
АдминистрАция БАрдымскоfо муниципАльного округА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утвержлении адtrtlIннстративlIого
регламеrIта по предоставлеtlию
муннцнпальной услуги <<Запись па
обученше по дополнительной
образователыrой програмltlе))

В соответствие с федермьными законами от 29.L2.Z0l2 Ns 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Фелерачии", от 06.10.3003 J,{Ъ lЗl-ФЗ "Об обцих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от
27.0'1.20|0 г. Ns 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципаJlьных услуг", администрация Бардыпtского муницип:rльного округа
ПоСТАtИВ,тUIЕТ:

l. Утверлить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги <Запись на обучение по дополнительной
образовательной программе).

2. Постановление опубликовать в газете <Тан> (<Рассвет>) и разместить на
официальном сайте Бардымского муниципального округа барла.рф.

З. Настояцее постановление вступает в силу со дня его официаlьного
опубликования.

4, Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
админисlрации Бардымского муниципального округа по социаJIьному развитию
Балтаеву Т.В.

Х.Г. Алапанов

\ 5.0з2022 Np 292-0 1 -02-392-п

Глава муниципального округа-
глава администрации Бардымского
муниципдlьного округа



УТВЕРЖДЕН
постановJIеЕяем ад]!lинпатрации
Бардымского муЕиципtlльвого
округа Пермского края
от 1lJf202 Ns 292-01-02-З92-п

1. Обпrпс по.поiкепltrr

l. Предмет реIулирования АдмиЕистративного регл!lмента

1.1. Настоящий Административный регламеЕт реryлирует отношения, возникающие
в связи с пр9доставлепием муницилальrrой услугц (запись на обучение по дополнительяой
образомтельной прогрaмме)) (далее - УслугФ оргаяизациями, осуцествшlющимц
образовательн},lо деятельность на территории Бардымского муtlиципмьного окрца Пермского
крм (лалее - Оргмизачии).

|.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставлеtlия
Услуги и ставдарт предоставления Услуги, состав, последовательttость и сроки выполнения
админисФативяых процедур по предоставлеrtию Усл}ти, требоваяиlI к порядку их выполЕенияl в

том числс особенцости выполнеяия административвых процедур в электроЕноЙ форме, а также

особенЕости выполнениlI ад!!инистративных процедур в мяогофркttиональньD( центрах
предоставления государствеЕЕьц услуг на территории Бардымского муниццпальIlого округа,

формы контроля за предоставлением Услуги, ,лосулебный (внесудебный) порrцок обжаlоваuия

рецеЕцЙ и действий (бездействий) Оргапизации (ее работников), мIrогофункциональЕых центров
предоставления государственньL\ и Nlуниципальпьrх услуг (лалее - МФL|), работвиков МФI_{.

1.З. Термины и определенпя, используемые в Еастояцем АдмиЕистративном регламецте;
1.З.1. ИС - авто\iатизироваянаlt информационяая система (Электронная пермскм

обра3овательная системФ) (подсистема <ЭПОС, ,Щополнительное образование), расположенная в

цrtформациоцяо-коýiмуникационной сети (Интервет) по адресу: https://epos.permkrai.rй
1.3.2. ЕАИС,ЩО - Е,чипая автоматизиров.lнпм инФормациоЕвая система сбора и анаJIиза

данfiых по учремевиям, программам, мероприятиям дополЕительЕого обра]ования и основныl!!

статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регlrонах;
1.3.3, ЕПГУ - фелермьная Iосударствеrrная информачионпая система, обеспечиваюцаJI

предоставлеЕие в электронной форме госуларствепных и муниципаJIьньп услуг, располо)i(еннм
в цflформационво-коммуяикационной сети (Иятернет) по адресу: www.gosuslugi.гu;

l.З.4. РПГУ - государственнш информачпонная система Пермского краяl сод9ржацм
совокуплостъ информачии, инфорлtационных технологий и технических средств, Koтopajl

обеспечивает автоматизацию деятелыrостп в сфере пре.аоставлевия государственных и
муниципa!львых услуг в Пермском крае, а также функционированпе официального сайта
Пермского края в информациояно-телекоммуникациояной сети (Иятернет) (Усл}ти и сервисы
Пермского крм>, имеющего электронный адрес: wrlr'w.uslugi,permkai,гu.

1,3.5. ЕСИА - фелермьная государствеЕнм информачионяая система (Единая система
идентификации и аутептификации в иtrфраструктуре, обеспечиваюцеЙ иlrформациопно-

Административtiый регламецт
по пр€доставлению муниципальной услуги

{<Запись па обуч€rlпс по дополнителыIой образовательной программе))



]

техцологическое взаимодействие цЕформационньIх систем, используемых для предоставления

государствеItньD( и муницпп&,1ьньLч услуг в элекгронной форме)!
1.3.6. Оргап, координир}тощий предоставление Услуги - адмиЕистрация Бардымского

мунпципzulьного округа Пермского крaц, осуцествляюций функчии и полноiltочия учредитеJUI

Организации, и курирующий вопросы предоставления Услуги в Организации в рамках сферы

своей деятельвости;
1.3.7, Личцый кабияет - сервис ЕIIГУ, позволяюций Заявителю получать информачию

о ходе обработки Заявлений, поданпьг< посредством ЕПГУ;
1.3.8. Освовной набор - период основного коN!плектования групп обучающихся;

1.3.9. Дополнительный набор - период дополнительного комплектовапия групп

обучаюшrrхся при наличли свободньп< ltecT;
1.3.10. Система ПФ ДОД - система персонифицированного финавсирования

дополнительного образовапия детей, ф}нкционир)rоцм в Оргаяизацил< (за исключениеIt
образоваlельных организаций дололни]ельноlо образования деlей со специмьными
наименовalпиями (детскм школа искусств)! детскм музыкaшьная школФ), (дЕтская хоровм
школФ), (детскaц художествеtlнм школФ), (детскм хореографическм школФ), (детская

театрмьнaц школа, (детскм цирковiц школФ, (д9тская школа художествепных ремесел> (дмее -
детские щколы искусств)), ва территорип Пермского крм;

1.3.11, Серификат дополнительного образоваЕия - электроннм peecтpoBarl запись
о включении обуlаюцегося (обладателя сертификата) в систему ПФ ДОД, удостоверяющая
возможность обладателя сертификата получать в определевном объеме и t{a определепных

условиях образовательные услуги в порrцке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации и законодательством Пермского Kparl, а также правовыми аюами оргаяов местного
самоуправлевия Пермского крм.

2, Круг Змвите,lей

2.1. Лицами, имеюцими право Еа получение Услуги, явrиются грФкддrе Российской
Федерации, ивостранItые граirцане tt лица без гражданства либо их уполяомоченные
представители, обратившиеся в Организацию с ЗмвлеЕием о предоставлеЕии Услуги (дмее -
3мвители).

2,2. Категорпи 3мвителей:
2.2.1.лица, достигшие возраста l4 лет (кандпдаты на получение Услуги);
2.2.2.родлтеlи (закоr tые представители) несовершецнолетцих лиц - каЕдидатов

яа получевие Услуги.
2.3. Предоставление Услуги через ЕПГУ и РПГУ осуществляется искJIючительЕо

родитеrlям (змопным представителям) несовершенt{олетних лиц - каt{дидатов на получеяие

усл}ти при условии нмичия у переilисленЕых лиц гражданства Росспйской Федерации.

3. Требования к порядку информирования о предоставлеItии Услуги

3,1. Прием Залвитедей по вопросу предоставления Услуги осуществJulЕтся в соответствии
с органшациоrrно-распорядительным документом Органшации.

З,2. Размещение и актуzцизацию справочной ивформации на ЕПГУ обеспечивает

уполпомоченЕое на ведение ЕПГУ долr(ноствое лицо в связи с официальным зlшросом Органа,
коордиЕирующего предоставлецие Услуги.
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З.З. Размецеltие и акту&lизацию справочной ияформации на РПГУ обеспечивает

уполномочеЕвое ва ведение РПГУ должЕостное лицо в связи с официальным запросом Органа,
коордивир}T ощего предоставление Услуги.

З.4. Ияформирование Змвителей по вопроса ! предоставления Услlти осуществляется:

3.4.t.прем размещения иЕформации на официмьном сайте Министерства образоваяия и

на}ти Пермского края по адресу: httрs://miпоh.реrmkаi,rй, а также на ЕПГY и РПГУ;
З.4.2. работЕиком Организации (ее структурвого подразделения) при непосредствеЕном

обращении 3аявителя в Оргаяизацию;
З.4.3.п}тем публикацпи информациовtlьlх материалов в средствах массовой ивформации;

3.4.4.путем размещепия брошюр, буклетов и других цечатньD( материalлов

в помецепиJrх Организации, предназначенных дJIя приема Заявителей, а также иньD( оргtшизаций

всех форм собственности по согласованию с указанЕыми оргаIIизациями;

3.4.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.4.6. посредством ответов ва письмевные и устные обрацения Заявителей,
3.5. на официальном сайте орIанизации, в цеJuIх иЕформированпя Змвителей по

вопросам предоставления Услуги разNlещается следующм информация (на ЕПГУ и на РПГУ
размещаются ссылки на такую информацию):

3.5. 1. исчерпываюцпй перечень док}аlентов, необходимьй для предостtвления Услуги,
требовапия к оформленпю указаЕных документов, а также перечевь документов, которые
Змвитель вправе лредс гавить по собственной инициаlиве:

3.5.2.перечевь лиц, имеюцих право Еа полlчение Услуги;
3.5.3. срок предоставления Услуги;
3.5.4. результаты предоставления Услугп, порядок представленяя докумеЕта, являющегося

результатом предоставлепия Услlти;
3.5.5. исчерпывающий перечепь основавий для отказа в приеме документов, необходимых

дJ.uI предоставления Услуги, а также основания для приостаяовлевия или отказа
в предоставлениц Услуги;

3.5.6. ицформация о праве на досудебное (виесудебное) обжалование действий
(безлействия) и решепий, принятьD( (осуществляемьD() в ходе предостамевия Услуги;

3.5.7.формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении Услуги.

3.6. Информачия по вопросам предоставления Услугп и услуг, которые явJulются
веобходимь!ми и обязательными дJи предоставления Услуги, сведения о ходе предостaвления

указанвых услуг пр9доставдяются бесплатно.
З.7. На официальном сайте Организации дополнительно размещаются:
Щполяое наимеЕовавие и почтовый адрес Оргапизации;
З.7,2.номера телефояов-автоинформаторов (прu нмичии), справочЕые номера телефонов

Мияистерства;

3.7.3.режим работы Организачии (его структурных подразделевий);
3.7,4.вьцержки из нормативных правовых aKToBl содержащие нормы, регулирующие

предоставлеяие Услуги;
3.7.5. перечеяь лиц, имеющих право на полгrение Услуги;
3.7.6.формы запросов (змвлений, }ведомлевий, сообщевий), используемые

при предоставлении Услуги, образчы и ипструкции по заполнению;
3.7.7.порялок п способы предварительной записи по вопросalм предоставлеЕпя Услуги, на

получение Услуги;
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3,7.8. текст Административного реглaш(ента с приложениями;
3.7.9. краткое описдIие порядка предоставления Услуги;
З.7,10. порядок обжмоваrtия решений, действий или бездействия работциков Оргмизации

(ее струкryряых подразделений);

3.7.1l. инфорi,Iация о возможпости участия Змвителей в оцевке качества предоставлеяия
УслуIя, в том числе в оценке эффективности деятельности руководитеrш Оргшrизаuии, а также
справочно-иЕформациояные материalJIы, содержацие сведеция о порядке и способах проведепия

оцеl]ки,
3.8. При информировмии о порlцке предоставления Услуги в Оргавизации по телефону

работник Оргавизации, приЕяв вызов по телефону, представIцется: Еазывает фамцлию, имя,
отчество (прц нztличии), должность, Еаименов!lяие Оргаяизачии (ее структурного подразделеяия),

3.8.1.Работццк Организации обязаIJ сообщить Заявителю Iрафпк работы, точные почтовый
и фактический адреса ОргаЕпзации (ее структуршых подразделений), способ проезда к нему,
способы предварительноЙ записи д,IUI приема по вопросу предоставлеrrия Услуги, требования к
письмеяному обращению.

3.8.2. Информироваяие по телефону о лорядке предоставлеЕия Услуги в Организачии
осуцествляется в соответствиц с реrммом и графиком работы Оргдйзации (ее стуктурных
подразделевий).

3.8.3. Во время разговора работники Органпзации (ее cTpщT}?IrbD( подразделений) обязаны
произносить слова четко и не прерьвать разговор по првчиве пост)плеI UI др}того звояка.

3,8.4.При невозможности ответить на поставленные Змвителем вопросы телефонный
звонок переадресовывается (переводится) ва другого работника Оргапизации (ее структурного
подраздслеция) либо обратившемуся сообцается номер телефона, по которому можцо получить
необходимlrо ияформацию.

3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращеIiия по вопросам о порядке
предоатавления Услуги в ОргаIrизации работником Организачии (ее стрlктурного подразделения)
обратившемуся сообщается следуюцаJI информачия:

3.9,1.o перечне лиц, имеющих право Ilа получение Услуги;
3.9.2.о норлtативньrх правовьiх aKTtLx, регулирующих вопросы предоставления Услуги

(ваименование, дата и цомер принятия вормативного правового акта);
3,9.3.о перечне докумеЕтов, пеобходимых дJIя получения Услупl;
3,9.4.о сроках предоставлевия Услуги;
3,9.5.об основаяиях дJlя отказа в приеме документов, необходимьD( для предоставлеrия

Услуги;
3.9.6.об основавиях дJuI приостановления предоставления Услуги, отказа в предоставлевии

Услуги;
3.9.7.о мссте размецеяия ва ЕПГУ, РПГУ, официа,,rьпом сайте Организации информациц

по вопросам предоставления Услуги.
3.10. Ияформировацие о порядке предоставления Услуги осуществляется таюке по

едиfiому вомсру телеФона поддержки ЕПГУ 8 800 l00-70-10.
3.1l. Организация разрабатывает информационные матери.lлы по порядку предоставления

Услуги - памятки, инстр}тцииj брошюры, макеты и размещают их на официальном сайте

Организации.
3,12. Органпзация обеспечивает своевре!lенную актуализаIию ияформациопных

материалов, указанtlых в п}.Екте 3.11 настоящего Администативного регламеята, на
официальвом сайте Органпзацип.
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3.13. Доступ к иrrформации о cpoKalx и порядке предоставJlения Услуги осуществляется без

выполЕеЕия 3мвителем каких-либо требовавпЙ, в том числе без исполъзования прогрaммяого
обеспечевия, установка которого rra техпические средства ЗаявитеJlя требует заключения

дицензиоЕяого иJlи иного соглашения с правообладателем программного обеспечеIIия,

предусма,Iривающего взимавие платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или

tlредостчвление им персоIlаJ!ьвых даяЕых.
Ковсультирование по вопросам предоставления Услуги осуществлlIЕтся бесплатяо.

lI. СтаItдарт прелоставлсlIпя Услуги

4. Наименоваяие Услvги

4.1. Услуга (Запись на обучение по дополпительной обр!цовательной программе)

5. НаимеЕование органа! предоставляющего Услугу

5.1. НепосредственItое предоставлеtlие Услуги осуществляЕг Организация.
5.2. ОргаЕизация обеспечиваег предост:вление Услуги в элскrрояяой форме посредством

ЕПГУ, РПГУ, в МФЦ, а также в Организации путём подачи заявки посредством ИС по выбору
Заявителя.

5.3. Оргшrами, ответствеяным за предостамеЕие Услуги, в Бардымском м1ъиципаJlьвом
округе, явлJIется Управлевие образования ад\{инистации Бардымского мriиципаJrьIrого округа
(далее- Управлевие образовапия).

5.4. Предоставление бесплатного досryпа к ЕПГУ дя подаqи зzшросовl док}ъ{е}tтов,
информации, Ееобходимых для полреяия Услуги в электроявой форме оауществJIяgтся в любом
МФЩ в пределах территории муlrиципального образованяя Пермского края по выбору Заявителя
везависдмо от его места жительства или места пребьваЕия.

ЩВ ue*lt предоставлеЕия УслуIи Организация вз.lимодей9твует с Управлением
образоваяия.

5.6. Оргаrrизация не вправе требовать от ЗаявитеJLq осуцествлеяия действий, в том числе
согласовавий, Ееобходимых для получения Услуги и связанцых с обращением в иные органы
властиl органы местного самоуправления или организации.

6.1. Результатом предоставления Услуги является одно из следующих решенийi
6.1.1. решение Организации о зачислении яа обучеЕие по дополнительной

общеобразовательвой программе в виде элеюронцой записи в личяом кабияете ЗмвитеJIя на
ЕПГУ или яа РПГУ;

6.1.2, решение Организации об отказе в зачислении на обучеЕпе по дополIIитеJIъвой
общеобразовательной программе в Органпзациц в вllде электроцной залиси в личпом кабиЕете
Змвителя на ЕПГУ или на РПГУ, при яаличии аснований дlя отказа предоставлеяпя Услуги,
указанЕых в подразделе 1З настоящего Ад!tиЕистративного регламента, которое оформляется в
соответствип с Приложением Л'g 3 к настоящему АдминистративЕому реглalNIенту.

6.2. Результат предоставления Услуги независимо от принятоtо решения оформляется в
виде изменения статуса электронноЙ записи в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ в день

6. Результат предоставления Услуги
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формировапия при обращелtии за предоставлением Услуги посредством ЕПГУ, либо в личном
кабинете Змвителя на РПГУ при обрацеции за предоставлением Услуги посредстволr РПГУ.

Результат предоставлеЕия Услуги Еезависимо от принятого решевия оформляется в виде

уведомления об изменения статуса электронной записи, которое направlцется Змвителю яа

указанныЙ им коятактныЙ адрес электронноЙ лочты прц обращевии
за предостaвлепием Услуги в Организачию или МФЦ.

