
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от -fG.oe.^QfC № Ьо/

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих 
программ» в МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств Починковского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Починковского муниципального района от 
15.08.2011 года № 309 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
исполнения муниципальных функций»
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств Починковского 
муниципального района».
2. Признать утратившим силу постановления администрации Починковского 
муниципального района Нижегородской области от 01.10.2012 №528 «Об 
утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных 
услуг в сфере культуры и спорта», от 23.01.2013 №45 «Об утверждении 
административного регламента», от 21.03.2013 №105 «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 
утвержденные постановлением администрации района от 01.10.2012 №528».
3. Управляющему делами администрации Починковского муниципального района 
(Белову А.А.) обеспечить размещение утвержденного постановления в 
установленном порядке на сайте администрации Починковского муниципального 
района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района А.В.Судаева.

М.В .Ларин



1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Починковского муниципального района 
от -fG.OG № Go/

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств Починковского муниципального района»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент (далее - Регламент) по предоставлению 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (далее - 
муниципальная услуга) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств Починковского 
муниципального района» (далее - Учреждение) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности муниципальной услуги; определения сроков, последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получатели и заявители муниципальной услуги
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, инициирующие процесс 

предоставления муниципальной услуги, обратившиеся в Учреждение.
Заявителем может быть физическое лицо в возрасте от 14 до 18 лет или уполномоченный 

представитель несовершеннолетнего получателя муниципальной услуги, к числу которых 
относятся:
- законный представитель несовершеннолетнего получателя муниципальной услуги (один из 

родителей, опекунов, попечителей);
- лицо, действующее от имени законного представителя несовершеннолетнего получателя 

муниципальной услуги на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства (дети от 5 до 18 лет) на равных основаниях, если 
иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации 
(далее - получатели услуги).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения уполномоченного органа администрации 

Починковского муниципального района:
- Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального 

района Нижегородской области (далее - Управление культуры и спорта). Находится по 
адресу: ул. 6-я линия, д.2, с. Починки, Починковский район, Нижегородская обл., 607910.

График работы управления культуры и спорта:
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Понедельник: 8-00-17-00, перерыв на обед 12-00-13-00
Вторник: 8-00-17-00, перерыв на обед 12-00-13-00
Среда: 8-00-17-00, перерыв на обед 12-00-13-00
Четверг: 8-00-17-00, перерыв на обед 12-00-13-00
Пятница: 8-00-17-00, перерыв на обед 12-00-13-00
Суббота, воскресенье - выходной.
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств Починковского муниципального района» (далее - МБОУ ДОД 
«ДШИ»), Находится по адресу: пл. Ленина, д. 31, с. Починки, Починковский район, 
Нижегородская обл.,607910.

График работы МБОУ ДОД «ДШИ»:
Понедельник: 9-00-17-00, перерыв на обед 12-00-13-00
Вторник: 9-00-17-00, перерыв на обед 12-00-13-00
Среда: 9-00-17-00, перерыв на обед 12-00-13-00
Четверг: 9-00-17-00, перерыв на обед 12-00-13-00
Пятница: 9-00-17-00, перерыв на обед 12-00-13-00
Суббота-12.00-16.00
воскресенье - выходной.

1.3.2. Справочные телефоны:
Управление культуры и спорта:
5-15-52 - начальник;
5-07-46 - заместитель начальника.
МБОУ ДОД «ДШИ»:
5-16-66; 5-06-93
1.3.3.Адреса  официальных сайтов и электронной почты:
Управление культуры и спорта: http://uprkul.ru; e-mail: kultur-52@yandex.ru
МБОУ ДОД «ДШИ»: http:// pochin.nnov.muzkult.ru; e-mail:Eremkina.L@mail.ru

1.3.3. Порядок информирования о муниципальной услуге.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством 

размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, с 
использованием средств телефонной связи, в дни и часы приема граждан (понедельник - 
пятница с 09.00. - 17.00), путем размещения в сети Интернет на официальных сайтах 
управления культуры и спорта и Учреждения, иным способом, позволяющим осуществлять 
информирование (на информационных стендах в Учреждении).
1.3.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
- о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу.
1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальных услуг размещается на 
информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов в Учреждении (далее 
информационные стенды), которые должны быть освещены, хорошо проветриваемы. 
Информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

http://uprkul.ru
mailto:kultur-52@yandex.ru
pochin.nnov.muzkult.ru
mailto:Eremkina.L@mail.ru
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размещаются информационные материалы по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

Информационные стенды должны содержать актуальную информацию, необходимую для 
получения муниципальной услуги. Тексты материалов печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений.

В помещениях приема и выдачи документов также должны находиться действующие 
законодательные и иные нормативно-правовые акты (или извлечения из нормативных 
правовых актов), регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
настоящий Административный регламент, которые по требованию заявителя ему должны 
быть предоставлены специалистом для ознакомления.

Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги с момента приема его запроса на предоставление муниципальной услуги.

В целях информирования заявителей в доступной форме о возможных способах и условиях 
получения муниципальной услуги могут изготавливаться буклеты (листовки, брошюры).

Опубликование (размещение, распространение) информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
муниципальных органов и органов местного самоуправления», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы размещения информации 
в средствах массовой информации.
1.3.6. Информирование о порядке, сроках, процедурах и ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется должностными лицами Учреждения на личном приеме, по телефону, 
по письменным обращениям получателей, включая обращения в электронном виде. 
Информирование осуществляется в следующих формах:
- индивидуальное консультирование лично;
- индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
- индивидуальное консультирование по телефону;
- публичное письменное информирование;
- публичное устное информирование.
1.3.7. Индивидуальное консультирование лично.

Для консультаций, предоставляемых непосредственно в день обращения получателя, 
среднее время ожидания в очереди для получения консультации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Срок ожидания в очереди на прием к руководителю Учреждения, должностному лицу 
органа управления культуры и спорта не должно превышать 15 минут.

При определении времени консультации по телефону должностное лицо назначает время 
на основе уже имеющихся встреч с получателями и времени, удобного получателю. 
Определение времени проведения консультации по телефону является приоритетным 
способом организации консультирования.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица не может 
превышать 10 минут.

Ответ на устное обращение, поступившее на личном приеме в управлении культуры и 
спорта, руководителя Учреждения, дается устно (с согласия заявителя) в ходе личного приема 
(если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки), в остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов в сроки, установленные действующим 
законодательством.
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1.3.8. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение получателя 

направляется почтой в адрес получателя в случае обращения в письменной форме либо по 
электронной почте на электронный адрес получателя в случае обращения в форме 
электронного документа в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
1.3.9. Индивидуальное консультирование по телефону.

Звонки получателей принимаются в соответствии с графиком работы должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию или предложено изложить суть обращения в 
письменной форме.
1.3.10. Публичное письменное информирование.

Публичное письменное информирование должностными лицами Учреждения 
осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах 
массовой информации, включая публикацию на официальных сайтах и Едином портале 
муниципальных услуг (функций).
1.3.11. Публичное устное информирование.

Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным лицом 
образовательного учреждения с привлечением средств массовой информации.
1.3.12. Консультации в объеме, предусмотренном Административным регламентом, 
предоставляются должностными лицами в рабочее время в течение всего срока 
предоставления муниципальной услуги.

Все консультации и справочная информация предоставляется бесплатно.
1.3.13. Получатели, представившие в Учреждение документы для предоставления 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются должностными лицами о 
возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Прием граждан осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях и залах 
обслуживания, включающих места для ожидания, информирования и приема получателей.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ».

2.2. Наименование органа, предоставляющего услугу
Наименование Учреждений, непосредственно участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств Починковского муниципального района Нижегородской области» - 
Нижегородская область, с. Починки, пл.Ленина, д.31, тел. 5-16- 66; 5- 06- 93
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В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
власти и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является: предоставление 

дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, учебными планами, образовательными 
программами.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются Учреждением в соответствии 
с реализуемыми образовательными программами дополнительного образования детей в 
течение всего календарного года.

