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Приложение №3 

к Постановлению от 15.02.2011г. № 51 

(приложение № 3 в ред. постановления от 27.03.2013 № 92-п) 

(приложение № 3 в ред. постановления от 14.01.2014 № 18-п) 

(приложение № 3 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 
(приложение № 3 в ред. постановления от 20.01.2017 № 29-п) 

 

 

Административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации дополнительного  образования 

детей  муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей в области культуры». 

 

Содержание.  

(раздел исключен постановлением от  28.01.2016 № 29-п) 

 

Раздел 1   

Общие положения 

        (раздел 1 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

 

Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного  образования в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в области культуры»  разработан в целях повышения 

качества оказания и доступности муниципальной услуги, обеспечения необходимых 

научно-методических, организационных, кадровых, информационных условий для 

обучения в муниципальном  образовательном учреждении дополнительного образования 

детей  Тюхтетской детской школе искусств (далее –школа).  

Настоящий регламент при предоставлении муниципальной услуги является 

обязательным для школы.  

По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, в целях их 

урегулирования могут приниматься муниципальные правовые акты, локальные акты. 

Данные муниципальные правовые и локальные акты не могут противоречить положениям 

настоящего регламента. 

1.1. Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного  образования в 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры».   

Предоставление муниципальной услуги обеспечивает  возможность  детям от 6-ти до 

17-ти лет, проживающим в Тюхтетском районе, получения дополнительного общего 

эстетического образования в порядке, установленном действующим законодательством. 

1.2. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги.  

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 

музыкального образования детей» осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Тюхтетская детская школа искусств». 

(абзацы 3-5 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

(пункт 1.2 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

1.3. Наименование учреждения, предоставляющего   муниципальную услугу. 
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Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области культуры» предоставляется Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Тюхтетская детская школа искусств», являющимся 

подведомственным учреждением отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тюхтетского  района. 

(абзац второй в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

(пункт 1.3 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

1.4. Применяемые понятия и определения. 

Административное действие - предусмотренное настоящим регламентом действие 

должностного лица в рамках предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо - лицо, выполняющее административные действия в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель - лицо, обратившееся в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Тюхтетская детская школа искусств» за предоставлением 

муниципальной услуги; родитель или законный представитель ребенка (учащегося).  

(абзац четвертый в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

Вступительные испытания - проверка умений и навыков ребенка (прослушивание). 

Выпускные экзамены- итоговая проверка знаний, умений, навыков, приобретенных 

учащимся в процессе предоставления муниципальной услуги. 

(пункт 1.4 раздела 1 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

 

Раздел 2  

 Стандарт предоставления муниципальной услуги 
(наименование в ред. постановления от 20.01.2017 № 29-п) 

 

(раздел 2 в ред. постановления от 27.03.2013 № 92-п) 

(раздел 2 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

 

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

2.1.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:  

- в отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского 

района по адресу: 662010, Красноярский край, Тюхтетский район  с. Тюхтет, ул. 

Советская , 9;  

(абзац второй в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

Номера телефонов для справок: (839158) 2-15-02  

Факс (839158) 2-15-02  

Электронный адрес: KSM.tuhtet@rambler.ru  

График работы:  

Понедельник - пятница с 08.00 - 16.00 час.  

Выходной:  

Суббота, воскресенье;  

Обеденный перерыв с 12.00 - 13.00 час.  

- непосредственно в детской школе искусств по адресу 662010. Красноярский край. 

Тюхтетский район. С. Тюхтет. ул. Кирова.59 

График работы:  

Понедельник - суббота     с 09.00 - 18.30 час.  

Выходной:  

воскресенье;  

Обеденный перерыв с 11.30 - 12.30 час.  

(подпункт 2.1.1 пункта 2.1  в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

2.1.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги может 

осуществляться посредством размещения соответствующей информации в средствах 

mailto:KSM.tuhtet@rambler.ru
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массовой информации, размещения в сети Интернет, с использованием средств 

телефонной связи, иными способами, позволяющими осуществлять информирование.  

2.1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать 

сведения:  

- о порядке предоставления муниципальной услуги в детской школе искусств;  

- 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;  

- о действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги;  

- о результатах оказания муниципальной услуги и порядке выдачи соответствующих 

документов.  

2.2. Сроки предоставления муниципальной  услуги. 

2.2.1 Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в соответствии 

с действующим законодательством, уставом  и учебным планом школы и составляют 5 

или 7 летний срок обучения в зависимости от выбранной заявителем специальности.  

2.2.2 Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента заключения 

договора между заявителем и администрацией школы (с 1 сентября текущего года).  

2.2.3 Прием детей осуществляется в период с 15 по 30 мая текущего года.  

2.2.4 Комплектование групп в  школе осуществляется в пределах квоты, оговоренной 

лицензией на право ведения образовательной деятельности на учебный год (по состоянию 

на 1 сентября текущего года).  

2.2.5 Возраст детей, принимаемых в школу, определяется Уставом учреждения и 

примерными учебными планами Министерства образования РФ.  

2.3 Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.3.1 Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в  школу 

следующие документы:  

- заявление установленного образца;  

-свидетельство о рождении .  

