
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2015 г.                                                                                                                      № 596

г. Горняк

Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация
дополнительного образования в сфере
культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 –ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановлением
Администрации Локтевского района от 20.10.2011 № 778  «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация дополнительного образования в сфере культуры»

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «К новым рубежам»
и разместить на официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  района по  социальным   вопросам Пилипас Е.А.

Глава  Администрации  района        Г.П. Глазунова



                                                                                                             Приложение
      к постановлению Администрации района
                        от 03.11.2015г. № 596

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

"Организация дополнительного образования в сфере культуры"

1. Общие положения

1.1. Предмет административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Организация дополнительного образования в сфере культуры» (далее –
Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги по организации дополнительного образования в сфере культуры
(далее – Муниципальная услуга), а также состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок
и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок
досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц и муниципальных служащих.

1.2. Описание заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются физические лица. Заявителями

муниципальной услуги являются родители (законные представители)
несовершеннолетних детей (получателей муниципальной услуги).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
« Организация дополнительного образования в сфере культуры».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа
искусств» (далее - Учреждение).

Учредителем Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» является
Администрация Локтевского района.

Ведомственное руководство осуществляет отдел по культуре Администрации
района.

Место нахождения МБОУДОД «Детская школа искусств»: 658420, Алтайский край,
Локтевский район, г.Горняк, ул.Кирова, 91

Телефон: 3-21-07. Режим работы: с 8-00 до 20-00 час.

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.

Информация по вопросам предоставления Услуги является открытой и доступной,
может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) устного
обращения, на информационном стенде  непосредственно в помещении
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств», в средствах массовой информации, а так
же с использованием средств телефонной связи.



На информационных стендах МБОУДОД «Детская школа искусств»  указываются:
месторасположение, режим работы, номер телефона; реестр муниципальных услуг;
процедура предоставления Услуги; порядок обжалования решений и действий
МБОУДОД «Детская школа искусств», должностных лиц или их пассивного поведения;
перечень получателей Услуги; перечень документов для получения Услуги; основания
отказа в предоставлении Услуги; образцы заявления о получении Услуги; извлечения из
законодательных и иных нормативно-правовых актов, регулирующие деятельность по
предоставлению Услуги.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление

дополнительного образования в сфере культуры и выдача свидетельства
установленного образца об окончании МБОУДОД «Детская школа искусств».

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается Учреждением в

соответствии с реализуемыми программами дополнительного образования детей (в
соответствии с лицензией на дополнительные образовательные услуги).

Учебный год в Учреждении начинается в соответствии с Уставом, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком.

Муниципальная услуга предоставляется с 1 сентября по 31 мая.
Услуга предоставляется ее получателю в сроки от 1 года до 9 лет в зависимости

от образовательных программ, реализуемых в Учреждении.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих

предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной  услуги осуществляется в соответствии со

следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»                               (с
изменениями и дополнениями);

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре";

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р
«О концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2008 - 2015 гг.»;

- Уставом МБОУДОД «Детская школа искусств».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
- заявление законного представителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинская справка.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим

основаниям:
- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, не

соответствующих установленным требованиям;
- при отсутствии свободных мест в учреждении дополнительного образования

детей;
- при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком учреждения

дополнительного образования детей;



 - возраст ребенка менее (или более) минимального (или максимального)
значения, предусмотренного уставом учреждения дополнительного образования детей.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления оказания
муниципальной услуги.

Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено по следующим
основаниям:

- заявление родителей (законных представителей);
- медицинские показания;
- отсутствие ребенка (учащегося) в Учреждении более 1 месяца без уважительной

причины.
 2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем документов не

должен превышать 20 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Услуга оказывается в специально выделенном здании Учреждения,
оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами, установленными
для образовательных Учреждений.