Учебный год в Учреждении начинается в соответствии с Уставом и учебными планами 
Учреждения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 (Сборник 
международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993);
Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
26.01.2009, №4, ст. 445);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 5,ст. 410);
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 1,ст. 16);
Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1992, №15, ст. 766);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563);
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 
3802);
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 26, Ст. 3177);
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 42, ст. 5005);
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 42, ст. 15);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 
2060);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1ч), ст. 3451);
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 04.11.2013, № 44, ст. 5764); .
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 15.09.2014, № 37, ст. 4983);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (Российская газета, № 226, 03.10.2014);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (Российская газета, №279, 11.12.2013);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам» (Российская газета, № 31, 12.02.2014);
2,6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Учреждение заявление, в 
котором указываются фамилия, имя, отчество заявителя, место регистрации (жительства) и 
излагается запрос на предоставление муниципальной услуги (приложение N 1).

Запрещено требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной 
пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
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7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и подготовки сообщения о невозможности предоставления 
муниципальной услуги являются:
- поступление заявления об оказании муниципальной услуги от лица, не имеющего 
полномочий на обращение;
- отсутствие в заявлении адреса, по которому необходимо направить уведомление о 
результатах рассмотрения заявления.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги либо подготовки сообщения о 
невозможности предоставления муниципальной услуги заявление считается рассмотренным.
2.8, Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- подача заявки лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- представление заявителем неправильно оформленных документов, содержащих неполные 
сведения, а также утративших юридическую силу документов, либо заявления, подписанного 
ненадлежащим лицом;
- на основании личного письменного заявления Заявитель вправе отказаться от 
предоставления муниципальной услуги.
- невозможность прочтения текста копий документов;
- отсутствие свободных мест в Учреждении;
- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком Учреждения;
- возраст поступающего в Учреждение ребенка менее минимального значения,
предусмотренного уставом Учреждения;
- возраст поступающего в Учреждение ребенка более максимального значения,
предусмотренного уставом Учреждения;
- неудовлетворительные результаты приемных испытаний;
- ликвидация Учреждения.

В случае болезни учащегося предоставление муниципальной услуги может быть 
приостановлено на этот период по письменному заявлению учащегося или его родителей 
(законных представителей).
2.8.2. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в следующем случае:
- заявление родителей (законных представителей) ребенка;
- отчисление учащихся из Учреждения за систематическую неуспеваемость и систематические 
пропуски учебных занятий без уважительных причин, грубые и неоднократные нарушения 
правил поведения обучающихся в Учреждении;
- медицинские показания;
- невыполнение родителями (законными представителями) ребенка условий договора с 
Учреждением.

При приостановлении предоставления муниципальной услуги (за исключением 
случаев, когда предоставление муниципальной услуги приостанавливается по заявлению 
родителей (законных представителей) Учреждение за 7 дней до отчисления ребенка письменно 
уведомляет родителей (законных представителей) о причинах и дате отчисления ребенка;
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- изменениями в законодательстве Российской Федерации, Нижегородской области и 
Починковского муниципального района, регламентирующем предоставление муниципальной 
услуги, на срок, устанавливаемый законом, вносящим данные изменения.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными при предоставлении 
муниципальной услуги

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными при предоставлении 
муниципальной услуги отсутствует.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ в 
Учреждении предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 
минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

Срок регистрации письменного заявления о предоставлении муниципальной услуги - в день
поступления заявления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

Вход в здание должен быть оборудован вывеской с полным наименованием Учреждения.
Вход в здание должен обеспечивать свободный доступ Заявителей.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются стендами, 

содержащими информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 
местами для ожидания, информирования и приема Заявителей.

Места для ожидания должны быть оборудованы стульями, столами, информационными 
стендами, а также другим оборудованием, обеспечивающим условия для оформления 
Заявителем заявления.