6.2.1. Решение о предоставлении Услуги налравляется Змвителю после осуществления
сверки оригинalлов документов (без необходимости для зaцвителя подачи в Организачию
дополнительяьж форм в бумажяом или электронном виде), Ееобходимых для предоставленпя
Услуги, с данными, указанными в Запросе, которм осуществляется:

6.2.1.1. при отс)тствии индивидуаJIьяого обора - в течение 4 (Четырех) рабочих дней с
момеята изданпя прпкaва о зачислении ва обучение по дополнительным общеразвивающим
прфаммам либо подписания договора об образованип на обучение по дополнительньIм
общеразвивающим програl\лмам в ОргаЕизацви в рамках спстемы ПФ ДОД по форме в

соответствии с Приложеяием М б к настоящему Администативно!"!у реглаvеrtту (дмее - доIовор
ПФ) в соответствии с пунктом 8.1.1 настоящеIо Административвого регламевта,

6,2.1.2. прt наJlичии индивидуальноIо отбора - в течеtIие 4 (Четырех) рабочих двей с

момента окончаЕия процедуры индивидуаJIьного обора (прохождения всеми поступаюц]lми на
соответствующую образовательную программу всех форм проведения отбора) в соответствии с
п)'I{кгом 8. 1.2 настоящего Административцого регламецта.

6.З. Сведевия о предоставлении Услуги в течение l (Одного) рабочего двя подлехат
обязательному рaцмецению t{a ЕПГУ / РПГУ, в случае, если змвление о предоставлеflии услуги
подано посредством ЕПГУ / РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации 3аrIвления Змвителя о предоставлении Услуги, в том числе
в электронной форме

'1.1. Змвление о предоставлении Услуги, подапное в электронt{ой форлtе посредством

ЕПГУ / РПГУ до l6:00 рабочего дпя, регистрируется в Организации в день его подачи. Заявлевие,

под.lпное посредством ЕПГУ / РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день,

регистрируется в Организации па следующий рабочий день,
'1.2. Змвлепие, поданное в иных формах, предусмотренньж закоцодательством

Российской Федерации, регисrрируется в Организации в порядке, уставовленЕом прик&зом

Организации.

8. Перподы и сроки предоставлеция Услуги

8.1. Услуга предоставлястся в следующие перподы и сроки:

8.1.1. При отсlтствии индивидуЕlльпого отбора:

8.1.1.1. Услуга предоставляется в период с l января по 31 декабря текущего года;

8.1.1.2. В отношепии лрограмм, реализуемьж в p.lмKax системы ПФ ДОД,
Организациями в период с I января по 30 ноября текущего лода;

8.1.1.3, Срок предоставления Услуги - не более 7 (Семи) рабочих дней со дrrя

регистрации ЗмвJIения о предоставлении Услуги в Оргмизачии. В указанныЙ срок включilются:
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а) сверка оригияалов докумеЕтов (без Ееобходимости д'Iя змвителя подачи в Оргапизацпю
дополнительных форм в бдлажном tiли элецроЕном виде), необходимых для участия в
пнд-rвидуальном отборе и предоставлепии Услугц, с данньп\iи, указавньIми в Заявлении;

б) принятие решевия о предоставлеяии Услуги.
8.1,1.4. В случае наJIичия основания дJlя отказа в предоставлении Услуги,

предусмотренвого п).нктом lз.4.7 по причипе отс}тствия свободных мест в организации,

финансируемых за счет средств соответствуюцего бюджета (бесплатное обучение) Организацпя
ивформирует Заявителя о возможности зачисления на свободные места, предусматривающие
предостltвJIеЕие платпьIх образовательяых услуг за счет средств физических п (или) юридических
лиц по договору об оказапии платных образовательЕых услуг (платuое обучоние) при вмичии
таких мест, а такхе при отс}тствии иных осцованпй для отказа в предостaвлеЕпи Услуги,
предусмотрснвьL'( пувктом 13.4 настояцего Админисrративного регламента, в срок не более 7

(Семи) рабочих ляей со дЕя регистрациц Зiцвлеция о предоставлепии Услуги в Организацип.
8.1,1.5. В случае превышевия стоимости обу]ения по дополнительной

образовательной програмNrе, устаповленной Организацией, доступного остатка обеспечения

сертификата дополнительЕого образованпя, Организация информирует Заявителя о возможностй
об)лrения при условии возN{ещения потребите,,lем разнйцы !tежду стоимостью образовательlrой

усл}ти Е доступным объемом срелств сертификата за счет собственных средств в порядке,
предусмотреrшом нормативным правовьiм актом Министерства образования и Еауки ПермскоIо
края об }тверждении Правил персонифицированвого финаIrсцроваl]ия дополнительного
образования детей,

8.1.2. При наличиIt ивдивидуального отбора:
8,1.2,1. Предоставлевие Услути осуществляется в периоды (сроки), установлеuные

Порядком приема Еа обучение по дополнительпым прелпрофессионal,,Iьным проФа,vмаv,

утверждаемым фелеральным оргмом псполнительЕой впасти, осуцествляющим функItии по

выработке государствевЕой политики и нормативно-правовому регулировrurпю в сфере культуры
яли федермьяьш органо!i исполЕительной власти, осуществляюшим функчии по выработке

государственвоЙ политики и нормативЕо-правовому регулированию в сфере физическоЙ культуры
и спорта, цо согласоваItию с федердльным органом исполнительной власти, осуществляюцим

функчии по выработке и реaцпзации государственной политики и нормативво-правовоIlу

регулироваtию в сфере общего образовмия (,ua,ree Порялок приема на обучепие по

доцолt{ительным предлрофессионаJlьвым проФаммам).
8.|.2.2. Организация самостоятельно устаЕавливает дату окончания срока приема

змвJIениЙ в ptlмKalx периодов (сроков), установленньD( Порядком приема на обучение по

дополнит€ль!Iым предпрофессиояальным программам.
8.1.2.3. Срок предоставления Услуги - ве более 45 (Сорока пяти) рабочих двей со двя

регистрации ЗФr&'Iения о предоставлении Услуги в Орланизаuии. В указанньЙ срок вкJIючаются:

а) сверка оригиЕалов .чокумеятов (без яеобходимости для змвите,,ш подачи в ОргбIвизацию

дополнЕтслыiых форм в бlъ.tажпом или элеmронвом виде), необходимьц для участия в

индrвидуальпом отборе и предоставлении Услуrи, с данttыми, указанньп{и в Змвлении;
б) информирование Заявltтеля через личный кабинет на ЕПГУ в течеЕие l0 (Десяти)

рабочих дней с момента регистрации Заявленпя в Организации о необходимости прохождевия

индивидуatльного обора в соответствии с графикоNl проведения индивидумьЕого отбораJ

размещаемого на официальном саЙте ОргаЕизации;
в) проведение индпвидуального отбора;
г) принятие решеllия по и,lоl ам инди видуалыlоI о о] бора;
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д) подачу и рассмотепие Организацией апеллrции (при паличии), предусмотрецвой
Порядком приема на обучение по дополнительньш предпрофессиоваJIьным программам в области
искусств;

е) повторное прохождение индивидуаJIьяого обора (ло решевЕю Дпел,,lяцпоIlной
комиссии);

ж) принятие решения по итогам повторного прохождения индивидуаJIьвого отбора (при
па,rи*rи).

8,1.2.4. В слlчае нtlличия осповдlий для отказа в предоставлеции Услуги,
предусмотеtlвьIх п}ъlсгом 1З.4.14. по причине Еедостатка результатов (яехватка бмлов) при
прохождеЕии ивдивпдуaLльного отбора,ш,lя зачисленlш на свободпые места, финаясируемые за

счЕт средств соответствующего бюджета (бесплатное обученпе) для обучеЕпя по выбранвой
программе, Оргавизацrrя при нмичии соответствующего решеЕия комиссии по прие}lу,
зафиксировапного в протоколе, иЕформирует Заrвителя о возмохltостп зачислеЕия по ре3ультатам
проЙдевного шtдивилуального отбора (набранвым баллам):

а) ца свободные места, предусматривающио предоставление платвьD( образоватеIьных

услуг за ачет ср9дств физических й (или) юридпческпх лиц по договору об оказании ллатных

образовательньц услуг (ллатное обучение) при Еi!,Iичии таких мест для обучения по выбраяной
или иноЙ образовательноЙ программе в ОргаЕизации;

б) на свободпые места, финавсируемые за счет средств соответствующеIо бюджета
(бесплапlое обучение) или за счет средств физических и (или) юридических лиц, для обуrения по

иноЙ образовательвой лрограмме в ОргаЕизации, при нatличии таких мест.
При согласии ЗмвитеJul решение о предоставлеЕии Услуги принимается в срок Ее более 45

(Сорка пяти) рабочих дней со дня регистрации Змвления о предоставлеtlии Услуги в

Оргавизации,
8.1.2.5. При несогласии с результатами ивдивидуаJIьного обора Заявитель вправе

подать ilпелrшцию в письменцом виде ло процедуре и (или) результатам проведения

иttдивидуЕIльцого обора в апелляциоявую комиссию Организации tte позднее след).юцего

рабочего дяя после объявлеЕия результатов индrвидуальIlого отбора в порялке, определяемом

Порядком приема на обучение по дополЕительным предпрофессиональным программам в области
искусств.

9. Нормативные правовые акты, регулируюlцие предоставленце Услуrи

9.1. Акrуальяый перечень нормативцых правовых аюов, регулир},ющих пр9доставлепие

Услуги (с указаIrием их реквизитов и источнпков официального отryбликоваяия), размещея на
официмьяом сайте ОргаЕизации.

9.2. Перчеяь нормативньrх правовых актов! регулирующих предоставлеЕие Услуги, указан
в Прилохсв}tи l к цастояцему АдNrинистративвому регл,L!tепту.

9.З. Перечень нормативньD( правовых alKToB, регулирrощих предоставлеяие Услуги,

размещаЕтся в РПГУ.
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10. Исчерпывающий перечень документов, необходимьгх для предоставленяя Услуги,
подлежащих представлепию Змвителем

l0.1. Перечень доку\{ентов, rrеобходtrмьж д.Iя предоставлеIlпя Услги, подлежащих
представлению Змвителем, !lезависимо от категорци ц основ,шия для обращения
за предостав,rением Услуги:

l0.1.1. Заявление о предоставленип Услуги по форме, приведенной
в Приложении 2 к настоящему Ддминистративяому регламепту (далее - Змвление);

l0.1.2, докlт,лент, удостоверяющий личность кандидата на обучениеi
l0.1.3.локlмент, удостоверяющий личностъ Змвителя в случае обрацения

за предостtвлением Услуги в соответствии с пунmом 2.2.2 пастояцего Адмипистратцввого

р€гламеята законвого представителя несовершенцолетнего лица;
l0.1.4. докумеtlт, подтверждаюший полномочия лредстrвителя Змвителя, в случае

обращения за предоставлением Услуги представителя Змвптеля;
10.1.5. локаменты об отсутствии медицинских протцвопоказаний дJUт занятцй отдель!tыми

видами искусства, физической культурой и спортом;
10.1.6.копия документа, подтверждаюцего регисIрацию в системе индивидуаJIьноIо

(персопифицированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного пеЕсионного
cтaxoвaц}lll, содержащего данные о номере СНИЛС кандидата на об}чение;

l0.1.7,коппя документа, подтверждающего регtlстрацию в системе иЕдивидумьного
(персопифиuированного) учета, либо страхового свидетельства обязательвого певсиоЕяого
стахованиJIJ содержацего данные о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения
за предоставлением Услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настояцего Адмияистративвого

реглtмента закопцого представителя несовершеннолетЕего лица.
l0,2. Перечень документов, необходимьй для предоставдения Услуги, подлежацих

представлеtlию Заявителелr при подаче Змвления на предоставление услуги посредствоNl ЕПГУ /

РПГУ (сведения о документах заполняются в поля электроняой формы на ЕПГУ / РПГУ:
l0.2.1. Заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенпой

в Приложеяпи 2 к настоящему Ддмицистративному регламепту (лалее - Змвление);
10.2.2. сведения о документс, удостоверяющем лич!rость кандидата на обгiенис;
10.2.3. сведевия о документе, удостоверяющем личность Заявителя в случае обращения

за предоставлением Услуги в соответствии с луЕктом 2.З. настоящего Административного

регламента закоtlного представителя несовершеннолетl{его лЕца;
10.2,4. сведения о докуNtевте! подтверждаюцем полномочия предстаэителя Заявителя, лри

обращении за предоставлением Услугп в соответствии с п).пктом 2.3 настоящего
Административного регламента законного представителя несовершеннолетнего ллца;

l0.2.5, сведения о номере СНИЛС каядидата на обучение;
10.2.6. сведения о номере СНИЛС Змвител,я при обращении

за прсдоставлепием Услуги в соответствип с пунктом 2.3 пастоящего Адмияиgтративвого

регламевm законного представителя несовершеЕяолетнего лица.

l0.3. При подаче Заявителем Заявлевия на предост.вление услуги посрелством ЕПГУ /

РПГУ обеспечивается автоматическое заполllение сведений о докумеятах, предусмотренньIх
пунктами 10.2.2-10.2.З, l0.2.5-10.2.6 настоящего Адмипистративного реглtмента, из чифрового
профиля Заявителя в ЕСИА при наJIичии указанных сведепий в цифровом профиле Заявителя в
ЕСИА. Если указанцые сведения в чифровоrr профиле Заявителя в ЕСИА отсутствуют, то
сведевия Змвителем вносятся в электропн}Ф форму самостоятельно.
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l0,4. Описание требований к док}мевтам и формам представлевия в зависимости

от способа обрацевия приведево в ПриложеЕии 7 к вастоящему Административному реглaменту.
10.5. Организации запрецеЕо требовать у Змвителr:
l0.5.1. представлевия докрtевтов и информачии или осуцествления действий,

предста8левие цли ос)aществление которых не предусмотрено нормативными правовьми aюalцt
Российской Федерации, нормативными правовымп актаvи Пермского края, настоящим

А,ц,rивисlративным регламентом дJIя предоставленця Услуги;
10.5.2. представления докумеЕтов и информачии, в том числе подтверждalющих внесение

Заявителем платы за предоставлепие Услуги, которые находятся в распоряжевии Организачии,

органов, предоставляющих муницип,tльЕые услуги, иных государственЕьтх оргаповl оргацов

местного самоупра&lения либо подведомственных государственным органФr

или органам местного самоулравления организаций, rIаствуюцих в предоставлеIiии Услуги, в

соответствии с ltормативньLми правовыми акIами Российской Федерации, нормативныNrи

правовыми актаvи субъекта Российской Федерации, настоящим Адмицистративньп( регламентом
за искпючеllием док}меIlтов, включеЕЕьtх в определеt{ньй частью б статьи 7 ФедераJIьного закона

от 27,07,2010 Ns 210-ФЗ (Об оргш зации предоставления государственIiьD( и м)ниципальць!х

услуг) перечень докуýtентов. (змвитель вправе представить указаЕltые док}а{ецты и информачию
в Организацию по собственной инициативе);

10.5.3. осуществлепия действий, в том чLlсле согласоваЕий, необходимых для получения
Услуги и связаняьD( с обращением в иные государственные органы, оргаЕы местного
самоуправлевия, оргаtlизации, за исключеltием получения услуг и получепия документов и

информаuии, предоставляеNtьIх в результате предоставлеЕия тмих услуг, указtlнных в подразделе
l вастоящего Адr,.rинистратив]tого регламента;

10.5.4. представлевия докумеtIтов и информации, отс}тствпе и (или) нелостоверяость
которь!х Ее указыв&,lись при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Услугп, либо в предоставлении Услуги, за искJlючением след}aющих случаев:

а) изменение требоваций цормативяых правовьж актов, касающихся предостaвлепия

Услуtи, после первоначмьной подачи Заявления;
б) наличие ошибок в Змвлении и док}аtентах, поданньв Збвителем после

первоначаJ,Iьвого отказа в приеме докумеIlтов, Ееобходимых для предоставпения Услуги, либо
в предоставJrеяии Услуги и не включенньlх в представленный ранее комплект док},1lлептов,

необходимых для предоставления Услуги;
в) истечение срока действия докумецтов или измсЕение информации после

первоначмьного отказа в приеме докумеятов, необходпмых для предоставления Услуги, либо в

предоставлении Услуги;
г) вьLsвление документальцо подтвержденного фаюа (призЕаков) ошибочного или

противоправного деЙствия (бездеЙствяя) работвика Оргавизации лри первоначальном отказе
в приеме докумептов, яеобходимых для предоставJIения Услуги, либо
в предоставJIении Услуги, о чем в письмеяпом виде за подписью руководитеJи Организаuии при
первонач&lьном отказе в приеме док}а4ентов, необхолимых д,пlI предоставлепия Услуги,

уведомляется Змвитель, а такхе прлносятся извинения за достав-пенные неудобства.
10,5.5, предоставления на бражном восителе документов и ивформации, э.пецронные

образы которьгх ранее бьLли заверены в соответствии с пунктом '7.2 части 1 статьи 16

Федеральяого закона от 27.07.20l0 Ne 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государствепньr{
и муниципztльпых услуг), за исключеllием случаев, если Ilанесепие отметок Еа такие докумеяты
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либо их изъятие является необходимьLм условием предоставления государственноЙ или

муниципмьяой услгп, и иЕьIх случаев, устФ{овлеЕпых федерa!,IьIiыми законами.

10.6. ,Щокlмевты из перечця, уставовленного пункгами l0.1 - l0.2 настояцего

АдмиЕистративного регламеЕта, составленные на иностранноIt языке, подлежат переводу Еа

русский язьш. Вервость перевода, подJlинность подписи переводчика свидетельств}aются в

поряJlке, установлеtlном закоuодательством Российской Федерации о нотариате, либо

удостоверяЕтся апостилем в соответствии с (гаагской конвепцией, отменяющей требоваttие

легt1,1изации инострмных официальных доку!tентовD от 5 октября 196l го,ча.

l l. Исчерпываюций перечень докумеятов, необходимых для предоставлеЕия Услуги,
которые находятся в распоряжевии оргмов властиJ органов местного сiмоуправления или

орIавизацпи

l1.1. Организаuия в поряд(е межведомствевного информациоЕвого взаимодействия
в целях представления и получеЕия докумеtlтов и иЕформации для предоставления УслуIи,
которые цаходятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или
организаций, запрашивает:

l1.1.1.B случае, предусмоlренном подп}нктом 6.1,1. настоящего Административного

регламента, у Администрации даявые сертпфиката дополЕительного образовмия, вьцанного

ранее кандидату на обученпе по дополпительным общеразвивающим программам.
11.2. Непрелставление (Еесвоеаременное представление) органами государственной

власти, органами местного с,lмоуправления или оргalнизациrlми по межведомственному
ияформациояному запросу документов и информации не мохет являться основавием для отказа
в предоставденци Змвителю Услуги.