Указанные помещения оборудуются:
- источниками естественного и искусственного освещения (уровень освещенности

в темное время суток составляет не менее значений,   установленных санитарными
нормами и правилами для искусственного освещения помещений зданий
образовательных учреждений);
     - системами отопления и вентиляции (температурный режим внутри такого
помещения соответствует требованиям, установленным санитарными нормами и
правилами эксплуатации зданий образовательных учреждений);
     - противопожарными системами и оборудованием (в том числе кнопкой тревожной
сигнализации).
       Перечень оснований для прекращения оказания муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги может быть прекращено на следующих
основаниях:

- наличие соответствующего заявления родителей или лиц, являющимися их законными
представителями,  о прекращении оказания муниципальной услуги;

- невыполнение учащимся  учебного плана без уважительных причин  или нарушение
правил внутреннего распорядка Учреждения.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1
настоящего Административного регламента.

Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:



- прием заявлений на оказание муниципальной услуги;
- рассмотрение документов и принятие решения;
- издание приказа о зачислении ребенка в Учреждение;
- выдача свидетельства установленного образца об окончании Учреждения.
3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является

обращение в Детскую школу искусств родителей (законных представителей) ребенка,
написавших заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 2).
Вместе с заявлением предоставляются копия свидетельства о рождении ребенка,
справка о состоянии его здоровья с заключением о возможности занятий в группах  по
избранному профилю.

3.2. Работник ДШИ, осуществляющий функцию по предоставлению
муниципальной услуги, проверяет наличие документов, установленных настоящим
Административным регламентом.

На основании представленных документов работник ДШИ, осуществляющий
функцию по предоставлению муниципальной услуги, принимает решение о
предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с
основанием, установленным настоящим Административным регламентом.

Работник ДШИ, осуществляющий функцию по предоставлению муниципальной
услуги, информирует гражданина о принятом решении.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги по причинам, указанным
в настоящем Административном регламенте, работник разъясняет причины, основание
отказа, порядок предоставления муниципальной услуги, оформляет решение в
письменной форме и выдает его гражданину.

В случае несогласия гражданина с принятым решением он вправе обжаловать
действия работника ДШИ, осуществляющего функцию по предоставлению
муниципальной услуги, в установленном порядке.

Работник ДШИ, осуществляющий функцию по предоставлению муниципальной
услуги, - директор Детской школы искусства  на основании принятых документов
зачисляет ребенка в списочный состав ДШИ, информирует о порядке предоставления
муниципальной услуги, знакомит с локальными нормативно-правовыми документами,
регулирующими деятельность ДШИ.

Работники ДШИ, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной
услуги, преподаватели осуществляют воспитательный и образовательный процесс в
соответствии с режимом дня, установленным в ДШИ.

Заявление рассматривается руководителем Учреждения в течение 5 рабочих
дней.

3.3. Результатом рассмотрения заявления является издание приказа о
зачислении ребенка в Учреждение.

Юридическим фактом, являющимся основанием для оказания Услуги, является
договор на предоставление Услуги между Заявителем и Учреждением, включающий в
себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе
обучения.

Договор составляется в 2-х экземплярах, при этом один экземпляр договора
выдается Заявителю, второй остается в Учреждении.

При зачислении ребенка в Учреждение руководитель обязан ознакомить
Заявителя с Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность и
другими документами, регламентирующими образовательную деятельность
Учреждении.

Предоставление Услуги осуществляется при условии частичной себестоимости
обучения ребенка.



Регламент по предоставлению муниципальной Услуги предусматривает
предоставление дополнительного образования в сфере культуры по следующим
направлениям:

- музыкальное искусство;
- хореографическое искусство;
- изобразительное искусство;
- общее эстетическое образование.
Перевод учащегося на обучение по другой образовательной программе

(специальности) носит заявительный характер и осуществляется приказом
руководителя Учреждения на основании решения педагогического совета.

3.4. По итогам оказания Услуги лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
на основании решения педагогического совета и приказа руководителя Учреждения
выдаются свидетельства установленного образца об окончании Учреждения.

Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены (не прошедшим итоговой аттестации)
по одному или нескольким предметам, может быть выдана справка об успеваемости по
предметам, пройденным во время обучения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Ответственным за оказание Услуги является руководитель Учреждения. Контроль
осуществляется посредством  процедур внутреннего и внешнего контроля.

Внутренний контроль проводится руководителем Учреждения и его заместителем
в форме: оперативного контроля (по конкретному обращению Заявителя либо другого
заинтересованного лица), итогового контроля (по итогам полугодия и года,
тематического контроля.