В местах для информирования должен быть обеспечен доступ физических лиц для 
ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время 
Учреждения.
'Места для приема Заявителей должны быть оборудованы стулом, иметь оборудованное 

место для письма и раскладки документов. Помещения для приема Заявителей должны быть 
оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, 
фамилий, имен, отчеств и должностей лиц, ответственных за прием документов.

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
документами, в том числе:

- возможность беспрепятственного входа в Учреждение и выходы из него;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников Учреждения, 
предоставляющих услуги;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
Учреждение, в том числе с использованием кресла — коляски и, при необходимости, с 
помощью работников Учреждения;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения по территории Учреждения;

- обеспечение доступа в Учреждение, в котором предоставляются услуги, собаки- 
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
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по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 22.06.2015 г. №386н.

Помещения для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно соответствовать 
следующим требованиям:

- обязательное наличие справочно-информационной службы;
- стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания 

инвалидов должна быть хорошо видимой со стороны входа и легко различаться слабовидящим 
посетителям.

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, 
осуществляется преимущественно на нижних этажах зданий.

Минимальный размер площади помещения (кабинета) для индивидуального приема (на 
одно рабочее место) должно быть не менее 12 кв.м.

Характеристики помещений для предоставления муниципальной услуги в части объемно
планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
оборудования, необходимого для предоставления дополнительного образования детям 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услуги;
- наличие административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (определяется как отношение 
количества запросов, рассмотренных с нарушением сроков к общему количеству 
рассмотренных запросов за отчетный период).

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- жалобы граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги (определяется как 
количество обоснованных жалоб заявителей на качество и доступность муниципальной 
услуги, поступивших в администрацию Починковского муниципального района, 
правительство Нижегородской области, иные органы и организации за отчетный период) или 
их отсутствие;
- степень удовлетворенности заявителей муниципальной услуги качеством и доступностью 
муниципальной услуги (определяется путем присвоения рейтинга по итогам проведения 
мониторинга качества предоставления муниципальной услуги).

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
многофункциональных центрах

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги в 
учреждении представлены в блок-схеме (приложение 4 к настоящему административному 
регламенту).

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- принятие решения о допуске ребенка к приемным испытаниям (если приемные 

испытания предусмотрены локальными актами учреждения), о приеме ребенка в учреждение 
или об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- проведение приемных испытаний (если приемные испытания предусмотрены 
локальными актами учреждения);
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- прием ребенка в учреждение или отказ в удовлетворении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

- заключение договора об оказании образовательных услуг;
- непосредственное предоставление муниципальной услуги;

выдача документа, подтверждающего предоставление соответствующей 
муниципальной услуги.

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в Учреждение с заявлением и документами, предусмотренными п. 2.6. настоящего 
административного регламента.

Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 
соответствующем году.

3.3.2. Специалист учреждения, ответственный за приём и регистрацию заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги:

- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 
личность и (или) документов, подтверждающих полномочия законного представителя, а также 
документов, удостоверяющих личность ребенка;

- проверяет правильность заполнения заявления, и наличие всех необходимых 
документов в соответствии с требованиями пункта 2.6. настоящего административного 
регламента или помогает заявителю написать заявление при отсутствии у заявителя 
заполненного заявления или неправильном его заполнении.

- знакомит родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, настоящим административным регламентом, 
правилами внутреннего распорядка Учреждения и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса;

- регистрирует заявление и приложенные к нему документы в журнале регистрации 
заявлений;

Срок выполнения вышеуказанных процедур - 15 минут.
- формирует пакет документов и передает:
- председателю приемной комиссии учреждения для принятия решения о допуске 

ребенка к приемным испытаниям или подготовки уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (если приемные испытания предусмотрены локальными актами 
учреждения);

- руководителю Учреждения для принятия решения о приеме ребенка в учреждение или 
подготовки уведомления об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок выполнения данной процедуры — 1 рабочий день.
3.4, Принятие решения о допуске ребенка к приемным испытаниям (если приемные 

испытания предусмотрены локальными актами учреждения), о приеме ребенка в Учреждение 
или об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 
председателем приемной комиссии Учреждения (если приемные испытания предусмотрены 
локальными актами Учреждения), руководителем Учреждения пакета документов, 
сформированного специалистом учреждения, ответственным за приём и регистрацию 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Председатель приемной комиссии Учреждения, руководитель Учреждения 
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, 
свободных мест в Учреждении. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
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муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.1. настоящего административного 
регламента принимает решение о допуске ребенка к приемным испытаниям (если приемные 
испытания предусмотрены локальными актами Учреждения), о приме ребенка в Учреждение.