11.3. ,Щолясностное лицо и (или) работЕик указанньп в пуrкте 11.2 настояцего
Административного регламевта органов и оргtlнизацпй, пе предстазившие (несвоеврепrенно

пр9дстааившие) запрошешlые и находяциеся в их распоряжении док}мент илп ивформачию,
подлежат административной (статья 19.7 Кодекса об администативt{ых правонарушениях),

дисциплипарноЙ или иноЙ ответственности в соответствии с закоЕодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

l1.4. .Щокумепты, }казанЕые в пувкте l1.1 настояцего Адмивистративного реглalillента,
мог}т быть представлеЕы Змвителем самостоятельно по собствепноЙ ивицпативе.
Непредставление Заявителем указаЕпых документов не яв]цется основанием для отказа Заявителю
в предоставлении Услуги.

l2. Исчерпываюций перечень оснований для отказа в приеме док}а(ентов, необходимых
для предоставления Услги

12.1, Основавиямп для отказа в приеме докуNlентов, необходимьD( для предостatвления

Услуги, являются:
12.1,1. Змвлепие направлено ajlpecaтy не по принад'Iежности;
12.1.2. 3аявителем представлен нелолdый коItплект докуNtентов, необходимых для

предоставления Услуги;
12.1.3. докуlrенты, необходимые д,,rя предоставлени, Услуги, )лратили силу;
12,1.4, докумеIrты содержат подчистки и исправлеЕия текста, не заверешlые в порядке,

устацовленном закоЕодательством Российской Федерации;
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l2,1.5. докумеяты содерх<ат поврея<дения, нaulичие которых Ее позволяЕт в полвом объеме

использовать информацию и сведения, содержациеся в докумеtiтах для предоставлеяия Услугu;
12.1.6. Еекорректяое зalполвение полей в форме интермтиввого Заявления

па ЕПГУ или РПГУ недостоверное, неполное либо веправильЕое, Еесоответств},юцее

требованиям, установленвым настояцим Административным реглaментом;
12.1.7, подача Змвления и иньD( документов в электронной форме, подписапных

с использованием электроняой подппси (далее - ЭП), це принадлеха]цей Заявителю
или прдставителю Змвителя;

l2.1.8. поступление Заявления, аналогичного ранее зарегистрированному Змвлению, срок
предоставления Услуги по которому не истек на момент поступления такого Заявлеttия.

l2.2. При обращении через ЕПГУ или РПГУ решение об отказе в приеме докр{ентов,
необходимых для предоставлеяия Услуги, оформляется по форме, приведевной
в Прилохеняи 4 к настояцему Адмлнпстративному регламепry, в виде электропяоIо доrlмеята
направJUIется в личпый кабинет Заявителя на ЕПГУ или РПГУ не позднее первого рабочего дяя,
след},ющего за днем подачи Змвления.

12.2.1.При нaцичии основаяия для отказа в предоставлеяии Услуги, предусмотревного
пуiкгом 12.1.2 цастоящего Административяого реглzмента, в решеЕии об отказе }казывается
ияформация о документм, которые не бьUrи предостазлены 3аявителем.

|2.2.2.Прl наJIичии основавпя д,Iя отказа в прсдоставлении Услуги, предусмотренпого
пlякгом 12.1.6 настояцего ддминпстратпвного регла!"tента, в решевии об отказе }тазывается
информация о том, какое поле либо какие поля были заполнеrtы некорректно.

l2.3. Вьцача решения об откaLзе в приеме докуl\tентов, необходимьD( дJIя предоставлеЕия
Услуги, в слуrае обрацения Заявителя в Организацию или в МФIl в иных формах,
пре.ryсмотренных закояодательством Российской Федерации, устанавливается организационно-

распорядительным актом Организации, который размецается на сайте Оргавизации, а также
нормативно-правовьlм актом органа местного сaш{оуправлевия муницилalльного обрaц}ования

субъекга Российской Фелерации, реryлируюцем деятельвость МФЦ,
l2.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставдения Услуги, не

препятствует повторному обраценпю Заявителя в Организацию Llлй в МФI]
за предоставлением Услуги.

1З. Исчерпывающий перечень основаций для приостановления или отказа в
предоставлснии Услуги

13. 1. Основания для приостановлепия предоставленuя Услуги отсутствуют.
13.2, Прием ва обучение по дополвительным предпрофессиовальным программам в

области Ескусств проводится на освовании результатов индивидуal,,lьного обора, проволимого в

цеJUIх вьDIвлеяия лиц, имеющих цеобходимые для освоения соответствующей образовательноЙ
программы творческие способпости и физические даяные, в порядке, установлеЕяом
федеральвым органом исполнптельной власти! осуществляlощим функчии по выработке
государствеЕноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по
согласовапию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляюцим фувкчии по
выработке и ре&,!изации государствепной политики и нормативно-правовому регулироваЕию в
сфере обцего образования.

13.3, Прием на обучение по дополнительным предпрофессионаJrьЕь!м программам в

области физической культуры и спорта лроводится на основании результатов индивидуiLlьного
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обора, проводимого в целях вьшвления лиц, имеющих Ееобходимые для освоения

соответств}.ющеЙ образовательноЙ прогрllммы способности в области физическоЙ культуры к
спортаj в порядке, установленЕом федермьным органом исполнительяой власти,

осущ9ствJtяюцим фупкчии по выработке государствевЕой политики и пормативt{о_прaвовому

реryлировавию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федермьным оргавом

исполнительной вJIасти, осуцествляюцим функции по выработке и реal,,Iизации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

l3.4. Основаяиями д,lIlI отказа в предоставлении Услуги являются:

l3.4.1. нмичие противоречивых сведепий в Змвлении и прилохенньц к нему док}'ментах;
l3.4,2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц! укtЦаЕных в подрЕLзделе

0 вастояцего Адмияистративного регламента;
lЗ.4.3. несоответствие документов, указаняых в подразделе 0 настояцего

Ад!tинистративЕого реrламе!{та, по форме или содержаяпю требоваппям законодательства
Российской Федерации;

l3.4.4. Змвление подано лицом, не имеющим полноrtочий представ,,шть иЕтересы
Змвителя:

l3.4.5. отзыв Заявления по инпциативе Заявптеля;

13.4,6. наличие медицивских противопоказавий для освоеtlия программ по отдельнььl
видам искусства, физической культуры и спорта;

l3.4.7, отсрствие свободных мест для обучения по выбранной программе в Организации;
13.4.8. достижение Заявителем возраста, препятствующего зачислеЕию IIа дополнtrтельн}.ю

образовательную програ\iму, либо не]остижение необходи!tого возраста при нaциrми возрастньD(

ограличевий для обучения по дополЕительной образовательной программе
lЗ.4.9. неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабочих дней после полуlения

уведомлеlJия о необходимости личноIо посецения для заклIочеЕия договора об образовании;
l3.4.10. доступrrый остаток обеспечения сертификата дополнительного образоваllия

в текущем году меньше стоимости одного змятия в соответствии с установленвь]м расписанием
либо сертификат дополfiительного образования невозможно использовать д'Iя обучеяия
ло выбранной программе;

l3.4.1l. неявка на прохомение иtiдивидуatльного отбора
в Оргаяизацию;

l3.4.12, цепредставлеllие оригинalлов документов, сведения о которых указаны
Змвителем в электронной форме Змвления на ЕПГУ или РПГУ, в деIlь проведениlI
иЕдивидуальшоrо отбора в Организации либо в случае отсутствия необходимости проведения
индlвидуаJlьllого отбора в деЕь подписания договора;

l3.4,1З. несоответствиеоригиЕitловдокументовсведениям! указаннымв электронной

форме Змвления на ЕПГУ или РП ГУ;
l3.4.14. недостаток результатов (нехватка баллов) при прохоясдении иЕдивидуальноIо

обора;
13.4.15, недостоверность информации, которм содержится в документах,

представленньп Змвителем, данЕым, пол)п{евньм в результате межведомственного
иЕформационного взаимодеЙствия.

l3,5. При подаче змвлеIlшя через ЕПГУ в личяый кабиgет змвителя на ЕПГУ поступает
ответ с указанием причины отказа, где отмечепы поле запроса или доку}tецтJ сведения или иllой
фактор, который послужил причиной отказа в предоставлении Услуги.

l3.6, Заявптель вправе отказаться от получевия Услугп на основании змвJlения,
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написавного в свободной форме, ваправив по адресу электронной почты или обратившись в

Организацию или в МФIJ, а также посредством ЕПГУ или РПГУ в Личяом кабинете. На
основании поступившело заявления об oтKai:te от предоставления Услуги работниколr Орrанизачиш,
сотрудником МФI{ принимается решение об отказе в предоставлеяии Услугп. Факт отказа

Заявителя от предостzвлеuия Услуги с приложением зaцвпения и решени, об отказе в

предоставлеЕии Услуги фиксируется в ИС. Отказ от предоставлеция Услуги не препrтствует
повторвоlltу обрацению Змвителя в Оргапизацию или в МФЦ за предоставj'Iением Усл}ти,

13.7. Змвитсль вправе повторЕо обратиться в Организацию с Заявл9Епем после

устаЕеItия оснований, ука]аIiных в пункте l3,4 иастоящего Административпого реглаItента.

11 Поря,чок, разлtер и освова}lия взимания государственной поlrгlияы илI' ипой платы,

взимаеNlой за предоставление Услуги

14.1, Услуга предоставляется бесплатяо

l5. Перечень услуг, которые ,вJulются необходимыми и обязательньlми для
предоставлеuия Услуги, подлежацих представлению Змвителем, способы их пол}чепия,

в том числе в электроцной форме, порядок их предоставления, а также поряJlок, размер
и основавия взимания платы за предоставлени9 таких услуг

15.1, Услуги, которые являются необходимыми и обrзательЕыми для предоставдения

Услуги, отслствутот.

lб Способы предоставления Заявителем документов, необходимых дlUI полуiения
Услуги

16,1. Орланизация обеспечивает предоставление Услуги посредством ЕПГУ, а такltе в

пЕых формах по выбору 3аявителя в соответствии с Федермьньлtt законоýt

от 27.07.2010 Ne 210-ФЗ <Об орланизации предоставления государствеЕных и мупиципальных

услуr).
16.2. Обращение Змвителя посредством ЕПГУ.
16.2.1. !ля пол}ченuя Услуги Змвптель авторuзуется ва ЕПГУ посредством

подтвержденвоЙ }четЕоЙ записи в ЕСИА, затем направляет в Оргапизацию Змвление в

электронном виде с rспользовмием специalльной иЕтерактивпой формы, обеспечивающей

автозаполнение необходимых даняых из чифрового профиля ЕСИА Заявителя, в ToIl числе с
пспользованием сllстемы меr(ведомственного электронЕого взalимодействия, за исключениеIt

сведенцй, предусмотреЕвых пупкта!lи l0.2.4 и 10.2,5 настояцего Административцого реглаNtента.
При авторизацuи посредством подтвержденяой учетной записи в ЕСИА Змвление считается

подпис{lнньrll простой электровпой подписью Змвителя, представителя Змвптеля,

уполномоченного на подписание Зaшвления.

16.2.2. Отправленвые документы поступают в Организацию п}тём разN{ещения
в ИС, ивтегрированной с ЕПГУ.

16.2.3. Змвитель уведомляется о пол)чении Организацией Заявления и докумеЕтов в девь
его подачи посредством измеt{ения статуса змвлеuия в Личном кабипете Змвителя на Егlгу.

16,2.4,B случае пеобходимости проведевия индивидуalльпого обора в Организации
Змвитель информируется через личный кабивет на ЕПГУ в течение l0 Цесяти) рабочих дней о
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необходимости прохождения индивидуаJlьного отбора в соответствиI1 с графиком проведеция
индивидуаJIьного отбора, размецаемого на официальном сайте Организации,

l6.2.5. Информацйя о дате, времени и месте проведения индивидумьного отбора

размецается uа ияформациопяом стеяде и офпциальном сайте Организации
не поздяее, чем за З (Три) рабочих дяя до даты проведениll индивидуальпого отбора.

16.2.6.Д,lя прохожденпя индпвиду:rльного отбора Змвитель предоставJuIет

в Организацию оригинаJIы док}ментов, сведения о которых указаrrы в ЗаявлеЕии, ранее
направл9нtIом Заявителем посредством ЕПГУ.

16,2.7.В случае отсутствия оспований для отка:}а в предоставлении Услци, указавпых в
подразделе l3 настоящего Ад,,Iинпстративпого регламеtlта, в течение 4 (Четырех) рабочих дяеЙ
после проведения ипдивидуального отбора в Личный кабинет Заявителя на Епгу направлrется

уведомление о предоставлении Услуги,
l6.2,8.B случае отс}тствия необходимости проведеяия индивидуального отбора в

Организации Заявцтелю в теченIIе 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации Заявлепия в
Организации в Личный кабинет на ЕПГУ напразляется уведомление о необходимости в течение 4
(Четырех) рабочцх дней подписаtшя договора посредством фуЕкциовала Лпчного кабивета на
ЕПГУ в соответствии с пунктом 6.2,1 настоrщего Адмипистратпвного реглaмента,

16.3. Обращение Змвител, посредством РПГУ.
16.3,t.,Щля лолучения Услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством

подтвержденЕоЙ }"rетной записи в ЕСИд, затем направляет в организаtию заявление в

электоItном виде с использованием специаJIьной интерактивной формы, обеспечивающей

автозаполнеЕие необходимых даЕIiых из чифрового профиля ЕСИА Змвителя, в том числе с
испопьзоваЕпем системы межведомствеIlного электронного взаимодействия, за искJIlочеЕием

сведепиЙ, предусмотреяньD( пунктами l0.2.4 и l0.2,5 настояцего АдмиЕистративноIо регламента.
При авторизации посредством подтвержденной }четной записи в ЕСИА Заявление считается
подписанным простой электронной подписью Заявителя! представителя Змвителя,

уполЕомочевного на подписаЕие Заявления.
l6.3.2, Отправлевные докуl(енты поступают в Организациlо п)тём размещения

в иЕтегрированяой с РПГУ ИС.
16.3.3. Змвитель уведомляется о по-!учении Организацией ЗаявлеЕия и документов в день

его подачи посредством изменения статуса Заявления в Личвом кабивете Заявителя на Рпгу.
16,3.4. В случае необходимости проведения иfiдивидуального отбора

в Оргавизацпи Змвптелю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Змвления
в ОрIанизации в Личвый кабинет па РПГУ направляется уведомлеяие о дате, месте и вр9мепп
проведения индивидуa[льного обора,

l6.3,5. Информачия о дате, времени и месте проведения индивидуальЕого отбора

разNlещается на информационноrt стенде и официальноNt сайте Организачпи
rе позднее, чем за З (Три) рабочих дпя до даты проведения индивпдуальЕого обора.

l6.З.6.Для прохождения ицдивидуального отбора Змвитель предоставляет
в Оргаяизацию оригинмы доку{евтов, сведеЕия о которых указавы в ЗмвлеЕии, ранее
направленном Заявителем посредством РПГУ.

16,3.7,B случае отс}тстви, оснований дJuI отказа в предоставлении Услуги, 1казанных в

подразделе 13 настоящего ддминистративного регламента, и в течеЕие
4 (Четырех) рабочих дней после проведеЕпя индивидумьпого отбора в JIичный кабивет Заявителя
на РПГУ направляется уведомление о предоставлении Услуги.
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16.3.8.В случае отсутствия Ееобходимости проведения индивидумьного отбора в
Организации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты реIистрации Змвления в

Орrанизации в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление о необходиtлtости посетить
Органпзацию д,lя предоставления оригин,цов документов и подписания договора
в соответствип с пунктом 6.2.1, настоящего Ддминистративного регламеята.

l6.4. Обращение Заявителя посредством МФЦ.
16.4.1. ,Щля полуления Услуги Змвитель обращается в МФЦ,

где предоставляЕI пакет докумеятов, предусмотренньIх пунктом 10.1 вастояlцего
Административного регламента.

l6,4.2. ЗаявленЕе о предоставпевии Услуги заполняется на освовании сведевий,

указa!нных в докуNtентrL\, предоставленных Заявителем, и раслечатывается работником МФЦ,
подписывается Змвителем в присутствии работника МФЦ,

l6.4.3, В случае напичия основанийJ предусмотренных подраздедом l2 настояцего
Административного регламента, работником МФI| Змвителю выдается решение об откlrзе

в прие1\1е докумевтов с укaLзанием причиtl откaва в срок не поздЕее З0 Nlинут с момевта получения
от 3аявителя (представителя Змвителя) документов.

16.4,4. При отс}тствии осriований для отказа в приеме докумеЕтов работник МФI_|

принимает у Заявителя док}ФIепты, пеобходимые д-пя предоставления услуги, и подписанное
Змвителем или представителеNI Змвитеiя в присутствии работника МФЦ заявление
о предостаRrIеЕиц Услугц.

