


14

                                                                               
                                                                                                      П Р О Е К Т

                                                                               Приложение № 5
                                                                               к постановлению администрации
                                                                               муниципального образования
                                                                               от  _________   №  ________                                                          

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям в организациях дополнительного образования различных направлений»


Общие положения

1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в организациях дополнительного образования различных направлений (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги и определяет последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.  
	Наименование муниципальной услуги.
	Предоставление дополнительного образования детям в организациях дополнительного образования различных направлений. 
	Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги: 

		- Конституция Российской Федерации;
	- Декларация прав ребенка, принятой резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959 г.;
	- Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 г.;
	- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
	- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
	- Закон Российской Федерации от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.4. Настоящим административным регламентом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности в получении муниципальной услуги предоставления дополнительного образования (далее -  муниципальная услуга) в целом, а также на каждом этапе ее предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, его оформление и регистрацию, получение муниципальной услуги, и рассмотрение жалоб (претензий) получателей муниципальной услуги. 
1.5. Организации, предоставляющие муниципальную услугу: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области» и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области». 
1.6. Разработчик административного регламента – управление образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области (далее – Управление образования). 
1.7. Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования предоставляются гражданам муниципальными учреждениями дополнительного образования Кувандыкского городского округа Оренбургской области.
1.8. Управление образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области организует и контролирует деятельность муниципальных образовательных учреждений Кувандыкского городского округа Оренбургской области по вопросам оказания гражданам муниципальной услуги.
1.9. Муниципальная услуга в сфере дополнительного образования предоставляется гражданам бесплатно в рамках определенного бюджетного финансирования. Муниципальная услуга, оказываемая образовательными учреждениями сверх бюджетного финансирования, оказывается за счет других (внебюджетных) источников через заключение договоров в установленном законодательством РФ порядке и в соответствии с нормативно-правовыми актами.
1.10. Граждане имеют право на неоднократное обращение за получением муниципальной услуги. 
1.11. Муниципальная услуга носит заявительный характер. Заявители муниципальной услуги: родители, население муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет (в школу раннего развития «Родничок» с 4 лет). Потребители муниципальной услуги (в зависимости от типа и вида Организации).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Место нахождения, график работы, справочные телефоны Организаций, предоставляющих муниципальную услугу, органы ответственные за организацию предоставления муниципальной услуги приведены в Приложении 1 к настоящему административному регламенту. 
2.1.2. Информация о предоставлении и исполнении муниципальной услуги осуществляется:
	непосредственно в образовательных организациях, 

посредством телефонной связи, 
электронной почты, 
на информационных стендах в организациях предоставляющих муниципальную услугу, 
в средствах массовой информации, 
иным, не запрещенным законом способом. 
2.1.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях  образовательных организаций, участвующих в оказании муниципальной услуги содержится следующая информация: 
	адрес администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области,  номера телефонов, электронной почты  управления образования, сотрудников управления образования;  