Срок выполнения данной процедуры - 1 рабочий день.
3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренны пунктом 2.8.1. настоящего административного регламента заявителю 
направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. В уведомлении 
заявителю указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения данной процедуры - в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги специалист, ответственный за делопроизводство в Учреждении, готовит списки детей, 
допущенных к приемным испытаниям (если приемные испытания предусмотрены 
локальными актами Учреждения), списки детей, принимаемых в учреждение, которые 
размещаются на информационном стенде Учреждения.

Срок выполнения данной процедуры - 1 рабочий день.
3.5. Проведение приемных испытаний (если приемные испытания предусмотрены 

локальными актами Учреждения).
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие списков 

детей, допущенных к приемным испытаниям.
3.5.2. Назначается день проведения приемных испытаний, о чем информируются 

родители (законные представители) будущих учащихся посредством телефонной связи, 
информационного стенда Учреждения.

В назначенный день будущие учащиеся проходят приемные испытания.
3.5.3. Порядок проведения приемных испытаний регламентируется Уставом и 

локальными актами Учреждения.
3.5.4. Срок выполнения административной процедуры осуществляется с мая по 

сентябрь текущего года.
3.6. Прием ребенка в Учреждение или отказ в удовлетворении заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры являются:
- результат приемного испытания (если приемные испытания предусмотрены 

локальными актами Учреждения);
- удовлетворительное решение руководителя о приеме ребенка в Учреждение.
3.6.2. В случае удовлетворительных результатов приемных испытаний, 

удовлетворительного решения руководителя издается приказ о зачислении ребенка в 
Учреждение.

Срок выполнения данной процедуры - в течение 3 рабочих дней с даты проведения 
приемных испытаний, процедур отбора.

Копия приказа о зачислении, содержащего список имён и фамилий детей заявителей, 
принятых к зачислению, размещается на информационном стенде для ознакомления 
заявителей.

Срок выполнения данной процедуры - 1 рабочий день со дня издания приказа о 
зачислении.

3.6.3. В случае наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренного пунктом 2.8.1. настоящего административного регламента заявителю 
направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. В уведомлении 
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заявителю указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения данной процедуры - в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Заключение договора об оказании образовательных услуг.
Основанием для начала административной процедуры является приказ о зачислении 

ребенка в Учреждение.
При зачислении обучающегося между его родителями (законными представителями) и 

Учреждением заключается договор (приложение №2), предусматривающий взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания.

Срок выполнения процедуры - в течение 5-ти рабочих дней с момента издания приказа 
о зачислении.

3.8. Непосредственное предоставление муниципальной услуги.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется на основе 

учебных планов по образовательным программам учреждения, заявленным в лицензии на 
право ведения образовательной деятельности.

Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного выбора 
родителями (законными представителями) образовательной программы.

Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги определяется сроками 
реализации образовательных программ, реализуемых в Учреждении.

3.9. Выдача документа, подтверждающего получение соответствующей муниципальной 
услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является освоение 
учащимся образовательной программы.

Должностным лицом, ответственным за исполнение данного административного 
действия, является руководитель Учреждения.

3.9.2. Выпускники Учреждения, сдавшие выпускные экзамены (прошедшие итоговую 
аттестацию, если выпускные экзамены ((итоговая аттестация) предусмотрены локальными 
актами учреждения), на основании решения педагогического совета и (или) приказа 
руководителя Учреждения получают удостоверение, свидетельство установленного образца об 
окончании Учреждения.