16.4.5. Специалист МФI_{ вьцает Заявителю выписку из электропцого журв.ца

регистрачии обращений, которм содержит опись о приеме Змвления, докумеЕтов с укalз,шlпем их
перечня и количества листов, регистрационного номера Змвления, даты получеяия документов
от Змвителя и плановоЙ датьi готовЕости результата предоставлеttпя услу!и.

l6.4,6, Специа",Iист МФЦ скаrrпрует предстrвленные Змвителем документы и формирует
электронное дело в Модуле ЕдиноЙ иЕформациоЕноЙ системы оказания услуI. }стаtlовлеltltLlЙ
в МФЦ (далее - Модуль МФЦ ЕИС ОУ). Элеifiрояное дело (Змвление, прплагаепrь!е к Hel\ly

докумеltты, выписка) поступает из Модуля МФI{ ЕИС ОУ в ИС в день его формироваяия.
16.4,7. Заявитель уведомляется о полуlении Организацией Заявления й докумеятов в день

его подачи специalлистом МФЦ.
l6.5, Обращекие Змвителя в Организачию.
16.5.1. .Щля пол}чения Услуги Змвитель обрацается в Организациtо,

где предоставляет пакет документов, предусмотренных пупктом 10.1 пастоящего

Административного регламеi{та.
l6.5.2. Змвление о предостaвлеяии Услуги заполняется на основании сведенltй,

указаявых в докумевтах, предоставленных заявителем, и распечатывается работником
Организации, подписывается Змвителем в присутствпи работника Оргавизации,

l6.5-З. В случае Е.lличия осtIований, предусNrотренвых подразделом 13 настоящего

Адлtинистративноло рег,{амента, работником Оргмизации Змвителю сообщается об отказе
в приеме документов с указанием причип отказа в срок яе позднее 30 минут с MoN{eHTa получения
от Заявителя (представителя Змвителя) документов. Решение об откaLзе в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуги, составляется по форме согласно Приложенпю 4,

подписыаается работником Организации и вьшается Змвителю в бумахной форме.
l6.5.4, При отсутствии оснований для отказа в лрие]!lе документов работпик Организачии

приЕимает у Заявйтеля документы, необходимые для предоставления услуги, и подписапlIое
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Змвителем или представителем Заявителя в прис}тствuи работника Организации заявлеIlие
о прелоставлении Услуги.

16.5,5. Работник Организации вьцает Змвителю расписку о получении докумеЕтов, с

указанием даты их получения и регистрациоЕного номера Заявителя.
16.5.6. В случае необходимости проведения индивидумьrrого отбора Орrанизаци, в

течение l0 (flесяти) рабочих днеЙ с даты регистрациIr змвления о предоставлевии услуги
информирует Змвителя посредством электронной почты и (или) телефону ЗмвитеJrI, указмных в

Змвлении, о необходимостп прохождения индивидуального отбора в соответствии с графиком
проведеяия индивидуальяого обора, размещаемого на офпциaчьвом сайте Оргrlяизации.

1'l. Способы полрения Змвителем результатов предоставления Услуги

l?.1, Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата
предоставлеяия Услуги следуюцими способа.1!и:

17.1.1. личпого кабинета на ЕПГУ или РПГУ:
l7.1.2, по электронной почте;
17.1.3. Змвитель может самостоятельно получить ивформацию о ходе рассмотреrlия

и готовности результата предоставлени, Услуги посредством:
а) личного кабинета на ЕПГУ или РПГУ;
б) по бесплатtlому едиЕому номеру телефона поддержки ЕПГУ 8 800 100-70-10;

в) в МФЩ.
l7.2. Способы получения результата Услугиi
l7.2.1. В Личном кабипете на ЕПГУ или РПГУ.
Результат предоставJIения Услуги независимо от лринятого решения направlшется

Заявителю в Личный кабипет па ЕПГУ или РПГУ,
В случае принятия предварптельЕого решения о предоставлении Услуги Заявителю

направляется уведомлеяие в ЛичныЙ кабиuет на ЕПГУ.
l7.2.2. В МФЦ на бумажном ttосителе (если результат лредоставлеяия услуги был змвлеrI в

лиlшом кабинете на РПГУ). В любом МФЦ Заявителю обеспечена возмоrФrость пол)чения

результата предоставления услуги в форме электронного док}а[ента на бумажЕом носителе.

В этом случае специмистом МФI| распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат
предоставления услуги на бумажном носителе, заверяется подписью уполномочен!{ого работника
МФЦ и печатью МФЦ.

l7.2.3. В Организацип в впде выписки из прикarза о зачислении на обучевие

по дополЕительпым общеобразовательным программам, по форме, уставовленяой организацией,

в случае получения договора об образовавии на бумажцом носителе в день подписания Договора.
l7.3, Вьцача (налравление) результата предоставлепия Услуги в ивых формах,

предусмотреняьц з,lконодательством Российской Федерации, по выбору Змвителя,
осуцестыlяется в поряlке, предусмотренном оргаtшзационно - распорядительным актом

Организации.

18. Максипlальпый срок ожидаЕия в очереди

l8.1. Максимальвый срок оя(идания в очереди при личной подаче ЗмвлеItия в

Организации и в МФI{ при получепии результата предостatвления Услуги не должеЕ превышать 25

мин}т.
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l9, Требования к по:rtещеяиям, в которых предоставлrетс, Услуга, к зшtу ожидания,
MecTzrM д,Iя заполнения Змвлений о предоставлении УслуIи, информациопЕьь{ степдам с

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых д'rя предоставлевия Услуги, в том
числе к обеспечению доступllостtr указанЕых объектов дJIJI инваJlидов, маJIомобильвых групп

населения

l9.1, flрп предоставленпи Услугп в МФIl создаются условия инвмидам и другиNI

ммомобильньм группaцi населения для беслрепrтственного доступа
к помещениrIм, в которых предоставляется Услуга, и беспреItятственного

их передвижениJI в указаняых помещениr\.
l9.2, Предоставлеяие Услуги осуцествляется в специaшьltо выделенных для этой цели

помещениях, которые располагatются, по возмохности, на нихних этажlй зданий

и пмеют отдель!{ый вход,
l9.3. Помещенвя, в которых осуцествляется предоставлеЕие Услуrп, долхны

обеспечивать свободный доступ к ltим и к предостав,]Ulемьь{ в них услугам инв!цид&\I

и другим liarломобильным группaшt населения, удовлетворять их потребЕость в беспрепятствеIlноNt

самостоятельЕоI! передвиr(ении по территории! на которой расположены помещения МФI_{, вхола
в такие объекты и вьL{ода из них, посадки в транспортное срсдство
и высадки из вего, в том числе с ислользованием кресла-коJUIски, а таюке соответствовать Еормам
и правилам, установленньiм законодательством Российской Федерации,

l9.4. Здания, в которых осуществляется предоставлепие Услуги, должны быть оспащены
следуюпшми специ&,1ьяыми приспособлениями и оборудоваЕием:

l9.4.1. специальными указате,пями около строящихся и ремонтируемых объектов;

l9.4.2. звуковой сигнаJIизацией у светофоров;
19.4.3. телефонами-автоматами или иными средствatми связи, доступными для инвалидов;

19.4.4, сапитарно-гигиеяпческими помещениями;
19.4.5. пандусами и поручнями у лестIlиц при входах в здаIiие;

19,4.6. пандусами лри входах в здания, гlаtlдусами или подъеNlными папдусами,
или подъемЕыми устройствами у лестлиц на лифтовьD( площадках;

19.4.7. средствами дублирования необходиN!ой д,и иЕвмидов звуковой и зрителыiой
информачии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ияфорNtации знакалtй,

выполненньLlIи рельефно-точечным шрифтолr Брайля.

19.5, На каждой стояцке (остаЕовке) травспортuых средств мест отдьIха вьцеляется
не менее 10 (Десяти) процевтов мест (но не менее одного места) лля бесплатяоЙ парковки
транспортных средств, управляемьIх иЕвaчlидами I, II групп, а таюi(е цнвмид,lми lll группы
в порядке, устaЕlовленном законодательством Российской Федерации, и транспортIlых средств,

перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
19,6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Услуги, должны

соответствовать rребованиям, устаtlовленным постановлеltием ПравительqIва Российской
Федерации от 22.],2.2О|2 N9 lЗ76 (Об утверкдеЕпи Правпл оргапизации деятельности
мвогофункциональньй центров предоставлеtluя государственных и муниципitльЕьD( услуг)).

l9.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки

и возмо)l(цостей для их размещения в здании.
19.8. Места ожидаttия должltы соответствовать комфортным условиям для Заявителей

оптимаJ,Iьным условияI\t работы работников.



20

l9,9. В помещепиях! в которых осуществляется предоставление Услуги, созданы условия
для обслуживапия инвмидов (включая иввалпдов, пспользуюцих кресла-коляски и собак-
проводников):

l9.9.1. беспрепятственный дост),т к помещенцям МФЦ, где предоставляется Услуга;
19.9,2. возможность самостоятельного или с помощью работников МФIJ передвижепия по

территории, на которой расположены помецеЕия;
l9.9,З. возможIlость лосадки в транспортное средство и высадки из Еего перед входом

в помещеЕия, в том числе с использовацием кресла-ко]UIскп и при необходимости с помоцью

работников МФЦ;
l9.9.4. оснащевие специмьЕым оборудоваЕием для удобства и комфорта иtIвмидов

помещенriя для возможltого кратковремеllвого отдыха в сидячем положении при нахоIценltи
в помещеЕии;

l9.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства фупкчии зрения
и самостоятельного передвижения, и оказмие им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества Услуги

20.1, Оценка доступности и качества предоставления Услуги должЕа осуществлllться по
следующим показателям:

20.1.1. степень информиромввости граждан о порrдке предоставлени, Услуги
(доступЕость информации о МунпципальЕой услуге, возможtlость выбора способа получеция
информаrии);

20.1,2. возмотtность выбора 3аявцтелем фор" предоставлеЕйя Услуги,
в том числе в электронной форме посредством ЕПГУ или РflГУ;

20.1.3. обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ или РПГУ для подачи Змвлений,
документов, информаtrии, необходиNlых для полуIеЕия Услуги в элекrрояноЙ форме, в любоNr

МФЦ в пределах территории оргaша местного самоуправления м}aЕиципального образованlrя
субъекта Российской Федерацпи по выбору Змвителя независимо от elo места жительства илп

места пребывания;

20,1.4. доступность обращения за предоставлением Услуги, в том числе для инвмидов и

др}тих маJlомобильньц групп населения;
20.1.5. соблюдения установленЕого времеци о)lФдания в очереди при подач9 Змвления

и при полуlенпи результата предоставления Услуги;
20.1.6. соблюдецие сроков предоставленця Услуги и сроков выполнения адмияистративных

процедур при предоставлении Услуги;
20.1.7, отсутствие обоснованньж жа,,rоб со стороцы Заявителей по результатам

предоставления Услуги;
20.1.8. прелоставление возможности получеЕия информации о ходе цредостzвлени, Услуги,

в том чпсле с использоваяием ЕПГУ или РПГУ.
20.2. При предоставлеяии Услуги в элекгроявой форме

с использованием ЕПГУ или РПГУ обеспеilиваетс, возможность оценки качества предоставления
Услуги, а такя(е rrередача оценок качества окaвания услуги в tlвтоматизированЕr'ю
информационн},1о систему кИнформационно-анмитическаJ| система мониторинга качества
государствеяных услуг)).

20.З. Оценка заявителем качества предоставления услуги в электронЕой форме пе
яыlяется обязательным условием дJUl продолжения предоставления ОрганизациеЙ услуги,
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20.4. В целях предоставления Услуги, консультаций и информироваrIия

о ходе предоставлеЕия Услуги осущесталяется прием Заявителей
по предварительной заппси. Запись Еа прием проводится при личяом обращепии Заявителя
или с использоваItиеIt средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том чпсле через

официальный сайт Организации.

III. Состав, последователь!!ость tt cpoKtl вь!по.пхепия адмIrнпgгратtrвпых процедур
(деt"lствrrй), требоваIiия к поDядку их выполtlеIlllя, lt,i,oм чпсле особеllлостl! выполIlеl!l!я

адмивtlстра,гltвпых процслур (действпir) в элск,rроlltIой форме, а тдri]ке особеrrностll
выполпеII1lя адмltнистратиl}пых процедур в ruIlогофупкциояаJIыlых центрах

]] Состав, последовательность и сроки выполцеtlиJI администативньD( процедур

(лействий) при прелоставлении Услуги

21.1. Перечевь алмияисIративных процедур:
21.1,1.прием и регистрация Заявления tt документов, Itеобходимых для предоставлеIlия

Услуги;
21.1.2. формирование ц нщlравлеяие межведомственных информациояных запросов

в оргапы (организации), ластвующие в предоставлении Услуги;
21.1.З. рассмотрение док},ментов и принятие предварительЕого решения;
2l. 1.4. проведеtiие индивиду.lr,lьного обора (при необхолимости);
21.1.5. принятие решения о предоставлепии (об отказе в предостаалении) Услуги и

оформлепие результата предоставления Услуги;
21.1.6. выдачарезультата предоставления Услули Змвителю,
21.2. Коцм аJlмипистративная процедура состоит из административцьLч действий.

Перечень и содержание ад\.lиrrистративньц действий, составляющих кажд/ю адмиttисц)ативяraю
процедуру, приведсн в Приложении 8 к настоящему Административвому регламенту.

21.З. ИсправлеЕие допуценных опечаток и ошибок в докумеЕтах, вьцд lьтх в р9зультате
предоста&'rения Услуги, осуществляется в следующем порядке:

21.3.1.Заявитель при обяаружении опечаток и ошибок в док},ментzж! выданных
в результате предоставления Услуги, обращается в Организацию (лично, по почте, элекгронной
почте) с заявленпем о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит их
описание,

21.3.2. Организация обеспечивает устранени9 опечаток и ошибок в документах,
яв,,шющихся результатом предоставления Услуги.

21.З.3. Срок устравеЕия опечаток и ошибок не должен превышать 5 (Пяти) рабочих лней
с момента регистрации змвления, указанного в подпуяkте 21.З.l настоящего Администативного
реглaмевта.

21.3,4.При самостоятельном вьивлеции работЕиком Организации допуценных
им техЕических ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии решеяия о необходимости их

устрацения:
2l.З.4,1. Змвитель уведомля9тся о необходимости переоформлеяия вьцацных

док},i{еЕтов, в том числе посредством направлеЕия почтового отлравления по адресу, указаяному
в Заявлении, не позднее след)aющего дня с момента обнарухения ошибок;

2|,З.4.2. исправление технических ошибок осуществ,]lяется в т9чение 5 (I1яти) рабочих
днеЙ.
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21.4. Исправлеllие техЕических ошибок в выдаllяых в результате предоставлеЕия Услуги

докумеfiтах не влеqет за собой приост lовление или прекращение оказания Усл}тлl.

22. Требования к органIrзации предоставления Услуги в электронной форNtе

22,1. В целях предоставлеЕия Услуги в электронЕой форме
с использоваЕием ЕПГУ или РПГУ Змвителем направляется в ОргаЕизацию Заявление в

элекц)онIlом впде с использова}rием специаJlьной иЕтерактивцой формы, обеспечивающей

автозаполнение необходимых дмных из чифрового профиля ЕСИА Змвителя, в том числе с
использованием сItстемы межведомственноIо электронного взаllмодействияl за исключеЕием

сведений, предусмотренных пуЕктalмц 10.2,4 и 10.2.5 настоящего АдмшIистративного регдамента.
22.2. При предоставлении Услугп в электровпой форме осуществляются:
22.2.1. предоставление в порядке, устаповленIiом настояцим Адмихистратпвпьш

регламевтом, ивформации Заявителю и обеспечение доступа Змвителя к сведеIlйям

о Мlниципмьной услуге;
22.2.2.подача Заявления и докумептов, необходимых для предоатавлеЕия Услуги, в

Оргапизацию с использованием ЕПГУ или РПГУ!
22,2.3. поступление Заявлеяия и док},IIеЕтов, ЕеобходиItьж д.Iя предоставлеяия Услуги, в

интегрированЕ),Iо с ЕАИС ДО, ЕПГУ или РПГУ ИС;
22.2.4. обработка и регистрация Заявлеяия и документов, нсобходимых для предоставлеltия

Услуй, в ИС;
22.2.5. получеяие Змвителем уведомленцй о ходе предоставлении Услуги в Личцый

кабияет па ЕПГУ или РПГУ;
22.2.6. взаимодействие ОрIапизации п иньв органов, предоставляющих государствеяные

и муниципальЕые услуги, участвуюцих в предоставлевии Услуги и указанных
в подразделах 0 и 0 вастоящего Адлtинист!ативяого регламента, посредством системы
электроЕвого межведомствеЕного иЕформациопЕого взммодействия;

22.2.1. получевие Заявителем сведевий о ходе предоставлевия Услуги посредством
информациовного сервиса (УзIiать стаryс Змвлевия> посредством личпого кабивета ЕПГУ;

22.2.8, получепие Заявителелt результата предоставлеппя Услуги в Личном кабинете на
ЕПГУ или РПГУ в виде электронного документа;

22.2.9. направление жмобы на решеЕцяj действия (бездействие) Оргаltизацип, работЕиков
Оргапизации в порядке, устаIIовленltо[( в разделе v настояцего Административного регламента.

22,3. Требования к форматам заявлений и иных документовJ представляемых в форме
электронных док}меfiтов, необходимых для предоставления государственных и мупиципальпых

}слуг на ]ерриlории Пермского крм:
22,3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а. хml для формализованfiых документовj
б. doc, docx, odt - для докумеЕтов с текстовым содержанием, не включающим формулы

(за исключеЕием док},]!{еЕтов! у(азанных в подпункте (в) настояцего пункта);

в. xls, xlsx, ods - для докумеЕтов, содержащих расчеты;
г. pdf, jpe, jpeg для докумеllтов с текстовьш содер)(aниемl в том числ9 вк.лючающих

формулы и (или) графические изобра'(еgия (за исключением док)rментов! }к&заllllых в подпуЕкте
(в) настоящего пуЕкта), а таклсе документов с графическим содержаниеN!.

22,3.2. Допускается форплирование электропного документа путем скапирования
непосредствеяЕо с оригивала документа (использовапие копий яе допускается), которое
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осуществJrяеTся с сохраненисм ориецтации оригинatла документа в разрешении 300-500 dpi
(масштаб l:l) с использоваЕием следующих режимов:

а) <черно-белый> (при отс}тствии в докlт-rеяте графических изображеrrий и (или) чветвого
текста);

б) <оттенки серого) (лри наJIичии в документе графических изобрФкеяий, отличных
от цветЕого графпческого изобра (ения);

в) (цветной) илп (режим полцой цветопередачи)) (при нatличии в документе цветных
лрафических изображений либо цветного текста);

г) сохранепием всех аутентичньD( призЕаков подлинности, а имеяЕо: графической подписи
лица, печати, углового штaмпа блавка;

д) количество файлов долr(но соответствовать количеству документов, кФкдый из которьж
содержит текстов},ю и (или) графическую информацию.

