БЛАНК МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Саратовской области
Решение №______ от _________________
о допуске или недопуске лица, имевшего 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
Время и место принятия решения:
___________________________________________
(почтовый адрес)

Резолютивная часть решения объявлена "__" _______ ____ г.
Полный текст решения изготовлен "__" ________ ____ г.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Саратовской области, именуемая в дальнейшем комиссией, в составе
председательствующего
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы председательствующего)

и членов комиссии __________________________________________________
(фамилии, инициалы членов комиссии)

при
ведении
протокола
секретарем
заседания
комиссии
_________________________________________________________,
(фамилия, инициалы секретаря)

рассмотрев в заседании заявление _____________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии) заявителя)

о допуске его 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 (далее - деятельность с участием
несовершеннолетних),
установила:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; номер документа,
удостоверяющего личность, а также кем и когда выдан указанный документ)

обратился в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
Саратовской области с заявлением о допуске его к деятельности с участием
несовершеннолетних.
Заявление рассматривается в присутствии: ________________________
_________________________________________________________________
(сведения о присутствии заявителя или его представителя либо отсутствии заявителя

__________________________________________________________________
и причинах отсутствия)

В целях подтверждения доводов _________________________________
(фамилия, инициалы заявителя)

представлены
______________________________________________________________
(сведения о представленных документах и материалах
и содержащейся в них информации)

заслушаны
_________________________________________________________________
(сведения о заслушанных лицах (фамилия, имя, отчество (при наличии),

__________________________________________________________________
место работы, должность, иное) и представленной ими информации)

и запрошены
_____________________________________________________________
(сведения о запрошенных комиссией документах и материалах и содержащейся в них информации)
Из указанных обстоятельств следует вывод о ______________________
__________________________________________________________________
(возможности, невозможности - указать нужное)

допуска __________________________________________________________
(фамилия, инициалы заявителя)

к деятельности с участием несовершеннолетних.
Руководствуясь статьей 11 Федерального закона "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
комиссия
решила:
_______________________________ ________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

(допустить, не допустить – указать нужное)

к деятельности с участием несовершеннолетних.
Решение может быть обжаловано в суд в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Председатель комиссии
(заместитель председателя комиссии) ________ _________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
Решение получено (вручено) _______ ________ _________________________
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

