
Памятка для детей и родителей, желающих участвовать в проекте «Отряды мэра» 

Вот уже 13 год подряд на территории города Перми стартует проект «Отряды 

мэра», в котором принимают участие более 400 молодых ребят ежегодно. 

За свою историю в «Отрядах Мэра» побывало немало детей, которые хотят 

потратить свое  время не только на отдых, но и принести пользу своему городу. Для кого-

то «Отряды мэра» - это возможность получить первую в своей жизни заработную плату. 

Организаторами проекта являются Департамент культуры и молодежной политики 

Администрации города Перми и МАУ «Дворец молодёжи» г. Перми.  

 В 2014 году «Отряды мэра» будут функционировать по следующим направлениям: 

 Отряды «Благоустройство/озеленители» работа по озеленению  парковых зон города, 

уход за памятными и историческими объектами города работа в качестве помощника 

вожатого на пришкольных площадках; 

 Отряды «Журналисты» - работа в качестве помощников на фестивале «Белые ночи», 

информационное сопровождение районных и городских мероприятий, 

информирование о летней трудовой кампании, подготовка пресс-релизов; 

 Отряды «Экскурсоводы» - работа по формированию молодежных  экскурсионных 

маршрутов связанных с историей города, формирование экскурсионного маршрута по 

фестивалю «Белые ночи»; 

 Отряды «Аниматоры» - работа в разных сферах деятельности: проведение различных 

культурно-массовых мероприятий и др.; 

Условия работы: 

 Участники обеспечиваются спецодеждой (жилетка, бейсболка, в зависимости от 

направления работы ребенка выделаются х/б перчатки, резиновые перчатки); 

 Заработная плата за смену – 859,80 рублей (на руки); 

 Смена длится 10 рабочих дней по 2 часа. Рабочие дни внутри смен устанавливает 

руководитель отряда; 

 Ежедневное питание.  

В течение лета пройдет 3 смены: 

1. со 2 июня по 17 июня; 

2. с 18 июня по 1 июля; 

3. со 2 июля по 16 июля. 

Для участия в проекте необходимо: 

1. Заполнить заявку на участие в проекте (Приложение 1); 

2. Заполнить форму согласия родителей на оказание услуг по выполнению 

общественно-полезных работ несовершеннолетним (Приложение 2); 

3. Заполнить форму согласия родителей на обработку первичных данных 

(Приложение 3); 

4. Получить справку формы 086у, заверенную у терапевта с печатью поликлиники; 

5. Собрать пакет документов: 

 Копия паспорта ребенка: первая страница + прописка (проект реализуется 

только для детей, прописанных на территории города Перми); 

 Копия СНИЛСа ребенка; 

 Копия ИНН ребенка; 

 Копия реквизитов счета в банке (РЕБЕНКА) ; 

 Копия паспорта родителя, писавшего согласие; 

 Копия свидетельство о рождении или акт органа об опеке/попечительстве. 

Все документы необходимо предоставить до 15 мая в МАУ «Дворец Молодежи» города 

Перми (ул.Петропавловская, 185), каб 301б. 

По дополнительной информации звонить по телефону 237-12-82, Шакирова Альфира 

 



  

Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в проекте «Отряды мэра» 

 

 

1. ФИО ребенка (полностью): 

_______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребенка: 

_______________________________________________________________________ 

3. Паспортные данные ребенка: 

_______________________________________________________________________ 

4. Прописка ребенка: 

_______________________________________________________________________ 

5. СНИЛС ребенка: 

_______________________________________________________________________ 

6. ИНН ребенка: 

_______________________________________________________________________ 

7. Место учебы ребенка: 

_______________________________________________________________________ 

8. Контактная информация ребенка (номера сотового и домашнего телефонов): 

________________________________________________________________________ 

9. ФИО матери (полностью): 

_______________________________________________________________________ 

10. Контактная информация матери (телефон): 

__________________________________________________ 

11. ФИО отца (полностью): 

_______________________________________________________________________ 

12. Контактная информация отца (телефон): 

____________________________________________________ 

13. Предпочитаемое направление работы (нужное подчеркнуть):  

 Благоустройство/озеленители; 

 Журналисты; 

 Экскурсоводы; 

 Аниматоры; 

 

 

Дата           Подпись 



Приложение 2  

 

Генеральному директору муниципального 

автономного учреждения «Дворец 

молодежи» г.Перми 

Смирновой М.А. 

        

____________________________________

  
(фамилия, имя, отчество заполняющего) 

Проживающего(ей) по адресу:   

 

 

 

_________________________ 

         (
Домашний адрес, телефон)

   

      

 

 

 

Согласие родителя/законного представителя  

на оказание услуг по выполнению общественно-полезных работ 

несовершеннолетним  

 

Я,________________________________________________________(Ф.И.О.полностью) 

паспорт  серии______N _________, 

выдан________________________________________________________________ 

дата выдачи _____________, подтверждаю свое согласие на заключение гражданско-

правового договора для оказания услуг по выполнению общественно-полезных работ на 

период с «___» _______ 2014г. по «___» ______ 2014г. между моим сыном (дочерью) 

______________________________________________________________(Ф.И.О. полностью), 

_________  года рождения, паспорт  серии______N _________, 

выдан________________________________________________________________ 

дата выдачи _____________, и МАУ «Дворец молодежи» г.Перми.  

 

Приложения: 

1. Копия паспорта родителя/законного представителя 

2. Копия паспорта несовершеннолетнего   

 

 

 

____________(дата)                                                         ___________________(подпись) 

 



 

 

Приложение 3 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я, __________________________________________________________________________________(ФИО), 
проживающий по адресу ____________________________________________________________, паспорт серия 
_____№ ______ выдан (кем и когда) _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________, 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________ (ФИО). 
Настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном автономном учреждении «Дворец молодежи» 
г.Перми (МАУ «Дворец молодежи» г.Перми) персональных данных несовершеннолетнего ребенка 
____________________________________________________________________________________(ФИО), 
проживающего по адресу ___________________________________________________________, паспорт серия 
____№_______ выдан (кем и когда)  
________________________________________________________________________________________, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные паспорта; 

 данные медицинской карты;   

 адрес проживания ребенка; 

 место учебы ребенка; 

 СНИЛС; 

 ИНН; 

 реквизиты банковского счета. 
Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в следующих целях:  

 обеспечение организации оказания услуг моим ребенком по выполнению общественно-полезных работ; 

 ведение статистики; 

 формирование и предоставление отчетности в государственные и муниципальные органы; 

 обеспечение безопасности ребенка.  
 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУ «Дворец молодежи» г.Перми 
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование (в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не 
включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.  
 
Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка  автоматизированным и неавтоматизированным 
способами.  
 
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей, включая распространение и передачу каким-
либо третьим лицам, в том числе, трансграничную передачу, я запрещаю.  
 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МАУ «Дворец молодежи» 
г.Перми или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  
письменному заявлению.  
 
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 
представителем которого являюсь.  
 
Дата: __.__._____ г. 
 
Подпись: ________________________ (______________________) 
 
Приложение:  
копия документа, подтверждающего полномочия представителя несовершеннолетнего -  
(свидетельства о рождении ребенка, акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя).     
 

 


