 
Срок давности справки 086-У - 6 месяцев,  т.е. на момент работы подростка она 
должна быть действительна;

• 8. Письменное разрешение одного из родителей или опекуна (обязательно 
прилагается копия паспорта родителя или опекуна).  Форма разрешения на 
сайте http://l126.ru.

• 9.  Для  14-ти  летних:   разрешение  из  органов  опеки  и  попечительства 
муниципального образования.  Образец срочного договора и информационное 
письмо для органов опеки можно будет получить в конце апреля. 
Свой Муниципальный округ можно посмотреть на сайте http://omsu.spb.ru/

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, КОТОРЫЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА РАБОТУ.

Прием документов производится с 2 апреля 2018:
по адресу: СПб, ул. Замшина, 14 здание Лицея №126, кабинет 128

ПН, СР, ПТ 10:00 – 14:00
ВТ,ЧТ 16:00-18:00

Справки по телефону (812) 576-87-10 или по эл. почте gol126@mail.ru
Дополнительная информация на сайте   http://l126.ru или 

https://vk.com/lyceum_126

http://spbmbt.ru/assets/files/docs/Zayavlenie-ot-roditelej.docx
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fl126.ru
http://omsu.spb.ru/
http://l126.ru/