3.9.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию (если она предусмотрена 
локальными актами Учреждения), выдается справка установленного Учреждением образца.

Срок выполнения данной процедуры - в течение 3-х рабочих дней со дня принятия 
решения педагогическим советом и (или) со дня издания приказа.

3.10. Муниципальная услуга в электронном виде и через многофункциональные центры 
не предоставляется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

настоящим административным регламентом, принятием решений специалистами Учреждения, 
осуществляется руководителем Учреждения, который является ответственным за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем учреждения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами учреждений положений настоящего 
административного регламента.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 
Учреждения.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
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включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей 
муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение 
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов Учреждения.

4.5. Периодичность проведения проверок носит плановый характер и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заинтересованного лица).

4.6. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.7. Специалисты учреждения несут персональную ответственность за сроки и порядок 
предоставления муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства.

4.8. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением 
муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей 
информации, при условии, что она не является конфиденциальной.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц и 
специалистов учреждения

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке путем обращения непосредственно к руководителю Учреждения. 
Жалоба подается в письменном виде на бумажном носителе (приложение №3) или 
электронной форме.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать 
действия (бездействие):

- специалистов Учреждения - руководителю Учреждения;
- руководителя Учреждения - начальнику управления культуры и спорта 

администрации Починковского муниципального района Нижегородской области.
5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или 

бездействие специалистов и должностных лиц Учреждения, а также решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.6. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, руководитель Учреждения 
или начальник управления культуры и спорта администрации Починковского муниципального 
района Нижегородской области незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
прокуратуру.



, Приложение № 1
к Ада—хистративному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Реализация дополнительных

общеразвивающих программ»

Директору МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств Починковского 
муниципального района Нижегородской 
области»
от__________________________________

Заявление
Прошу принять в число учащихся МБОУ ДОД «Детская школа искусств Починковского 
муниципального района Нижегородской области» моего сына (дочь) на 
__________________________________ отделение по классу____________________________

Фамилия______________________________*__________________________________________

Имя____________________________________________________________________________

Отчество__________________________________________ j_____________________________

Дата рождения___________________________________________________________________

Домашний адрес_________________________________________________________________
Телефон________________________________________________________________________

Какое образовательное учреждение посещает

Отец_____________________________________________________________________________
Место работы____________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________
■Телефон служебный мобильный

Мать____________________________________________________________________________
Место работы___________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________
Телефон служебный мобильный

Дата подпись

Результаты приемных испытаний 
____________________________ 201 год

Слух Ритм Память Решение комиссии

Председатель комиссии:______________________________
Члены комиссии:
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Приложение № 2

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной

услуги «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»

Зарегистрировано
педагогическим советом
«»20 г.

Договор на оказание услуг дополнительного образования ребёнка №___

с. Починки « »20___ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств Починковского муниципального района 
Нижегородской области», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице директора 
________________________________________________________ , действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и гражданина(ки) 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Родители, действуя' от имени и в интересах

ФИО ребёнка, дата рождения, общеобразовательная школа, класс
в дальнейшем именуемого «Воспитанник», поручают, а Учреждение обязуется обучать
Воспитанника по дополнительной общеразвивающей программе

утвержденной преподавателями отделения, протокол №____ от «____ »20___г.

2. Обязательства ДШИ с. Починки
ДШИ с. Починки обязуется:
Создать все необходимые условия для успешного процесса дополнительного 

образования Воспитанника на условиях свободного выбора Родителями и Воспитанником 
профиля деятельности, общеразвивающей программы.

Предоставить квалифицированного педагога (педагогов), в соответствии с 
выбором Родителей и Воспитанника.

Соблюдать в отношении Воспитанника Конвенцию о правах ребёнка, принципы 
педагогической этики.

Регулярно информировать Родителей о ходе и результатах дополнительного 
образования Воспитанника, а также о его здоровье (физическом, психическом).