2.3.2 Комплектование пакета документов, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляются в порядке и сроки, установленные в соответствии 

с уставом, правилами внутреннего распорядка школы, настоящим регламентом и иными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность школы.  

2.4 Содержание муниципальной услуги.  

Муниципальная услуга для заявителя является бесплатной. Заявитель вправе выбрать 

специальность и срок обучения, при условии  соответствия возраста ребенка. 

(пункт 2.4  в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

2.5 Перечень оснований для приостановления оказания муниципальной услуги.  

Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено по следующим 

основаниям:  

- наличие соответствующего заявления получателя муниципальной услуги;  

- при грубом нарушении условий договора  между заявителем и администрацией 

школы  о совместной деятельности по обучению и воспитанию учащихся в школе. 

2.6 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.6.1  В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим 

основаниям:  

- превышение предельной численности обучающихся по специальности, выбранной 

заявителем .  

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка школы;  

- неудовлетворительный результат при прохождении  выпускных экзаменов.  
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2.6.2 Принятое директором школы, после обсуждения на педагогическом совете  

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с 

указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, в течении трех дней с момента принятия соответствующего 

решения.  

 2.7 Результат муниципальной услуги.  

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение 

документа установленного образца, подтверждающего получение соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме.  

2.8
 
Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги 

2.8.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя: 

1) 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; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации. 

2.8.2. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если обработка 

таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 

обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 

документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица. 

2.8.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, а также работники этого 

органа обязаны соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с 

осуществлением деятельности по предоставлению муниципальной услуги информации, 

которая связана с правами и законными интересами заявителя или третьих лиц. 

(пункт 2.8 дополнен постановлением от 27.03.2013 № 92-п) 

2.9. Требования к помещению и местам исполнения муниципальной услуги 

Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны содержать места для 

ожидания приема граждан, которые должны быть оборудованы местами для сидения. 

Места для заполнения Заявлений (запросов) оборудуются столами, обеспечиваются 

бланками Заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Здание с помещением, в котором оказывается муниципальная услуга, и подъезд к 

этому зданию, должны соответствовать условиям для инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

(пункт 2.9  дополнен постановлением от  28.01.2016 № 29-п) 
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Раздел 3 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
(наименование в ред. постановления от 20.01.2017 № 29-п) 

 

(раздел 3 в ред. постановления от 27.03.2013 № 92-п) 

(раздел 3 в ред. постановления от 14.01.2014 № 18-п) 

(раздел 3 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

 

3.1 Последовательность действий при предоставлении  муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих процедур:  

- подача заявителем в школу заявления с прилагаемым комплектом документов в 

период с 15 мая по 30 мая (включительно) текущего года;  

- заключение договора между заявителем и администрацией школы о совместной 

деятельности по обучению и воспитанию учащихся в ДШИ;  

- проведение обучения  ребенка в соответствии с программой и учебным планом 

школы;  

- прохождение учащимся выпускных испытаний; 

- выдача документа установленного образца о получении муниципальной услуги.  

3.2 Порядок предоставления муниципальной услуги.  

3.2.1 Порядок предоставления муниципальной услуги определяется действующим 

законодательством, Уставом и правилами внутреннего распорядка, учебными планами 

школы, муниципальными правовыми актами.  

3.2.2  В процессе оказания муниципальной услуги работники школы  обеспечивают 

сохранность документов  согласно номенклатуре дел. 

3.2.3  В создании   и  поддержании  функционирования  системы  обеспечения   

предоставления муниципальной услуги работники школы следуют принципам 

оперативности, доступности и высокого качества предоставления муниципальной услуги 

заявителю.  

3.2.4.Должностное лицо Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Тюхтетская детская школа искусств» после успешных выпускных экзаменов 

и принятия решения педагогического совета школы  подготавливает документы об 

окончании учащимся школы.  

(подпункт 3.2.4 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

(пункта 3.2 в ред. постановления от  28.01.2016 № 29-п) 

3.3. Исключен (постановление от  28.01.2016 № 29-п) 

3.4. Исключен. (постановление от  28.01.2016 № 29-п) 

 

Раздел 4 

Формы контроля за исполнением административного регламента 
(наименование в ред. постановления от 20.01.2017 № 29-п) 

 

(раздел 4 дополнен постановлением от  28.01.2016 № 29-п) 

(раздел 4 в ред. постановления от 20.01.2017 № 29-п) 

 

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, 

установленных настоящим регламентом, и за принятием решений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется соответствующим должностным лицом, 

ответственным за оказание муниципальной услуги на каждом этапе предоставления 

муниципальной услуги.  

4.2. В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием 

муниципальной услуги нарушений прав заявителя или несоответствия норм и правил 
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образовательного процесса привлечение к ответственности виновных лиц осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.3. Контроль за исполнением административного регламента может 

осуществляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

(пункт 4.3 дополнен  постановлением от 20.01.2017 № 29-п) 

 

Раздел 5  

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

 

(раздел 5 дополнен постановлением от  28.01.2016 № 29-п) 

 

5.1. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего могут быть обжалованы в органе, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган. 

5.2. Предметом обжалования могут быть:  

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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме и 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, 
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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 

получателя услуги, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 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 пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, 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 предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