22.3.З. Электонные документы долхвы обеспечивать:
а) возможЕость идентифицировать док}ъ{ент и количество листов в док}t\{енте;

б) возможность попска по текстовому содержаЕию документа и возможность копироваяия
текста (за исключеЕием случаев, когда текст является частыо графического изображепия);

в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержаЕйю док}меЕта;
г) п'тя докрtентов, содержащих стр}ктурированные по частям, главам, рaвделам

(полраз.лелшr) данные и закладки, обеспечивающие переходь! по оглавлению и (или)

к содержащимся в тексте рисункaшI и таблицаIl,
22.3.4. ,Щокlтлеяты, подлежацие представлению в форNtатах xls, xlsx или ods, форrtируются

в виде отдельItоlо элеmронного доку[!ента.
22.3.5, Максиммьно допустимый размер прикрепленного пакета докр{ентов яе должен

превышать l0 ГБ.

2З. Требоваrrия к организации предоставлеttия Услуги в МФIl

2З,1. Оргавизация предоставления Услуги в МФI_| осуществляется при наJlичии
технических возможЕостей в соответствии с соглашением о взаимодействrlи между МФЦ и
()рганизацией:

23.1,1. бесплатный доступ заявителей к РПГУ для обеспечения возможяости получения
Услуги в электропвой форме;

23.1,2. представлеrrие интересов змвителей при взаи]!lодействии с Организацией,
предоставляющей Услугу;

2З.1,3.прием и регистрация заявлеЕия и документов, необходимьD( для предоставления
Услуги (в случае подачи документов па бумаяtном носителе в окно к оператору);

23,1,4. составление на основании коIiплексЕого запроса змвлевий ва предоставление
конкретtlых Услуг, указанных в комплексном запросе! подписание таких зм&lениЙ и скрепление
их печатью МФЦ, форIiирование коNIплектов докумеятов, необходимьLх для получения Услуг,

указанных в комплексном запросе, яаправление уклtанных заrlвлений и комплектов документов
в органы, Организацию) предоставляющие Услуги;

23.1,5. передача принятых от Змвителя заявления и док},лilентов (в случа9 подачп

документов на бумажЕом носителе в окно к оператору) посредством Модуля МФЦ ЕИС ОУ
в ЕИСДОП; вьцача заявителю результата предоставления Услуги в форме электровuого
экземпляра на бумажном носителе в сроки, устalновлевЕые соглашением о взalимодеЙствии.

23.1.6. информирование заявителей о порядке предоставления Услуги, в том числе
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посредством комплексноrо запроса, в МФЦ, о ходе выполl{ения 3мвлений о предоставлении

Услуги, комплексных запросов, а также по иным вопрос,м, связанным с предостaвлепием услуги,
а также консультирование змвителей о порядке предоставления услуги в МФЦ (в случае подачи

док}меЕтов и вьцаче результата на бумажяом носителе).
2З.2. Ияформирование и консультирование змвителей о порядке предоставлеЕия Услуги,

ходе рассмотреЕия Змвлепий о предоставлении Услуги, а также по иным вопросам, связаЕЕым

с предоставленпем Услугц, в МФЦ осуществляются бесплатно.
2З.3. Перечень МФЦ оргаllа местIIого самоулравления муниципмьного обр,вования

субъекта Российской Федерации размецен ва сайте Полвое наименование оргаrrизации (далее -
краткое наименование оргаяизации).

2З.4. В МФЦ искJlючается взаимодействие Заявителя с должностrrыми лицами
Органпзачии, предостaвляюцими услугу.

2З,5. При предоставлении услуги в МФЦ, при вьцаче результата предоставлеяия Услуги в
МФЩ (в том числе при вьцаче результата предоста8левие Услуги в форме экземп,,rяра

элекФонного док}мента на бумажяом носителе) работниками МФI] запрещаегся требовать
от Змвителя:

23.5.1. предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществлеЕие которых не предусмотрено нормативными правовыIlи актаNlи,

регу.тIир}tощими отношепия, возникаюlцие в связи с предоставлением Услуги;
2З.5.2. осуществления действий, в том числе согласований, необходимьгi для получения

Услуги и связанЕых с обращением в иные органы местного самоуправJIения, организациr,
за исключением полуlения Услуг;

23,5.3. представлепия документов и инфорпtачии, отсутствие и (или) недостоверность
Koтopblx Ее указывались при первоначaцьном отказе в лриеме докумеятов, необходимьLх для
предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев,
предус1!lотренЕых п}нктом 4 части l статьи 7 Федерапьного закона от 21.0'1.2010 Np 210-ФЗ
<Об организации предоставления государствецвых и мувиципальньж услуD.

23.6, При предоставлении Услуги в сооrвеrсtвии с соглашениеv о взммодейсгвии. а

также ямrrчием техпических возможностей работники МФIl обязаны:
2З.6,1. предоставлять ва основании запросов и обрацений органов государственных власти

Российской Федерацпи, оргапов государствеuной власти субъектов Российской Федерации,
оргаЕов местttого самоулравления, физических и юридических лиц цеобходимы9 сведения

по вопросам, относящимся к порядку предоставлевия услуги в МФЦ;
23.6.2. обеспечивать зациту иrtформачии, доступ к которой ограничеЕ в соотв9тствии

с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режпм обработки
и i.lспользования персональЕых данных;

23.6,3. при приеме Змвлений о предоставлении услуги и вьцаче документов устаЕавливать
личность змвителя па основании документа, удостоверяющего личность Змвителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а такя(е проверять соответствие
копий представляемых документов (за исключеяпем нотариalльно заверенных) их оригинмаNl;

2З.6.4. соблtодать требоваЕия соглашений о взаимодействпи;
23.6.5, осуществлять взаимодействие с Организацией, предоставляlощей Услугу

в соответствии с соглatшениямц о взаимодействии. иными нормативными цравовьши актами,

реryлируощими порядок предоставления Услуги, яастоящим Административным реглatментом,
23.1, При ремизации своих фуякций в соответствии с соглашениями о взаимодействип

МФЦ обязан:
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а) предоставлять на основаltии запросов и обращений федермьных государстве|Iных

органов и их территориzrльных органов, орIанов государствеЕньiх вt{ебюд)кетпых фондов, органов

государственной вJIасти субъекта Российской Федерации, оргаЕов местЕого самоуправленпя,

физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к

устаяовленной сфере деятельности МФЦ;
б) обеспечивать защиту ипформачии, доступ к которой ограничен в соответствии

с федеральпыNI законо1!l, а также соблюдать режим обработки и использованвя персовмьньп
данных;

в) при приеме Змвлений о предоставлении услуги либо комплексных запросов и вь!даче

докуNtентов устанавливать личность змвитеJUI на основации паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверяющих личЕость змвителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий
представляемых докуNIентов (за исключением нотариatльно завереняых) их оригин&,rам;

г) соблюдать требования соглашений о взаимодействии:

д) осуцествлять взаимодействие с ОргаIIизацией, предоставляюцей Услугу в соответствпи
с соглашениями о взаимодействии, иными вормативвыми правовьми актами, регупирующимlI
порядок предоставления Услуги, настояцим Адмшlистрамвным регламентом.

2З.8, МФЦ, его работники несут ответственяость, устаЕовленя}aю закоподательством
Российской Федсрации, в случа9 подачи документов Змвителем и выдаче результата на бумажном
нослтеле в МФI_|:

а) за полноту передаваемых Организации, предоставляюцей Услугу, Заявлений
о предоставлепии Услуги и их соотвgтствие передаваемым змвителеN{ в МФЦ сведенияNI, иньш
документов! принятых от Заявителя;

б) за поляоту и соответствие комплексноNIу запросу передаваеN!ых Организации,
предоставляющей услугу, составленных на основaшiии комплексного запроса, иных документов,
пнформаuии и (или) сведений, fiеобходимьж для предоставления услуг, укaЕtанных в комплексноllt
запросе;

в) за своевременвую передачу Организации, предоставляющей услугу, Заявленйй
о предоставлении услуги, змвленлй! составленных на основalнии коNtплексных запросов, иньtх
сведениЙ, документов и (или) пнформачии, прпнJlтьц от заrtвителя, а также за cвoeBpeмeEнylo
вьцачу змвптелю документов, переданвых в этих целях в МФ Оргавизацией, предоставляющей
Услугу;

г) за соблюдение прав субъектов персональнь]х данных, ]а соблюдение закQяодательства
Российской Федерации, устанавливаюцего особенности обращеяия с информацией, доступ к
которой ограпичен законодательстваIrt Российской Федерацпи.

23.9, Врел, причиненный физическим лицам в результате ненадлежацего исполllеllия
либо неисполнения МФЦ и его работниками порядка предостaвлеяия услуги установле}lIIого
Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской
Федераций, нормативными правовыми актами Пермского края возмещается МФЦ в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

22.10. За нарушение работниками МФЦ порядка предоставления услуги, повлекшее
не предоставление услуги Заявителю либо предоставлеЕпе услуги Змвителю с нарушениеNt

уставовлеяных сроков, устаЕовлеяных вастоящиNl АдмияистративньIм реглt!,меЕтоI!(
предусмотрена административнм ответствепЕость.
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Iv. Порядок lt форltы коllтроля за псполItепllспt Адllllвпстратцв!rого рег,паrlе!tтд

24, Порядок осуществлевия текуцего ковтроля за соблюдением и исllолнеяием

ответствеЕIiымrt работниками Организации положений АдмивистративЕого регламента
и иЕых BopMaTцBrrbD( прaвовых актов, устанавливilющих требования к предоставJIепию Услуги, а

также приняIием ими решений

24,\. Текущий контроль за соблюденпем и исполнеЕцем ответственнымп

работвиками Организации положений настояцего Административного регламента и иных

нормативньп правовых аmов, устаltавливаюпцх требовавия к предоставJIеIIию Услуги, а также

принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно -
распорядительным актом Организации, который вмючает поряlок выявлеЕия и устравеЕия
нарушений прав Змвителей, рассмотения, приriятия решеItий и подготовкт ответов на обращепия

Заявителей, содержацих жалобы на решения, действия (бездействие) работников Организации.

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением

Услуги являются:
24.2,|. riезависимость;
24.2.2. тцательность.
24.З. Независимость текущего контроля заключаЕтся в том, что работник

Организации, }полномоченный на его осуцествление, не находится в служебяой зависимости от

работника Оргаяизации, участвующего в предоставлении Услуги, в том ttисле не имеет близкого

родства или свойства (родители, сулруги, лети, братья, сестры, а такхе братья, сестры, родители,
дети супругов и супр)ги деlей) с ним,

24.4. Работники Организации, осуществляющие текущий контроль
за предоставлением Услуги, обязаны лринимать меры по предотвращению коЕфликта интересов
при предоставлении Услуги.

24,5. Тщательность осуществления текущеIо контоля за предост€lвлением Услуги
состоит в исполнении работниками Оргавизации обязаяпостей, предусмотеявых настоящиN{

подразделом.

15 Порядок и периодичность осуцествления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставлепия Услуги

25.1, Порядок и периодичяость осуществления пл€lновых и вЕеплавовых лроверок
полноты и каqества предоставл9ния Услуги устанавливается орtапизационно - раслорядительным
актом Организацип.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнеЕия лоложений
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, вкJrючiц полохения настояцего Дд\{инистативЕого
реглzlм9нта, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, в том числе по жtцобZм t{a

решения и (или) лействия (бездействие) работпиков Организации, приним.lются меры по

устранению таких парушений.
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26 Ответствепllость работников Оргаttизации за решеllия и действия (бездействrrе),

принимаелrые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Услуги

26.1. Работником Организации, ответственным за предоставление Услуги, а такr(е за

соблюдеЕпем порядка предоставлени, Услуги, является руководит9ль Органцзации,
неIlосредствеЕно предоставляюцей Услуry.

26.2. По результатам проведенньж мониторинга и проверок, в случае вьUlвления

веправомерньIх решениЙ, деЙствиЙ (безлеЙствпя) работников Оргаяизации и фаkтов нарушеIIия

прав и законньD( интересов Змвителей, работники Организачии нес)д oTBeTcTBeIllIocTb

в соответствиIt с законодательством Российской Федерации,

27. Положения, характеризуIощие требоваЕпя к порялку и формам коЕтроля за

предоставлеtlием Услуги, в том чltсле со сторопы граlкдан! их объедихений и оргавизаций

2'1.1. Ковтроль за предоставлением Услуги осуцестыrяется в порядке
и формм, прелусмотреняыми подразделами 24 и 25 настоящего Административного реглаIlента.

21.2, Граr<Дане, их объединения и организации для осу]цествлеЕиll контроля
за лредоставлеЕием Услуги с целью соблюдения порядка ее предоставлеяия имеют право
напраыIять в Адмппистрацию ,(алобы ва наруцение работниками Оргавизации порядка
предоставлеЕия Услуги, повлекшее ее непредставление или предостaвление с яарушепием срока,

установленЕого настоящим АдмиЕпстративllым реглalментом.
2'l,З. Граждане, их объединения и оргавизации для осуществленхя KoHTpoJuI

за предостaвлением Услуги имеют право направ.Iцть в Организацию индивидуаJlьные и

коллективные обращсния с предложениями по совершенствованию порядка предоставления
Услуги, а такхе жалобы и змвления на действия (бездействие) работников Оргавизации и

принятые ими решения, связаflные с предоставлением Услуги.
27,4. Контроль за предоставлецием Услуги, в том числе со сторовы граждап, их

объединеtiий и организаций, осуществляется посредством открьlтости деятельности ОрганизацItи
при предоставлении Услуги, получения полпой, актуальЕой и,постоверной информации о порядке
предоставления Услуги и возможности досудебного рассмотревия обрацений (жалоб) в лроцессе
получеяия Услуги.

V. Досудебпый (впесудебпыil) порядок обiкаловапия решеяпй я действllil
(безлеirствпя) Оргаrrизацriи, предоставляющей yc,ryry, работяпков Органrrзацип

МФЦ, работпuков МФЦ,

28, Информация д,rя заинтересованных лиц об пх праве на досудебное (внесудебпое)
обжмоваяие действий (бездействия) и (или) решений, прияятьrх (осуцествленньп<) в ходе

лрелоставления Услуги

28.1, Змвитель имеет право па досудебное (впесудебное) обжалование действиi.l
(бездействия) п (или) решений, принятых (осуществляемых) в х9де представления Услуги,
Организацией, работпиками Организации (дмее - хмоба), а также МФЦ, работникаrvи МФl-{.

28,2. В случае, когда жмоба подается через представптеJш Змвителя,
в качестве документа! подтверяцаюцего его полноN{очпя Еа осуществление действий от имени

Змвитеrrя, могл бьtть представлены:
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28.2.1. оформленпая в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность (л]я физических лиц).
28.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном

приеме Заявителя, по почте либо в электронноЙ форме.
28,4. В слуlае подаrм жмобы при личцом приеме Змвитель представляет документ,

удостоверяющиЙ его личность в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
28,5. При подаче жaL,!обы в электрояном виде док}алеЕты, указанные в пункте 28.2

настоящего Административного р9гламецтаl могут бьпь представлеirы в форме электонных
документов, подписдIньIх простой ЭП уполномоченЕого лица, При этом документ,

удостоверяюций личность, не требуется.
28.6. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следуюцих случаllх:
28.6.1, нарушенпя срока регистрации Заявления о предоставлении Услуги;
28.6.2, нарушения срока предоставления Услуги;
28.6.3. требования у Заявителя докулtентов или информации либо осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусNlотено законодательством Российской
Федерации для лредоставления Услуги;

28.6,4, отказа в приеме документов, предостaвление которых предус[lотрено
заководательством Россrrйской Федерации мя предоставления Услуrи,

у Заявителя;

28.6.5, отказа в предоOтавлеяии Услуги, если освования отказа
не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

28,6.6. требования с Змвптеля при предост,влепии Услуги платы,
не предусмотреЕной законодательством Российской Федерации;

28.6,7. отказа Организации, работвика Организачии в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в вьцанных в результате предоставления Услуги докулtента,х либо нарушение срока
таких исправлевий;

28.6,8. нарушения срока или порядка вьцачи докупlентов по результатам предоставления
Услуги;

28.6.9. лриостановления предоставления Услуги, если основания приостановления не
предусмоIрены закояодательством Российской Федерацип;

28.6.10. требования у Змвителя при предоставлении Усдуги док}а(ентов или информации,
отсутствие и (или) педостоверность которых не укalзывzlлись лри первонаwцьцом отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления Услуги, лпбо в предоставлении Услуги, за
исключением случаев, указанЕых в подпункте l0,5.4 настоящего АдмиIlистративного регламеЕта.

28.7. Жмоба должца содержать:
28.7.1. наимепование Органпзации, указание па работЕпка Организации, решения

и деЙствия (бездействие) которых обжалуются;

28.7.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Змвителя -

физического лица, а так)ке Holrep (номера) контактного телефояа, алрес (адреса) электропной
поlпы (при налпчпи) и почговыЙ адрес, по которым должеп бьпь вапрaвлев ответ Заявителю;

28.7.3. сведения об обжалуеl,!ых решениях и действиJIх (безлействии) Оргапизачии,

работника Организацип;
28,7.4. доводы, на основании которых Зzцвитель не согласен с рсшением

и действием (бездействием) Оргацизации, работЕика Организации, Заявителем MoIyT бьlть
представлены документы (при на,rичии), подтверждаюцие доводы Змвителя, либо их копии,
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28.8. В электронной форме жа,'Iоба может быть подана Заrвителем посредством:
28.8,1. официального сайта Правительства Пермского крм Российской Федерации,

Бардымского муЕиципальвого округа (дмее Администрация) в сети Интернет, МФЦ.
28.8.2. официмьного сайта Орrанизации в сети ИЕтерцет;
28.8.3. порт&lа федер&,lьцой государственной информачионной системь!, обеспечивающей

прочесс досудебвого (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия),

совершенных при предоставлении государственньiх п IцrниципalJIьных услуг органапtи,

предоставляющими государственЕые и муниципальные усл}ти, их дол)i<цостными лицами,
государственными и муниципarльЕыми служащими с использованием информачиовно-
телекоммуникациоЕной сети (ИнтерЕеD) (за исключеяием жzшоб на рецения и действия
(безлействие) мIrогофункциоttапьного центра, его работников).

