Форма заявления о допуске лиц, имевших судимость,
к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельностии
(или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдых и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры
и искусства с участием несовершеннолетних
В комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве
Брянской области
__________________________________________
(ФИО заявителя)
_________________________________________________

зарегистрированного (ой) по адресу:__________
__________________________________________
__________________________________________
фактически проживающего(ой) по адресу:______
__________________________________________
__________________________________________
сведения о документе, удостоверяющем
личность:__________________________________
__________________________________________
_________________________________________
контактные данные:________________________
заявление.
Прошу выдать мне решение о допуске к педагогической деятельности,
к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации
их отдых и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты
и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры
и искусства с участием несовершеннолетних.
«_____» _____________ года осуждён (а) __________________________
_________________________________________________________
судом,
признан (а) виновным (ой) в совершении преступления, предусмотренного
статьёй (ями) ____________ Уголовного Кодекса ___________. Судимость
погашена «____» _______ года (не погашена).
В отношении меня «____» _______ года __________________________

Было возбуждено уголовное дело по статье ___ Уголовного Кодекса _____,
которое прекращено «_____» __________ года по следующим основаниям:
______________________________________________________________ .
В настоящее время работаю _____________________________________
_______________________________________________________________ (не
работаю, но планирую работать _______________________________________
__________________________________________________________________.
Ранее
подавал
(не
подавал)
заявление
_______________________________________________________________.
(дата направления заявления, орган в который подавалось заявление)

В отношении меня вынесен (отсутствует) приговор (приговоры) суда
(судов) и (или) постановление (постановления) следственных органов о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования о лишении
права заниматься видами деятельности с участием несовершеннолетних (с
указанием реквизитов документов).
Вынесены (отсутствуют) судебные решения, которыми отменялись,
изменялись, признавались незаконными или необоснованными приговор
(приговоры) либо постановление (постановления) о прекращении уголовного
дела или уголовного преследования (с указанием реквизитов документов).
Решение прошу направить по адресу_____________________________
__________________________________________________________________
(указать адрес по которому необходимо направить решение в случае, если заявитель не
желает получить его в комиссии)

Заявление прошу рассмотреть ___________________________________.
(указать в присутствии заявителя, либо без его присутствия)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» на обработку персональных данных, содержащихся в
заявлении, а также в документах и материалах, прилагаемых к нему согласен.
Правила принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Брянской области решения о допуске к
педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или)
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдых и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних мне разъяснены.
К заявлению прилагаю:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________
10.______________________________________________________________

Дата_____________

Подпись__________________