По окончании срока обучения, в случае успешного освоения Воспитанником всех 
общеразвивающих программ выбранного воспитанником отделения, выдать Сертификат 
(свидетельство) об окончании полного курса дополнительного образования по 
изучаемым предметам.

3. Обязанности Родителей
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Родители обязуются:
Обеспечить выполнение требований, предъявляемых к Воспитаннику 

Учреждением и его родителям.
Посещать родительские собрания, концерты и др. мероприятия, проводимые для 

родителей педагогами и руководством Учреждения.
В случае болезни или пропуска занятий Воспитанником извещать педагога о 

причинах его отсутствия на занятиях.
В случае прекращения занятий Воспитанником письменно известить руководство 

о причинах ухода ребёнка из Учреждения.
В случае порчи Воспитанником имущества Учреждения возместить причиненный 

ущерб.
Представить педагогу справку от педиатра, разрешающую данному Воспитаннику 

заниматься на хореографическом отделении.
Предоставлять педагогу информацию (устную, письменную) об 

удовлетворенности (неудовлетворенности) Воспитанника и Родителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг. ,

4. Срок действия договора

Договор действует со дня его подписания и до г., то есть 
до завершения Воспитанником полного курса обучения по программе.

До истечения срока Договор может быть расторгнут:
• по желанию Воспитанника и Родителей (оформленному в письменном виде с 

обоснованием причин ухода из Учреждения);
• по инициативе Учреждения;
• в случае систематического неисполнения Воспитанником требований, 

предъявляемых к Воспитанникам, указанных в Уставе или другом локальном 
акте Учреждения;

• в случае нарушения родителями обязательств, предусмотренных Договором;
• в случае заболевания, препятствующего занятиям в Учреждении.

, 5. Порядок разрешения споров

Все споры по Договору разрешаются сторонами путем переговоров с письменным 
уведомлением о сущности спора и предъявляемых претензиях.

В случае, если спор невозможно решить путем переговоров, этот спор может быть 
перенесен для рассмотрения на заседание педагогического совета Учреждения.

После прочтения Договора, Родители и Учреждение соглашаются в том, что все 
условия и обязательства Договора в полном объеме понятны. Все участники Договора 
имели полную возможность до подписания договора обсудить все его условия и 
обязательства, и договор подписывается при свободном волеизъявлении сторон.

6. Адреса и подписи сторон:
МБОУ ДОД «ДШИ с. Починки» Родители:
с. Починки, пл. Ленина, д. 31

М.П. ~

Директор
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Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги «Реализация дополнительных

общеразвивающих программ»

(ФИО руководителя ответственного структурного подразделения)
ОТ_____________________________________________________________________________________ _

(ФИО заявителя)
Жалоба на нарушение требований Регламента по предоставлению муниципальной 

услуги
Я,_________________________________________________________________________________,

(ФИО заявителя)
проживающий по адресу

(индекс, город, улица, дом, квартира) 
подаю жалобу от имени

(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель) 
на нарушение Регламента по предоставлению муниципальной услуги

допущенное

(наименование учреждения, допустившего нарушение Регламента)
в части следующих требований:
1.__________________________________________________________________________________

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. __________________________________________________________________________________

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3. __________________________________________________________________________________

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы 

следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 
обращение к сотруднику учреждения, оказывающего услугу ______ (да/нет)
обращение к руководителю учреждения, оказывающего услугу(да/нет)

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие 
материалы:
1. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, о предпринятых мерах по факту
получения жалобы_________ _ (да/нет)
2. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, об отказе в удовлетворении 
требований заявителя(да/нет)
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем учреждения, оказывающего
услугу____________________________ (да/нет)
4. __________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________ _
6. __________________________________________________________________________

Копии имеющих документов, указанных в п. 1-3 прилагаю к жалобе(да/нет)
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Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

подпись дата« »
контактный телефон

г.
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Приложение№4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ»

Блок-схема общей структуры последовательности административных процедур 
оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ» в МБОУ ДОД «Детская школа искусств Починковского муниципального 

района»
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