28.9. В Организации, Адqинпстрации определяются работники, которые обеспечивают:
28,9.1. прием и регистрацию жмоб;
28.9.2. направлеяие жалоб в уполноl"tоченные Еа их рассмотрение Организачию,

Администрацию в соотвqтствии с пуцктом 29.1 настоящего Административного регла,\iента;
28.9,З. рассмотрение жмоб в соответствии с требовавиями законодательства Российскоit

Федерации.
28.10. По результатам рассмоценпя жмобы Организация, Администрация принимает одно

из следующих решеЕий:
28.10.1. жалоба удов,lетворяЕтся, в том числе в форме отмены принfiоIо решепиr,

исправлеl.tия допу]ценных опечаток и ошибок в вьцаяньIх в результате предоставления Услуги
документм, возврата Змвителю денежньп средств, взиItiание которых не предусмоlрено
законодательством Российской Федерации;

28,10.2. в удовлетворении жалобы откaLзывается по основаниям, лредусмотреЕliым п}яктоN{

28,18 uастояцего Адмипистративного регламента.
28,1l,При удовлетворении жмобы Организация, Администрация приЕимает

исчерпывающие меры по устраненl-tю вьшвленньж нарушений, в том числе по выдаче Заrtвителю

результата Услуги, не позднее 5 (ГIятп) рабочих дней со дня приltятия решения, если IIное пе

установлено зalкоЕодательством Российской Федерации.
28.12. Не позднее дня, след}aющего за двем припятия решениrI, }кalзанного

в пункте 29.05 настоящего Административllого регламеrпа, Змвителю в письмеяпоЙ форýlе
и по желанию Змвителя в электроппоЙ форме направляется мотивироваItныЙ ответ о результагах
рассмотрения жалобы.

28.13. Ответ по результатам рассмотревия х&lобы подписывается уполномоченцым
на рассмотрецие жалобы работником Организации, уполЕомоченпым должностным лицоNI

Администрации соответственно.
28.14. По желанию Заявителя ответ по результатаNl рассNiотрения халобы может бьшь

представлен пе позднее дня, следующего за днеN{ принятия решения, в форме электронного

докуl!!ента.
28.15. В случае призхапия жапобы подlежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается

иuформаuия о действиях, осуществляемых Организацией, в целях незамедлительного устранения
выrвленных нарушений при оказании Услуги, а такя(е приносятся извинения за доставленны9
liеудобства и указывается информация о дaLпьнейши\ действиях, которые необходимо совершить
3мвителю в целях получения Усл) ги.
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28.16. В случае признаtlия жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе ЗмвителIо

даются аргумеttтированные разъясЕеtIпя о причин,й принятого решения, а также информация
о порядке обж&!ования привятого решениr.

28.17. В ответе по результатам рассмотрения ,(аJIобы указывalются:
28.17.1. пмме!lование Организации, Ддминистрации, рассмотревцего ж&qобу, должЕость,

фамилия, имя, отчество (при ямичии) должностного лица и (или) работника, приЕявшего решеЕие
по ж,!лобе;

28.17.2. номер, дата, место принятия решевия, включм сведения о должностяом лице,

работнике, решенпе пли действие (бездействйе) которого обжалуется;
28.17.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или rrаименование Заявителя;
28.17.4, осяования для принятиrI решения по жалобе;
28.17.5. приЕятое по 1(алобе решепие;
28,17.6. в случае если жаJIоба признЕlна обосновавной, - сроки устранения выявлевных

нарушениЙ, в том числе срок предоставленпя результата Услцп, а также информация, $aLзанпм в

пунlсге 28.15 настоящего Админисц)ативного реглаN{ента;
28.17,7. инфорлrачия о порядке обхалования принятого по ж&,lобе решения.
28,18. организация, ддмиЕистрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих

случмх:
28.18.1. наличпя вступившего в закоЕн).ю силу решеЕия суда, арбитражного суда по ясалобе

о том ,(е предмете и по тем же основаЕиям;
28.i8.2. подачи жалобы лпцом, полномочия которого не подтверхдеrы

в порядке, устмовленном законодательством Российской Федерации;
28.18.3. налпчия решеЕия ло )fiалобе, принятого ранее в соответствии

с требовапия\rи законодательства Российской Федерации в отношении того же Змвителя
и по тому же предмету жалобы.

28,19. Организация, Админпстрацпя вправе остzвить хмобу без ответа в след}.ющих
случаях:

28.19.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуцеству долхностного лица. работника, а также членов его семьи;

28.19.2. отс}тствия возможности прочитать какую-либо часть текста х(алобы, фаilилию,
имя, отчество (при нмичии) и (или) почтовыЙ адрес Змвителя, укaLзанные в жалобе.

28.20. Организация, Администрация сообщает Заявителю об оставлении жzLлобы без ответа
в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы,

28.21. Змвитель вправе обжмовать привятое по жыlобе решение в судебном порядке
в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

28.22. В случае установлеltия в ходе или по результатalм рассмотрения жалобы признаков
состава адItиЕистративяого лравонарушеЕпя, предусмотренЕого статьей 5.6З Кодекса Российской
Федерации об админлtстративЕьD( лравояарушениях, или признаков состава преступления

должностяое лицо или работник, )mолномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материмы в органы прокуратуры.

28.23. Оргавизация обеспечивает:
28.2З.1. оснащение мест приема халоб;
28.23.2. информирование Змвителей о порядке обжалования решений

и действий (безлействия) Организацпи, работников Организации посредством размещения
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инфорNtации на стенд&\ в местах предоставления государствепЕых услуг, Еа официальньж саЙтах
Оргаяизачии, ЕПГУ;

28.2З.З. консультирование Заявителсй о порядке обя{алования решеЕий
п действий (бездействия) Организации, работяиков Организачии, в том числе по телефову,
элеmронной почте, при личном прпеме;

28,2З.4. формирование и представлеЕие ежеквартально яе позднее l0 (Десятого) числа
пlесяца, следуюцего за отчетным, в адмивистalцию Бардымского муниципмьного округа
отчетности о полученных и рассмотренньп жалобах (в том числе о количестве удовлетворецных и

пеудовлетворенЕых жaцоб).
28.24. Сведения о содерхании жалоб под,lежат размещевию в федеральной

госу,ларственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)

обжа"qования решеиий и действий (бездействия), совершеЕных при предоставлении
государствепньж и муниципa1,1ьньп услуг, в соответствии с требовarяиями I]9дQщ9цдд
о федеральной государствепной информачионной системе, обеспечивtlющей процесс досудебЕого
(внесу,чебного) обr(алования решеЕий и действий (безлействия), совершенцых
при предоставлеяии государственЕых и муниципальuых услуг, утверх(денного постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 N9 l198 (О федермьной государственной
информачионяой системе, обеспечиваюцей процесс досудебвого (внесулебного) обr(алования

решеяий и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствснных
и муниципальных услуг).

29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Змвителя в досудебном (внесудебном)

порядке

29.1. Жалоба подается в Органпзацию, предоставивш}.ю Услугу, поряJlок предоставления
которой бьrп нарушен вследствие рецений и действий (бездействия) Организации, работника
Организацип, и рассматривается Организацией в порядке, установленном законодательствопt
Российской Федерации.

29.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Организачии, работников Организации
подается в администрацию Бардымского муниципмьЕого окр}та.

29.3, Приеlr жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуцествляется
органпзацией в месте, где Заявитель подавал ЗаявлеЕие на получение Услуги, яарушение порядка
котороЙ обжалуется, либо в месте, где Заявителем получеЕ результат указаяпоЙ Услуги.

29.4. Жалоба, поступившая в ОргаЕизацию, подлежпт регпстрации не лозднее
следующеrо рабочего дня со дня ее поступлепия.

29.5. Жалоба рассматривается в течение 15 (ПятIrадцати) рабочих дней со дня
ее регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены ОрганизациеЙ,
Адмипистацией).

29.6, В случае обжмования отказа Организации, работника Организации в приелrе

документов у 3аявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обхалования Заявителем яарушенпя уставовлецного срока таких ислравлений жмоба

рассматривается в течение 5 (Ляти) рабочих дней со дня ее регистрацпи.
В случае если )калоба подана Заявителелt в Организачию, в коýtпеlенцию которого

не входит приllятие решеяия по жмобе, в течение З (Трех) рабочих дней со дня регистрации такой
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жмобы она ц lравляется в уполЕомоченЕыЙ на ее рассмотрение государственяьЙ оргtlн, о чем
в письменпой форме иЕформируется Змвитель.

При этолl срок рассмотрепия жмобы исчисляется со дця регистрации жмобы
в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

29.7. Решение и действие (бездействие) МФЩ обжа.rуотся в Министерстве
информационноl о разви,tия и связи Пермского крм.

29.8. Решение и действие (бездействпе) работников МФl { обжа-.lуются в МФЦ.

З0, Способы информирования Заявцтелей о порядке подачи
и рассмотения жаJrобь!, в том числе с использовавием ЕПГУ

З0,1. Администрация Бардьтмского муниципмьцого окрла, МФЩ обеспечивают
пЕформироваЕие змвителей о порядке обrtалования решений и действий (бездействия)

Организации, предоставJIяюцей Услугу, МФЦ, его работяиков посредством разNIещеЕия
информачии:

на Едццом портале государственвых и муЕиципtl,,lьных услуг (функций);
на стеЕдах в MecTalx предоставлеfiия муЕиципаJIьньIх услуг в соответствии с п}чктоN{ 29.З;

на официапьном сайте Бардымского NIуниципalльного округа: бар.ла.рф

на официальном сайте МФl{: http://mfc-perm.ru/,

30,2. Информация, укaLзаннм в раз.леле V настоящеIо АдмиIiистративноIо регламеЕта,
подлежит обязательному размецению на ЕПГУ, РПГУ, офици.ljtьнопr сайте ОрIанltзации.

3t. Перечень нормативных правовых aктов, регулируюцих порядок досудебrrого
(внесулебного) обжапования решений и действий (бездействия) Организачии, работников

Организации

З1.1. Досудебпый (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или)

решеЕпЙ, прияятых в ходе представления Услуги, осуществ,шется с соблюдением требовапиЙ

Федерального закояа от 27.07.20l0 N9 210-ФЗ (Об оргапизаций предоставления государственньп
и м)aпицип&,1ьных услуD в порядке, установлеЕном законодательством Российской Федерации и

субъекта Российской Федерации :

постановление Правительства Российской Федерации от lб авryста 2012 г, Ns 840 (О
порядке подачи и рассlllотрения жалоб на решения и деЙствия (бвдеЙствие) федер&тIьных оргаl]ов
исполнительной власти и их должностlIых лиц, федеральных государствепных служащих,

должностtlых лиц государствеЕных внебюдr(етных фопдов Российской Федерацип,
государственЕых корпораций, Еаделенвых в соответствии с федераъrrыми закона,vи
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установлеrЕой сфере деятельности, и

их должностllых лиц, организацltй, предусмотренЕых частью 1.1 статьи lб Федерального закона
210-ФЗ, и их работнпков, а также NiIlогофункционаJlьньж центров предоставлеt{ия

гос)дарственных и муницилальных }слуг и их рабоlников"i
постановлев8е Правительства Пермского края от 15 апреля 20lЗ г. .Iф 255-п <Об

утверждении Полоясения об особеЕностях подачи и рассмотреяия жалоб на решения и деЙствия
(бездействие) исполнптельных органов государственпой власти Гlермского краJI и их

должностных jrиц, государственных фажданских служащих Пермского края.
многофункционапьного центра предоставления государственных и мупиципаJIьпых услуг, elo

работников)),
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Приложение М l
к Административному регламенту
по предоставлепию государственной услуги

Перечень норvативrtых правовых актов) регулирующих предоставlение УслуIIl
(с указаписtv их реквизитов и источников оd)ициального опублпковавия)

l. КоIlстит}ция Российской Федерации, принятaц всеllародньIм голосоваgие[1

l2.12.1993 ((Российскм газета), ЛЪ 2З7, 25.12.1993);
2, Конвепция о правах ребеяка, одобреннм ГенеральЕой Ассамблеей ООН 20.11.1989

(<Сборпик межлупародцых договоров СССР), выпуск xLvI, l993);
З. Федера,'1ьный закон от 29,12.2012 }l! 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации) (Официальный интернЕт-портм правовой иIIфорN{ачии http://www.pravo.gov.ru,

30.12.20l2, (Собрание законодательства Российской Федерации>,31,12.20l2, Ng 5З (ч. l), ст. 7598,
(Росспйскм газета), ]S 303, 31.12.2012);

4. Федеральный закоlr от 04.12.2007 N9 З29-ФЗ (О физической культуре и спорте

в Росспйской Федерации> ((Российскм газета>, Ne 216,08.|2.200'7, <Собрание законодательства
Российской Федерации), l0.12.2007, Np 50, ст. 6242, <Парламентская газета)), ]Ф 178-180,

14.12.2007);

5, Федеральный закон от 06.10,2003 N9 l3l-ФЗ <Об обцих приЕципм организации
местного самоуправления в Российской Федерации) ((Собрание законодательства Российской
Федерации),06.10.2003, Nr 40, ст. 3822, <Парлаvентскм газета>, Np 186,08.10.2003, <Российскм
газетa), N9 202, 08.10.200З);

6. Федеральный закон от 02,05.2006 N9 59-ФЗ (О лорядке рассмоцения обращеuий
грФкдан Российской Федерацип)) ((Росспйскм газетD, N9 95, 05.05.2006, <Собрание

заководательства Российской ФедераципD, 08.05.2006 М 19, ст. 2060, (Парламентскм Iазета),
Ns 70-7l, 11.05.2006);

7. Федермьцый закон от 27,07.2006 М l52-ФЗ <О персональяых д,lнIiьD()) ((Российскм
газетФ), N9 l65, 29.07.2006, <Собрание закоrrодательства Российской Федерации>, 31.07.2006, N,
31 (1 ч.), ст. 3451, (Парл.ментскм газета>, Nl 126-127, 03.08,2006);

8. Федеральный закоп от 25.07.2002 N9 ll5_ФЗ <О правовом положении иностранЕых
грФкдан в РоссиЙскоЙ Федерации> (<Собрмие законодательства РоссиЙскоЙ Федерации),
29.0'1.2002, .I'l! 30, ст.3032, <Российская газетa>, Nа 140, З1.07.2002, <Парлаvептская газета>,

М 144, 3l ,07,2002);

9. Семейный кодекс Росспйской Федерации от 29.12.|995 N9 22З-ФЗ (<Собраrrие

законодательства Российской Федерации>, 01.01.1996, Ns 1, ст. 16, <Российскм газетаD, N9 17,

27,01,1996);

10. постаповление Правительства Российской Федерации от l0.07.20lЗ М 584
(Об использоваЕии федера.,1ьЕой государствевной информационной сIIстемы (Единм система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информациопЕьL\ систем, используемьLх дlul предоставления
государствснньц и муяиципальньLх услуг в элекгроняой форме)) (Официа,ъяьй ивтернет-портал
правовой информации http://www,plavo,gov.ru, 20.0'1.201З, <Собрапие закоподательства
Российской Федерации)), 29,07.201З, N! 30 (часть II), ст. 4l08);
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l l. постановлеtlие Правительства Российской Федерации от 28.11.20l l ЛЪ 977
(О федера,lьЕой государственной информационвой системе (Единая система идентификации
и аутентификации в инфрастрlrоуре, обеспечивающеЙ иЕформационцо-техЕологическое
взаимодействие ивформационвых систем, используемых для предоставлеЕия государственных
и муниципмьных услуг в элекIроЕной форме)) ((Собраrце законодательства Российской
Федерации), 05.12,20l1, Nl49 (ч. 5), ст. 7284>);

|2, приказ Министерства просвецения Российской Федерации от 09,11.2018 Ne 196

<Об утверяtдении Порядка оргапизации и осуцествления образовательпой деягельности
по дополвительяым общеобразовательным программам) (ОфицимьныЙ интерRет-лортэл
правовой информации http://www.pravo,gov.ru, 30,1 1.20l8);

13, прик.Lз Мияистерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 N9 1145 (Об

утверr(денци порядка приема на обучепие tlo дополЕительным предпрофессионaшьныNt

программам в области искусствD ((Российскм газета)), N9 24, 05.02.2014);
14, приказ Министерства спорта РФ от 15.1 l,2018 г. М 939 (Об утверждении федеральных

государственtlьй требований к минимуму содержания, стрyшуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессионаJIьньLх програмIi в области физической культуры и спорта и к
срокам обуче]lия по этим прогрalммilмD;

15. приказ Мияистерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. N9 lбЗ (Об }тверждении
фелеральньrх государственных требований к минимуIIу содержания, структуре и условияNI

реaшизации дополнительноЙ предпрофессионаJlьноЙ общеобразовательноЙ программы в области
музыкмьного искусства (Фортепиано)) и сроку обучения по этой программе));

16. приказ Министерства культуры РФ от 12 ltapTa 2012 г. Ng 164 (Об }тверкдении
фелеральных государственllых требований к миниNtуIltу содержания, структуре и условиям
реaцизацпи дополнительной предпрофессионмьвой обrчеобразовательной программы в области
музык&пьного искусства <Струнные инструменты) и сроку обучения по этой програмпtе>;

17. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. М 165 <Об утверждеrrии
фе,lеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
ремизацци дополнительной предпрофесспональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства (Духовые и ударные иЕстументьD) и сроку обучения по этой
программе));

l8. прпказ Министерства культуры РФ от 12 ltapTa 2012 г. Np 162 (Об }"тверждени!l
фе.lеральпых государственных требований к NIинимуN{у содержания, структуре ц условиям
реализации дополнительной предпрофесспоЕatльной обцеобразовательной программы в области
музыкальноIо искусства <Народные ипструменты)) и сроку обlчения по этой прогр?tммеr;