график работы управления образования, фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, осуществляющих прием и консультирование граждан, адреса организаций, взаимодействующих с администрацией муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области при предоставлении муниципальной услуги;  
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты образовательной организации;
лицензионный перечень дополнительных образовательных программ, по которым ведется обучение в образовательной организации;
единые педагогические требования к воспитанникам;
выписка из Устава образовательной организации о правах и обязанностях воспитанников;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
серия и номер лицензии на право образовательной деятельности.  
2.2. Сроки предоставления муниципальной  услуги.
2.2.1. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются образовательной организацией в соответствии с реализуемыми образовательными программами дополнительного образования (в соответствии с лицензией на дополнительные образовательные услуги).
2.2.2. Учебный год в организации дополнительного образования начинается  в соответствии с Уставом образовательной организации дополнительного образования, учебным планом, годовым календарным учебным графиком организации.
2.2.3. Продолжительность учебного года не менее 36 недель.
2.2.4. Организация несет в установленном законодательством порядке ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ дополнительного образования детей. 
2.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании заявления родителей в следующих случаях: 
1) период болезни ребенка или его родителей (законных представителей);
2) санаторно-курортного лечения ребенка;
3) в иных исключительных случаях.  
2.4.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) медицинское заключение о состояния здоровья ребенка, его невозможности посещать  выбранное направление обучения;
2)   отсутствие мест в организации;
3) невыполнение либо нарушение потребителем муниципальной услуги Устава образовательной организации.  
2.5. Требования к местам предоставления услуги.
2.5.1. Организация, предоставляющая муниципальную услугу, её структурные подразделения должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.
2.5.2. Площадь, занимаемая организацией, должна обеспечивать размещение работников и потребителей муниципальной услуги и предоставление им муниципальной услуги в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03».
2.5.3. В здании организации, предоставляющей муниципальную услугу, должны быть предусмотрены следующие помещения:
1) учебные помещения (классные комнаты);
2) гардеробная;
3) специализированные помещения (спортивный и актовый залы, библиотека, студии и иные специализированные помещения).
2.5.4. По размерам (площади) и техническому состоянию помещения организации должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой муниципальной услуги (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
Помещения организаций дополнительного образования следует размещать в наземных этажах зданий. Не допускается размещать помещения для пребывания детей в подвальных и цокольных этажах. 
2.5.5. Размеры площадей основных и дополнительных помещений принимаются в соответствии с требованиями санитарных и строительных норм и правил в зависимости от реализации программ дополнительного образования, единовременной вместимости, технологии процесса обучения, инженерно-технического оборудования, оснащения необходимой мебелью.
Здания организаций дополнительного образования должны быть оборудованы системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками.
Основные помещения организаций дополнительного образования должны иметь естественное освещение. 
2.5.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов и законодательством Оренбургской области, при предоставлении муниципальной услуги для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, к условиям доступности применяются следующие требования:
1) условия для беспрепятственного доступа (вход оборудуется специальным пандусом, передвижение по помещению должно обеспечивать беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для передвижения (кресел-колясок), оборудуются места общественного пользования);
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 
6) оказание соответствующими должностными лицами (специалистом или методистом), предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;   
7) на стоянке (при наличии) должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.  





3. Административные процедуры

Процесс получения муниципальной услуги включает в себя предварительные процедуры и непосредственное предоставление муниципальной услуги.
Блок - схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении 2 настоящего административного регламента. 
3.1. Предварительные процедуры:
3.1.1. Подача заявителями (законными представителями) заявления в организацию дополнительного образования. 
Заявление принимается руководителем организации дополнительного образования. Форма заявления приведена в Приложении 3 настоящего административного регламента.
3.1.2. Зачисление ребенка в организацию осуществляется приказом директора образовательной организации. Дальнейшие взаимоотношения регулируются договором между заявителями и организацией, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания. 
3.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги - предоставление дополнительного образования. 
3.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие виды персонала: 
1)  административно-управленческий персонал (руководитель организации, его заместители по направлениям дополнительного образования, руководители структурных подразделений, иной административно-управленческий персонал);
2)  педагогический персонал (методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, тренеры-преподаватели);
3)  иные работники осуществляющие дополнительную образовательную деятельность. 
Состав персонала определяется штатным расписанием в соответствии с типом и видом организации. 
Ответственный за оказание муниципальной услуги – руководитель организации.   
3.4. Содержание образовательного процесса в конкретной организации определяется учебным планом образовательной организации, общеобразовательными программами дополнительного образования (типовыми, модифицированными, экспериментальными, авторскими). 
Образовательные программы должны соответствовать примерным требованиям к программам дополнительного образования детей. 
3.5. Режим работы организаций, длительность пребывания в них учащихся, а также учебные нагрузки воспитанников определяются Уставом Организации и не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»). 


4. Сведения о конечном результате предоставления
муниципальной услуги

4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является полноценное проведение свободного времени с пользой для физического, интеллектуального и творческого развития. 


5. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги

5.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.


6. Порядок и формы контроля за предоставлением  
муниципальной услуги

6.1.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников образовательных организаций.
6.1.1. Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в форме инспекционных проверок.
6.1.2. Проверки могут быть плановыми и оперативными.
6.1.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области на текущий год.
6.1.4. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в управление образования обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
6.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению    дополнительного образования осуществляется специалистом управления образования, курирующим вопросы дополнительного образования. 
6.3. Для проведения проверки Управлением образования создается комиссия по проверке в составе председателя и членов комиссии. Число членов комиссии по проверке не может быть менее 3 человек.
6.4. К проверкам могут привлекаться эксперты из числа работников управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области, работников образовательных организаций, методических служб, прошедшие соответствующую подготовку. 
6.5. Для выбора организаций, включаемых в план-график контрольной деятельности, используются следующие критерии:
	дата проведения последнего планового мероприятия по контролю в отношении данной организации или Управлением образования; 