Внешний контроль осуществляется Учредителем, органами надзора (по
направлениям) и другими государственными и муниципальными контролирующими
органами. Форму осуществления контроля выбирает проверяющая организация, это
может быть проведение мониторинга основных показателей работы за определенный
период, анализ обращений и жалоб заявителей,  проведение контрольных мероприятий.

Контроль осуществляется в плановом порядке на основании действующего
законодательства.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в адрес Учредителя и
органы надзора обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушения
их прав и законных интересов потребителей Услуги.

Выявленные в ходе контрольных мероприятий недостатки по оказанию Услуги
анализируются. Далее руководителем Учреждения принимаются меры по их
устранению, выносятся дисциплинарные или административные взыскания (если будет
установлена вина в некачественном предоставлении Услуги).

Руководители Учреждения, по вине которых допущены нарушения положений
настоящего Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии
с действующим законодательством.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
принятием решений работниками ДШИ и исполнением настоящего Административного
регламента осуществляется директором Детской школы искусства. Текущий контроль за
предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения директором
ДШИ проверок соблюдения и исполнения работниками ДШИ положений настоящего
Административного регламента, положений, содержащих порядок проведения занятий,
требований к заполнению, ведению и хранению документов, регламентирующих
деятельность по предоставлению муниципальной услуги по организации



предоставления дополнительного образования. Периодичность осуществления
текущего контроля устанавливается  руководителем Учреждения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также

должностных лиц, муниципальных служащих

Действия (бездействие) должностных лиц и решений Учреждения, принятые в
ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего регламента,
могут быть обжалованы потребителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в
судебном порядке.

Потребители в случае нарушения их прав и законных интересов в ходе
предоставления муниципальной услуги, отказа в предоставлении муниципальной услуги
могут обратиться с жалобой.

Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр (по
письменному соглашению о взаимодействии), с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации
Локтевского  района, Единого портала предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

При рассмотрении жалобы должностным лицом органа местного самоуправления
заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результатом рассмотрения жалобы является принятие решения об
удовлетворении жалобы либо решения об отказе в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.



                                                                                                Приложение 1
                                                                                              к административному регламенту

                                                                                             «Организация дополнительного
                                                                                              образования в сфере культуры»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Организация дополнительного образования в

сфере культуры»

Прием заявлений на оказание муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и принятие решения

Издание приказа о зачислении ребенка в Учреждение

Выдача свидетельства установленного образца об окончании
Учреждения



                                                                                               Приложение 2
                                                                                             к административному регламенту
                                                                                             «Организация дополнительного
                                                                                              образования в сфере культуры»

                                                                                                    Директору РМБОУДОД
                                                                                                   «Детская школа искусств»
                                                                                              __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в число учащихся школы искусств по классу________________________
___________________________________________________________моего сына (дочь)
Фамилия(ребенка)___________________________________________________________
Имя, отчество_______________________________________________________________
Год, месяц и число рождения__________________________________________________
Гражданство________________________________________________________________
Адрес фактического проживания_______________________________________________
__________________________________________________________________________
В какой школе, классе обучается_______________________________________________
___________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
МАТЬ: Фамилия, имя, отчество (полностью)______________________________________
___________________________________________________________________________
Гражданство________________________________________________________________
Место работы_______________________________________________________________
Занимаемая должность_______________________________________________________
Телефон домашний________________сотовый___________________________________
ОТЕЦ: Фамилия, имя, отчество (полностью)______________________________________
___________________________________________________________________________
Гражданство________________________________________________________________
Место работы_______________________________________________________________
Занимаемая должность_______________________________________________________
Телефон домашний_______________сотовый____________________________________
Законный представитель: ФИО (полностью)____________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон
домашний_________________сотовый____________________________________
             С условиями договора о сотрудничестве, с уставом, Лицензией РМБОУДОД
«ДШИ» ознакомлен.
             Согласно ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на предоставление и обработку моих персональных данных и моего ребенка.

«___»______________20__г. ____________/__________________________________/
                                                  (подпись)                    (расшифровка)

Заключение приемной комиссии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписи приемной комиссии:__________________________________________________
___________________________________________________________________________