19. приказ Министерства культуры РФ от l октября 2018 г. Np 1685 <Об утверждении
федеральных государственных требований к миниtчtуму содержания, структуре п условия1\{

ремизацпи дополнительпой предпрофессионaljtь}lой программы в области музыкального
искусства (Хоровое пение) и сроку обучения по этой проIр,L\IIIеD;

20. приказ Министерства культуры РФ от 12 ,чекабря 2014 г. N9 2156 <Об лвержлении
фе,леральньг< государствепных требований к минимуму содержания, структуре и условияl\l
реа!изации дополпительной предпрофессионалыlой программы в области музыкаJIыtого
искусства (Музыкмьяый фольклор) и срок} обучения ло этой лрограмме>;

21. приказ Министерства культуры РФ от 9 aBIycTa 2012 г. N9 854 <Об утверждении
федеральных государствеttных требований к миниIlуму содерr(ания, структуре и условия1!I

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной проФаммы в области
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музыкatльЕого искусства (Инструменты эстрадяого оркестра)) и сроку обучеЕия по этой

программе));

22, приказ Мивистерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. J,!! 156 (Об }тверждении

фе.аеральвьrх государствеяных требований к мивиý!уму содерхаЕия, cтpylстype и условиям

ремизации дополнительной предпрофессиова.rьЕой общеобразовательной программы в области

изобразительного искусства <Живопись> и сроку обlчения по этоЙ прогрalмме));

23. приказ Министерства культуры РФ от 26 октября 2015 г. N9 2668 <Об 1твержлении

федера,,lьных государственных требований к миниNtуму содержахия, структуре и условиям
реализацпи дополнительЕой предпроtРессиональной программы в области изобразительяоло

искусства (Акварельная живописьD и сроку обуlения по этой прогрЕlмме));

24. приказ Министерства культуры РФ от 9 августа 2012 г. Ns 855 <Об утвержлеtrии

фелеральньrх государственЕьIх требований к мини]!tу]\l} содержания, струюуре и условияIt
реализации дополltительной предпрофессиоЕальцой общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства к.Щизайн> и сроку обучения по этой лроФамме);

25. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. Ns 159 <Об утверя<денип

фе.аеральных государственЕых требований к минлмуму содержания, структуре и условиям
реализации дополяительной предпрофессиональной обцеобразовательной программы в области

декоративЕо-прикJlадного искусства (Декоративцо-прикладное творчество, и сроку обрения по

этоЙ програ.vNtе));

26. прпказ МиЕистерства культуры РФ от 14 августа 2013 г. Nq ll44 (Об }тверждении
федеральвьrх государствеЕItых требоваtий к минимуý!у содержаЕия, структуре и условиям
реaцизацпи дололнительноЙ прелпрофессионапьноЙ общеобразоват9льноЙ программы в обласl,и
архитектурного искусства (Архитектура), и сроку об}ч(ния по этой профаltlме));

27. приказ Министерства культуры РФ от 12 Ntapтa 2012 г. N9 l58 <Об утвержлеяии
фелеральных государствеЕЕых требоваIrий к !iиниltt)лl} содержания, структуре и условия[I
реal"lизации дополнительноЙ предпрофессионrlльноЙ общеобразовательноЙ программы в области
хореографического искусства <Хореографическое творчествоD и сроку обучения по этоЙ

программе);
28. приказ Мияистерства культуры РФ от 29 октября 2015 г. Ng 2709 (Об }тверждении

федермьных государственЕых требований к минимулtу содержанияl струkтуре и условияNt

реализации дополнительноЙ предпрофессиональвоЙ лрограvмы в области хореографическоло
искусства (Искусство бмето и сроку обучеttйя по этой программе);

29. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. Ns l57 (Об утверждеllип
федермьвых государственных требоваяий к мияимуму содержанияl структ}ре х условиям

реalлизации дополнительноЙ предпрофессионмьноЙ общеобразовательноЙ программы в области
TeaTpыIbEoIo искусства (Искусство театра) и сроку обучепuя по этой программеD;

30. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г, N9 160 (Об утверждеIlии
федеральных государственных требований к л!инимуму содержания, структуре и условиям
реапизации дополнительпой прелпрофессиональной общсобразовательпой прогрalммы в области

циркового искусства <Искусство цирка> и сроку обучения по этой программе);
31 Устав Пермского краJI) принят Закоподательным Собравием Пермского крм 19 апреля

2007 года;

З2. Закон Пермского крм от l2 N{apтa 2014 года Nс 308_ПК (Об образоваЕии в ПермскоNl
крае);
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33. Постановление Правительства Пермского крм от 22 апреля 2020 года N9 240-л
(О единой цептрaшизовмной сервисной платформе государственных и муниципаJlьньD( услуг
Пермского края и внесе}lии измепеЕий в отдельные нормативные празовые акты Правительства
Пермского крм по вопросztм организации предоставлеrrия государствепяых и муниципalльных

услуг);
З4. Постановление Правительства Пермского Kparl от 30 севтября 2020 года Ns 730-п <Об

автоматизировацной информациояяой системе (Электроннм Пермскм Образовательнм
Системu (ЭПОС)>;

35, Устав Организации;
36. Локапьвые нормативные акты Оргацизацпи;

З8. и др.
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Приложение Nч 2
к Адмиfi истративвому регламеяту
по предоставлеЕию государстsенной услуги

Форма Змвления о предоставлении Услуги

(наимепование Организации)

Ф.И.О, (наименование) Заявителя (представителя Заявителя)

почтовый адрес (при необходиlлtости)

(alpec электронной почты)

Феквизиты документа, удостоверяющего личность)

(рекви3иты документа, подтверждаюцего
полномочия представителя Заявителя)

Заявлеrrпе о предоставлеrrпrr Услугп

Прошу предоставить Услугу <Запись па об}чевие по дололнительпой образовательной
программе) в целях обучения

(фамилия, имя, отчество (при rtапичии) ребенка) обязаmе!ьное поле
lla

(наименоваяие дополнительноfi образовательяой программы с укaLзаЕием ее вида
(предпрофессиональнм / общеразвивающм) - о бв апе.lьное поле

С уставом Организации, лицеязией на право ведения образовательной деrтельности,
дололнительныNtи образовательными программа,vи, правилами поведения, прaвилalми отчисления,
режимом работы Организации ознакомлев(а).

,|,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персон€цьных
данных, а также персонaшьЕых данньн моего ребенка при осуцествлении админисlративвых
процедур в рамках предоставлеЕия Услуги (Запись на обучение по дополнительной
образовательной прогрaмме)). Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных
Федеральньtм законом от 2'7.0'7.2006 М l52-ФЗ (О персональных данных)), осуществляется яа
основании моего змвпения, поданвого в Организацию.

К Змвлению прилагао

2.

3.

(контактный телефон)
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(указывается перечень докрrеЕтов, предоставляемых Заявителем, в соответствии с
пункгом 10. 1 настоящего Административного регламента)

заявитель
(представитель Змвителя)

IIодпись Расшифровка подписи

.Щата <_> _ 20_г.
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Приложение Nч 3
к Административному регламеЕту по
предоставлению государственной услуги

Форма решевия об отказе в предоставлеции Услуги
(Оформляется Еа официальвом бланке Оргмизации)

KoMv

(фамилия, имя, отчество физического лица)

рЕшЕнIlЕ
об отказе в rtредосr,ав.цепrill Yc"'lyl'tl

ОрганизацIrя приняла решение об отказе в предоставлении Услугц (Запись на об)лtение по
дополнхтедьflой образовательвой программе)):

Nэ пункта наимеповмие основания дц отказа
в соответствии с Адмияистративltь]м

регламентом

Разъяснецие цричин отказа
в прсдостaвлении Услуги

] 2

l3.4.1 сведсний
к нему

Наличие противоречпвьrх
в Змвлеяии и приложенцьD(
документм

Указать исчерпывающий перечень
противор9чIrй между Заявлением
и прилоr(енными к нему докумеЕтatми с

укalзанием на непосредственно
противоречив}aю ивформачию в Заявлении
и представлеЕньD( доку\,{евтtLх и причин&\,
по которым даltные сведевия расцеЕены как
противоречащие друг другу.
[Iалрпмер, Заявление содержит сведения о

2008 годе рождения ребеяка, а даЕные
свидетельства о рождении - 2009. В этом

слрае необходимо }казать: (ДавЕые о дате

рокдения ребеяка в ЗмвлеЕии и

свидетельстве о рождении рaвличаютсяD
1з,4.2. Несоответствие категории Змвитсля

кругу лиц, указанпых в подразделе
0 Административного регламеttта

Указать осIIоllания такого l]ы8ола

I з,4.з Несоответствие документов! указаltпыхв подразделе 0 Адмивистративuого
реглalмеята, по форме или содержанию
требоваЕиям законодательства
Российской Федерацип

Указать исчерпьвающий перечеtlь
докумецтов и нарушениil применцтельно
к каждому докумеЕту

l з.4.4 заявление подано лицом, не имеюциNl
полномочий представлять интересы
Змвителя

указать основания такого вывода
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отзыв 3мвления
заявптеля

по иницuативе Указать реквизиты заrIвления об oтKzt:le

от предоставлеЕия Услуги

l з.4.6. На.пичие медицинских
противопоказаний мя освоения
программ по отдельным видaшI

искусства, физи.iеской культуры
и спорта

Указа I ь на перечень лрогивопоказаний

1з.4,7 Отсlтствие
в Организации

свободных \lecT

l з.4.8 Достижение Заявителем возраста,
препятств}.ющего зачислевию на

дополцительн}tо обрщовательяую
программу, либо Еедосмжение
пеобходимого возраста при наличии
возраствых ограничений ди обрения
по дополнительной образовательной

программе

Указать возраст, предусмотреяный
дополнительной образовательной
программой, для обучения

Неявка в Оргапизацию в течение
4 (Четырех) рабочих дяей после
получевпя уведомлеЕия о
пеобходимости личного посещеЕия для
закJIючения договора об образоваяии
или не подписание договора
посредством функuиона.rа Личного
кабинета ЕПГУ в течение 4 (Четырех)

рабочих двей после получения
уведомления

l з.4,10 ,Щосryпный остаток обеспечеция
сертификата дополЕительцого
образования в текуцем году мепьше
стоимости одного занятия
в соответствии с установленныl\t
расписанием либо сертификат
дополнительtlого образования
невозможttо использовать дл, обучения
по выбранноЙ flрограмме

Указать доступный остаток обеспечеция
сертификата дополнительного обрtвования

1з.4.1 1. Неявка яа прохождение
йндивидуальuого отбора в Оргаяизациtо

l з,4.12 Непредставление оригинalJtов
документов, сведенЕя о которых
указаны Змвитслем в электронвой
форме Заявлевия на ЕПГУ, в день
проведевия индивидуaшьЕого отбора в
Оргаяизации либо в случае отсутстаия
Ееобходимости проведения
индивцдуzlльного отбора
в день подписания договора

Указать на перечень непредставленных
ориIиЕмов док),l\{ентов

13,4.5.

l з.4,9.



l3.4,l3, Несоответствпе оригияal"'Iов документов
сведениям, указанным в Заявденип или в
электронЕой форме Змвления Еа ЕПГУ

Указать исчерпызаIощий перечень
противоречий между Змвлеgием
и оригин&lами док}ментов
Например, Заявление содер)tФт сведения о
номере свидетельсгва о роlк.лении ребенка
lll-МЮ N9712901, а оригинtц свидетельства
о ропцении - ПI-МЮ Ne56290l. В этом
случае необходимо указать: (дашiые о
серии (вомере) свидетельства о рождевии
ребенка в Змвлевии и предстaвлеtlвом
оригин&,lе докmiента различаются)'

l з.4.14. Недостаток результатов (нехватка
баллов) при прохождении
индивидуа,'1ьцого отбора

Указать результаты (оценки) по каждой

форме провелевия индивидуа,rьного отбора

l з.4.15 НедостоверIrость информации, которая
содерхится в док}а{ентах,
представпеЕньD{ Змвитслем, даяным,
полученяым в результате
межведомствевного информационltого
взаимодействия

Указать исчерпываюцшй перечень
противоречий мех(ду док),л.lеllтами !

представJIенпыми Змвителем, д дбtнItыми
межведомствецного информационного
взаимодействия.
Например, номер СНИЛС ребенка,
получе!tный в порядке межведомственtlого
информационного взаимодеЙствия, не
соответствуЕт представлеrtному Заявителем.
В этом случае веобходимо ук:rзать: (Данные
о СНИЛС ребеяка не соответствуют
полуqенным в результате
мея(ведомственного информационного
взаимодействия))

4l

Вы вправе повторно обратиться в Оргавизацию с Заявлением о предоставлении Услуги
после уфраяения у(азацЕь!х основаtий ди отказа в предоставлении Услуги.

!анный отказ может быть обжалован в досудебЕом порядке п}тем нalправлепия жа:lобы
в порядке, установлеЕном в разделе v Администраurвного р9гламеЕта, а таюке в судебном
порядке.

fl ополнительяо пнфор]!Iируем:

(указывается ивформачия, пеобходимая для устранения причиtl
в предоставлении Услуги, а также инм дополtlительнм информация лрп яaшичии)

Уполпомочеllный работппк Организации
(подпись, фамилия, инициалы)

отказа

) 20г
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Приложение ЛЪ 4
к Административному регламепту
по предоставлению государствевной
услуги

Форма решения об отказе в приеме док).меtiтов, веобходимьD( дrи предосташIевия
Усл}ти

(Оформляется Еа официалъном блмке Оргаяизации)

Ко\lу

(фамилия, имя, отчество

физического лича)

рЕшЕниЕ
об отказс в прrrеме докумептов, rIеобходпмых для предоставлеппл

Услуги <Запись па обучеltие по дополяптельной образовательвой прогрдмме

В приеме локумептов, необходцмых дIя предоставления Услуги (Запись на обучение
по дополнительной образовательной программе))J Вам отказано

по следующим основаниям|

No пункта Наименование основания д!я отказа
в соответствли с Адмиllистативным

регла!Iентом

Разъяснение причин отказа в
приеме документов

1 1 з

l2.1,1
Указать какая Оргавизачия
предостаыцет услугу, указать
ивформацию о месте вахомении

l) l) Заявителем представлец
комплект док)ментов,
для предоставления Услуги

неполньй
необходцмьD(

Пере.п-rслить докумеяты, которые не
бьLпи пр9доставлены Змвителем и
подлежат представлению цlя
получеЕия Услуги

l2.1.3, !окументы, Ееобходимые
предоставленпя Услуги! утратtrли силу

для Указать основания такого sывода

l2.1,4. ,Щокументы содерхат подчистки
li исправления текста, не завереЕные
в порядке, установлеЕпом
законодательством Российской Федерации

Указать исчерпываtоций псрсчень
документов, содержащих подчистки
и исправления текста, не заверенtlые
в порядке, устаllовлеЕпом,tмонодательством Российской
Федерации

l2,1.5 ,Щокументы содержат поврещдеЕияj нalличие
которых не позволяет в полном обьеме
использовать ипформачию
и сведения, содержащиеся в доку!{ентах дJUI
предоставления Услуги

Указать исчерпываюций перечень
документов, содержащих повреждения

Заявление направлено адресату не по
принадлежности
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ДополЕите,цьпо иltфорr1Ilр)Iелl:

(указывается tlнформация, необходимм дJIя устранеяия причин отказа в приеме док},мевтов,
Ееобходимьц l1,Iя предоставления Услуги, а также иЕaц дополнительяalя ияформалия при
цаличии)

УполLlомоченное должностное лицо Организации

(подпись, фа.trtилия, иницимы)

20г

l2.|.6, Некорректвое заполневие обязательных
полеЙ в форме иttтерактивного Змвления
на ЕПГУ (отсlтствие зaшолвенияl
недосговерное. неполное либо
неправильное, несоответствующее
требовавиям, установленвым
Ддминистративным регламентом)

Указать, какие именно поля
интерактивного Заявлеяия, яе были
заполнень1, либо бьrли заполневы не в
полном объеме или с нарушепием
требовапий, установленньlх
Административным регламептоNr,

12.1,8 ПоступлеIIие Заявлеrtия, аналогичного
равее зарегистрированпому Змвлеяию,
срок предоставления Услуги
по которому не истек на момент
постчпления такого Заявления

Указать реквизпты равее поданного
анalлогичного Зaцвлеяия



Форма уведомлеяия о посещении Организации для подписания договора об
образовании яа обучение по дополвительным обрaLзовательным прогрaшt!lа[l,

(оформJlяется на официa!,Iьном блапке Организации)

Кому

41

Увсдо}tленltс

Лриложение М 5
к АдNtиЕпстративному регламенту по
предоставлению государственной услуrи

(фамилия, имя, отчество физического
лича)

N!20 г.

(фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя)

принято решение о предоставлении Ус-,tуги <Запись на обучение по дополнительной
образовательной прогрaýlме) гр.

(фамилия, иничиалы)

Для заключения с Организацией договора об образоваrrии необходимо в течение
4 (Четырех) рабочих дЕей в часы при
и предоставить оригинмы документов:

посетить Оргавизацию

1.,Щокумент, удостоверяющий личность Заявителя;
2. свидетельство о рокдении несовершеннолЕтнего либо док}а(ент, удостоверяюций

личность несоверщецнолетнего;

3. Медицинская справка об отс}тсmии противопоказаний дlя занятий отдельньши
видами искусства;

4. Документ, удостоверяющий личпость представителя Змвителя, в случае обращения
за предостaвлением Услуги представителя Заявителя;

5. Документ, удостоверяющий полномочия предстaвитеJul Змвителя, в слуrае
обращения за предоставлением Услуги представптеля змвителя (за исключением обрацеция
за предоставлением Услуги посредством ЕПГУ).