количество выявленных нарушений законодательства в области образования за предшествующий 5-летний период, полнота и своевременность устранения выявленных нарушений. 
6.6. При проведении мероприятия по контролю у образовательных организаций могут быть затребованы следующие документы и материалы:
	лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
	документы, регламентирующие структуру управления деятельностью организации; 

документы, регламентирующие прием в организацию; 
документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса; 
документы, регламентирующие деятельность организации в части охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников; 
документы, регламентирующие деятельность педагогических организаций (объединений), методических объединений, повышение квалификации педагогических работников; 
документы, регламентирующие деятельность общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом; 
иные локальные акты, изданные в пределах компетенции организации. 
6.7. Контроль осуществляется на основании приказа начальника Управления образования.
6.8. Результаты проверки доводятся до организации в письменной форме. 
6.9. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего административного регламента, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


   7.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

	7.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.
	7.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих размещается:
	1) на информационном стенде Управления образования;
	2) на Интернет сайте муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области (далее по тексту – Администрация) HYPERLINK "http://regionkuv.orb.ru/" http://regionkuv.orb.ru/ в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);
	3) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской области». 
7.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
7.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, Управление образования (далее – органы, предоставляющие муниципальную услугу). Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
7.5. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте либо принята на личном приеме. 
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7.6. 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, предоставляющего муниципальную услугу;
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.
7.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрении жалоб, в течение 15  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
 7.8. По результатам рассмотрения жалобы, должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлении муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
7.9. 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.
7.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
7.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
в) если текст письменного обращения не поддается прочтению. 
7.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке. 
7.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 13.4. настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
7.14. За нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение от принятия к рассмотрению жалобы, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб  органа несет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим  законодательством.
















Приложение 1
к административному регламенту


 
Сведения
о Интернет-ресурсах, графике (режиме) работы органов, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги

Наименование учреждений
Юридический адрес
Телефон
Управление образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области 

МКУ «Ресурсно- методический центр»  
462241, Оренбургская  область, 
г. Кувандык, ул. Строителей, д.13
сайт:
http://kuvmetodist.ucoz.ru/" http://kuvmetodist.ucoz.ru/
эл. почта: 56ouo26@obraz-orenbyrg.ru 
e-mail: upravobrкuv@pochta.ru" upravobrкuv@pochta.ru 
тел. приемной  
8(35361)37202
тел. специалиста, курирующего вопрос дополнительного образования
т. 8(35361)36661 
Методист МКУ «РМЦ»
т. 8(35361)36664

Время работы
пн. – пт. 
8.00-17.00
обед
13.00.-14.00

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования "Дом пионеров и школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области"

462241 Оренбургская область, 
г. Кувандык, ул. Строителей, 13
http://pioner56.org.ru" http://pioner56.org.ru 

т. 8(35361)36944

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"

462241 Оренбургская область, 
г. Кувандык, ул. Строителей, 13
http://dush-kuvandyk.ucoz.ru" http://dush-kuvandyk.ucoz.ru 

т. 8(35361)36916














                                              

   
Приложение 2
к административному регламенту 


Блок - схема общей структуры последовательности административных действий при исполнении муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям и взрослым в организациях дополнительного образования различных направлений» 

Выбор родителями (законными представителями) 
организации дополнительного образования





Прием документов (заявления) от граждан
для приема в организацию дополнительного образования










                                   Рассмотрение принятого заявления.






                                    ДА                                                                                       НЕТ
                                   
Отказ в приеме заявления, в связи  с отсутствием места
Прием документов (заявления) от граждан
для приема в организацию дополнительного образования



                          
                                                                                                                        
                                ДА                                                              
Зачисление ребенка в Организацию
и издание соответствующего приказа
	

















Приложение 3
к административному регламенту 

                                                                       

Директору ________________________________                                                                                      от _________________________________________
проживающего (щей) по адресу: _______________
____________________________________________

Контактный телефон_________________________ 
                                                                            
         
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего (мою) сына (дочь)_______________________________________

____________________________________на 1-й год обучения в_________году по программе_______________________________________________________________________

О ребенке сообщаю следующие данные:

Число, месяц, год рождения________________________________________________________
Школа №____ , класс, (ДОУ №)____________________________________________________
Ф.И.О. отца______________________________________________________________________
Место работы____________________________________________________________________
Ф.И.О. матери___________________________________________________________________
Место работы____________________________________________________________________

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а).
Подлинность предоставленных сведений подтверждаю.

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«___»_____________20___г.                                                    _____________/________________