Уполномочеянь]й работник Организации

c]l1a

(подпись, фаvилия, инициапы)

(наименование Организации)

По итогам рассмотрения Змвления

()20г.
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Приложение Ne 6
к Административцому регламенту по
предоставлению государственЕой услуги

Форrtа договора об образовлrlпrl

на обучение по дополЕительньш образовательным прогрaммalм

в paМKaLx персонпфицированЕоIо финапсировавия дополнительного образования детей
()20г.Ns

Настоящий докуýrент. разNIещенный в авто\lатизпроsаItlIой информацпонной систеýtе
(Эiектроням Перлrская Образовательная СистеNtа) (лмее - АИС (ЭПОС)) по адресу

является предложением (офертой)

(полное наименование Орmнизации, осуцествляющей образовательную деятельность по дополнительным
образовательным проФаммам)

(лмее - Организачпя), лействуощее на осяовании лицензии N9 выJавнои

(-*" -*^Ф ' 
В ЛИЦе ДИРеКГОРа ОРгациздlии

@; j"fi :ýJ;;"dl""*1ТН",";*;
по дополнительяым образовательным программам в рамках персонlrфицированпого

финансироваяия дополЕительного образования детей (далес - .Щоговор)
с

имеЕуеN{ый

(Ф.И,О, родителя (змонного представ,fгеrя) несоверUJеннолgгнсm)

в даJlьнейшем
п

<Заказчик>

именуемый в дальвейшем
(Ф.И.О, лица, зачисляемого на обученхе)

(Обучаюцийся), coBN{ecTEo именуемые <Стороны>

1. Предýlе,г лоl,овор:t

1, Надлежацим aкцептом tlастоящей оферты в соотвЕтствии со статьей 438

Гражданского Кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком
в совокупносlи всех нижеперечисленных действийi

1.1.1. заполшение формы записи на обучение по выбранной дополнительной
образовательной программе (части дополнительной образовательной программы)
посредством АИС (ЭПОС));

1.1,2. ознакомление с условиями оферты в АИС (ЭПОС)) по адресу

1.1,3. выражепие согласия на получение образовательвьж услуг по доOолнительяой
образовательЕой прогрЕlмме (части дополнительной образовательвой программы) в рамках
персоЕцфицированного финансированпя дополнительпого образования детеЙ посредством
яажатия кпопки (Записаться)).



2. Предметом Договора ,вляется окalзatние образовательвых услуг Исполцителем
Обу.rаюцемуся в рамках системы пер€овифицированного фивансирования допоJlнительного
образования детей согласно Правилам персонифицироваЕного финаясирования
дополнительного образования детей в Пермском крае.

3. По настоящему !оговору Исполнитель обязуется оказать Об5чаюцемуся
образоватеlrънJrо услуry по обучению по дополЕительной образовательпой прогрatl\{ме (части
дополнительIrой образовательной программы) в рамках системы персонифицированного

финансироваппя дополЕительного образования детей в Пермском крае в соответствии с
Правила,vи персонифицированного финансировани, дополнительного образоваяия детей в
Пермском крае, Федеральным закоцом от 29.12.2012 г. N9 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>, Федерацьяым законом от 24.07,1998 N124_ФЗ <Об основных
гарантиrх прав ребенка в РоссиЙскоЙ Федерации>, СемеЙным кодексом РоссиЙскоЙ
Федерации, Конвепцией о правах ребенка.

2. Правl л обязаllrrос,гIr Стороп

2.1. Права rr обязанпостп Исполпителя
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику озпмомиться с: Уставом Оргапизации,

дополнительIlьlми образовательньми прогрalммaшrи, лицензией
Еа осуществление образовательной деятельности, другими документами,

регламентпр},ющими ос}T цествлеЕие образовательной деrтельности Организацией,
2.1,2. Зачислить Обучающегося на дополвительЕ)до образовательнуо програмIrу

(отдельную часть дополнительЕой образовательной программы)

(наил,енование образодательной протаммы, части обра]овательной программы)

форма обучения
2,1.3. обеспе.rивать запшту прав обучаюцегося в соответствии

с законодательстволt.
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физйческого и психического здоровья

Обучаюцегося, создавать благоприятнь!е условия для интеллектумьпого, нравственвого,

эстетического развития личIlости, всесторонЕего р&звития
его способпостей.

2,1.5, Нести ответственность за жизЕь и здоровье Обучаlощегося во время

образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарЕо-гигиенических Еорм,

правил и требований.

2.1.6. Обеспечивать, в пр€делtв илlеюцихся sозможностей, маiсиltаJlьно комфортные

условия д?,и за]rятий в помецеIllUIх, соответств),юцих санитаряым и гигпеЕическим

требоваflиям, а также предостilЕтUlть оснащевие! соответств).ющее обязателъвьп{ нормам

и правила.v, предъявJUIемьш к образовательному процессу.

2,1.7. Гарантировать предоставление образовательной усл}ти в полЕом объеN{е

согласно учебпому плану.
2,1.8. Предоставлять Заказчику возможItость озпакомления с ходом и содержанием

образовательноIо процесса и итогЕlми освоения програмNtы Обучающимся.

46
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2.1.9, Осуществлять подготовку к участию Обучатощегося в соревноваlиях,
коякурсах и олимпиадах разлиrшого уроввя.

2.1.10. СохраЕятЬ место за ОбучаюцИмся в случае его болезни, Jrсч€вия, карантина
и других случаях пропуска занятий по увaDкптельной прпчине.

2.1.11.направить в адрес заказчика уведомление о возникновепии обстоятельств,
препятствующих оказatнию услуги в о.шой форме, в течепие двух рабочих двей после
их возникЕовения,

2.1.12.B сл1^rае, предусмотреrrном п, ] предлохить Обучающемуся оказание
образовательвой услуги по программе, указанпой в п. 2.1.2, или анilлогичной
образовательЕой програмiiе той же направленности в дпстанцпонной форме.

2.2. Исполпитель вправе:
2.2.1. Опрелелять проФамму развития Организации, содержание, формы и методы

образовательItой работы, корреI{тировать учебный плапj выбирать дополвительвые
обра]оваlельные программы, методические пособия.

2.2.2. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий,
их смецностьt продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.

2.2.З. flоощрять Обучающегося или применять меры дисциплпЕарного взыскания

в соотаетствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядм Организации.
2.2.4. Привлекать 3аказчика к отв9тствепности в случае причиrrеriия Оргапизации

имуществецною вреда по вине Обучаюцегося в соответствии с действ},юшим
зaконодательством,

2.3, Заказчrrк (Обучающпilся) обязан:
2.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Органпзации и сл9довать Уставу

Организации.
2.3.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным

расписаЕием.
2.3,З.Обеспечивать Обучающегося веобходимыми средствамп обучения

по дополнительньIм образовательньш программам.
2.З.4. Своевременно ивформировать педагогических работников о болезЕи ребенка

лtпи возможном отс}тствии.
2.З.5. Извещать педагогических работников о сопровоп(дающих в ОргаЕизацию

и домоЙ ОбучающеIося. В случае самостоятельного следовмпя Облаюrчегося
в Оргаt{изацию и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следовавия

еrо по маршруту несет Заказчик.
2.4. Заказчшк (Обучающийся) вправе:
2.4.1. Знакомиться с дополнительньь{и образовательными программа]!{и,

технологиями и формalми обучеIJия,

2.4.2. Требовать предоставление информачии по вопросам органпзации

образовательвого процесса,

2.4.З. Участвовать в управлении Организацией в соответствии с ее Уставом.
2,4.4. Принимmь участие в орг,lнизации и проведеЕии совместных мероприятий

и праздЕиков.
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2.4.5. Представлять письмецное змвпеяие о сохранении места в Оргаяизации
на время отсутствия ребёЕка по причивам санитарно-курортцого лечения, карантиrа,
отпуска, командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.

З. tsопросыперсоllпф!IцrtрованIlогофrlпаrrспроваrtпя

3.1. Номср сертификатадополнительЕого образоваяия
З,2. Срок освоения образовательной прогр,lммы \ части образовательной

программы составляет часов
З.З. ,Щата пачма обучепи я| 1J_
З.4. Дата завершеция обучен:яя J l_
3.5. Стоимость образовательной услуги за период с даты начала об}чепия до дmы

завершения обучения составляет

3.6. Оказание Исполвителем образовmельной услуги явJчIется &.и обучающегося
бесплmным, и оплачивается из бюджета муниципальвого образовалия Пермского крм в

установленвом нормативными правовыми актами порядке на осцоваttии предостазJUIемого

Заказчиком сертификата персонифицированвою финансировавия Обучающеюся,
З.'7. Средства сертификата персонифицированного финансирования Обучаюцегося

списымются с указанною сертификата в устаЕовленном ЕормативЕыми прaвовьiми аIстами

порядке ежемесritно в слr{ае, если ва l-e число месяца настоящий .цоговор ве бьrл

расторгн}т.
З.8. Образомтельная услуга признается оказанвой в полном объеме в случае

факгической ремизации образовательной профаммы в установ,пенном объеме в группе,

независимо от числа фактических посещепий обучающимся заuятий в соответств}aющем

месяце.

Ответсr,вепность Стороп за псхспо.rIпснltе rtлп ненад,,lе?кашее пспо;rценпе
обязптельств lIo договору! порядок разрешеllIlя споров

4,1. За неисполнение либо ненадлежащее исполЕеяие обязательств по настоящеNtу

,Щоrовору стороны несут ответственЕость в соответствии с закоtiодательством Российской
Фе,лерачии.

4.2. Все споры между ИсполнитслеNl и Заказчико!I решаются п}тем переIоворов,
а в случае невозможности достиr(еЕия договореЕпости - в судебном порядке в соответствии с

законодmельством Российской Федерации.

5, Оспования rrзмешенrrя п расторжсяпя договора

5,1. Уславия, на которьн за}QtIючеIl настоящий Договор, Nlогут быть изN{евевы либо
по соглашевию сторон, либо в соответствии с закоподательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнlт по соглашению Стороп.
По инициативе Исполнителя .Щоговор может бьпь расторгн}т по основаниям,
предусмотрепньш действующим законодатсльством Российской Федерацuи.

1
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5.3. По инициативе Оргавизации ,I[оговор может быгь расторгяlт в следующих
СлуLlмх:

5.3.l. отсутствие медицивского док},1ttевта о состояtIии здоровья обучalющеrося;
5.3.2. Еевыполнение учебt{ого плана обучаюцимся;
5.3.З. окоячаrrие полноrо курса освоеttия образовагельвой программь!;
5.3,4. яа"lичие медицинского закjIючепия, исключающего возможtlость даJIьвейшего

продолжеяия обrlения в Организации;
5.З.5. нарушсние Праsил внутрецнего распорядка Оргацизации;
5.3.6. совершение противоправных действий и неоднокрmные нарушения Устава

Оргацизации.
5.4. Вносимые измецеция и дополнеЕия в условия Договора рассматриваются

сторонами в недельный срок и оформляются дополпительным соглa!шением.

5.5, При возникновении обстоятельств, препятств).ющих продол)кению оказания
образовmельltой услуги в очной форме, образовmельные услугп по настоящему .Щоювору
моlут бьшь оказаяы в дистаационноЙ форме в случае, если отсутствует отказ Заказчим
в письменноЙ форме, и логовор об образоваЕии не расторгlt}т в соответствиl1 с лунктом _
Правил персонифицированного финансирования в Пермском крае.

5.6, По окончании срока действия договора об образовании действие такоIо
договора продлевается до момента окоцчаtlпя периода обучеяия по дополнительной
образовательяой прогрaмме, но не более чем до окопчаЕия периода реаJIизации программы
персонифицированною финаясирования, в соотв9тствип с котороЙ определен номинalл

сертификата персонифицированного финаЕсироваЕия, и одновремеяЕо не более чем до
достижени' обучающимся - участником системы персоIiифициромнЕого фиЕансирования l8
л9т, в случае, если договор об образованци не расторгн}т
в соответствии с пунктом _ Правил персовифичироваяного фиЕапсироваиия в Пермском
крае по состоянию на 20 депь до момента окончания срока действия договора об

образовании.

б, Заключпте.rьныспо.,lоrксllllя

6.1. Настоящий Договор моlкет быь заключеЕ как в бумажной,
так и в электронноЙ формах и подписан уполвомочеllным представителем Заказчика, в том
числе простой электронной подписью посредством информаuионво-телскоItмуникационвых
сетей обцего пользования и АИс (ЭПоС).

6.2. Сведения, указаtrпые в настояцем .Щоюворе, соответствуют информаuии,

размещеняоli на официальном сайте Оргашизации в сети (ИнтерllеD).

6.3. Под периодом предоставлепия образовmельЕых услуг (периодом обучеЕия)
понимается промехryток времени с даты издавия приказа о зачислении Обучающегося
в Оргапизацию, до дmы изданItя приказа об окончании обучения или отчисления
из его из Организации.

6.4. Стороны по взаимноNlу согласию вправе дополЕить настоящий Договор иными

условиями. Изменения и дополнения настоящеrо ,Щоговора могц производиться как в

бlrrtажной, так п в электронной форNlах п подписываться уполномоченными представителяlllи
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Сторон, в том числе простой электронной подписью посредством Енформациояно-
телекоммуникацЕоЕяьD( сетей общсго пользования и ДИС (ЭПОС)).

6.5. Настоящий Договор составлея в 2_х экземплярах, по одЕому дчя каrцой
из сторов. Оба экземп,шIра имеют одинаков).ю юридическую силу,

6.6. Договор действует до полцого исполнения обязательств Стороцами.

исполнитеjlь
7. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Обучающийся

(полное наименование и

фирмевное напменование
(при нмичии) органпзацпн)

(фамилия, имя, отчество (при
наличииУваименование

юридического лица)

(фа!,илllя, и-\,tя, отчество
(при нмЕчии))

(место llахождения)

(банковские реквизиты)

(лодлись)
м.п.

(ilecтo нахождения/
адрес месm жительства)

(паспорт: серия, номер, когда п кем
выдан)

(подпись)
м,п,

(датарождения)

(адрес места ж тельства)

(паспорт: серхя, номер, когда и кем
выдан)

(телефон)

(подпIlсь)
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Приложепие ЛЪ 7
к Адмипистративному реглalмепту по
лредоставлению государствевной услуги

Описанис док)rltснтов, всобхолимых для предоставлеlIия Услуги

Класс
док),]\(еята

Виды документа Общие описания докумептов При полаче через ЕllГУ (РПГУ)

] 2 з 1

Докуirенты, предоставляс]rrые Заявll,t,с,Jtсм
Заявление о предоставлении Услуги Заявление должно бьггь оформлено по форме, укФанной

в Приложении 2 к Административлому рсгламенту (за
исключением обращения Змвителя за предоставлепием
Услуги посредством ЕПГУ)

Пр, подаче заполltяется
электроннм форма Змвления

Документ,
удостоверяющ
ий личность

Паспорт гражданина
Российской Федерации

Паспорт должсн быть оформлсн в соотвстствии
с постановлением Правительства Российской Федерацип
от 08.07.1997 Nр 828 (Об }тверкцении Положения
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца
бланка и описмия паспорта грФкданина Российской
Федерации))

Указываются реквизиты док)aмеята
в элекгронной форме Змвления
(только дл, РПry)

Паспорт
ссср

гракданиха Образец паспорта грая(даlиIlа Союза Советских
Социмистических Республик и описаllие паспорта
гверпсцены постllяовленисм Совмипа СССР
от 28.08.1974 Л! 677 (Об )тверждении Положения
о паспортIiоЙ системе в СССР>,
Вопрос о лействительности паспорта гражлаrrина СССР
образца 19'74 года решается в зависимости
от конкретньц обстоятельств (постаповление
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
N! l5З <О признациIl действительными до l июля 2009 г.
паспортов Iражданина СССР образца 1974 года

Указываются реквизиты докуN(еЕта
в элеmронЕой форме Заявлсния
(только л,rя РПГУ)
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класс
докумевrа

Еlиды локумента Общис сrttисапия лсlкументов При полаче чсрсз ЕПГУ (Pl lГУ)

l 2 :] 4

Док!.rrrепr,ы, прс)lост:tв.пяспlr Iс ЗаявIl,rслсtl
дш HeKoTopbD( категорий ивостранньD( граr(дalн и лиц
без гражданствФ))

BpeMelrHoe
удостоверение личности
граждавипа Российской
Федерации

Форма утверждеЕа приказом МВД России от lЗ.l1.20|7
Np 85l (Об }тверп(дении АдмипистативЕого
регламепта Мияистерства вн}тренних дел РоссиЙскоЙ
Федерации по предоставлению l осударсгвенной )слуги
по вьцаче, замене паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личtlость грая(данияа
Российской Федерации Еа территории Российской
Федерации))

Указываются реквизиты документа
в электронпой форме Змвлепия
(только для РПГУ)

Док}мснты воинского
учета (воекноaо билета
солдата. матроса,
серхФнта, старшины.
прапорщика, мичмапа;
военного билета
офицера запаса;
справки взамен
воепного билета:
временного
удостоверепия,
выданного взaмен
воеltного билета:

удостоверение
личности офицера;
удостоверсние
личности

Формы установлены ИЕструкцией по обеспечениlо
фувкциоttирования систсмы воиtIского учста граждап
Росспйской Федерации и порялка провсдсIlпя смотров-
конкурсов па лучшую организацию осуществлепия
t}оинского учетц утверждевной прпказом Министа
обороЕь] Российской Федерацпи от l8.07.20|4 N9 495

Указываются рсквизиты документа
в электронЕой форме Змвления
(только для РПГУ)



класс
док),аrента

Виды документа Обll(,lе описаIlия докуl,tсIl,гов При подачс через ЕПГУ (РПГУ)

I 2 ] 1

Докчпlенты, прсдоставляелtые ЗаявItте.пепt
военЕослужащего
Российской Федерации;
временпого
удостоверепия,
выланного взalмеп
воснного билета
офичера запаса;

удостовереп и я
гражданина,
подлея(ащего призыву
ма военЕую службу
Паспорт иностранного
гражданиfiа

Паспорт иностраппого гражданина либо иной документ,
устаttовленяый Федеральным заковом от 25.07.2002
}l! ll5-ФЗ (О правовом положении иностранных
фаждаI| в Российской Федсрации> или признавасмый в

соотвsтствии с меr(дуиародпьIм договором Российской
Федерации в качестве документаj удостоверяющего

личность иЕос,гранного грФкдаIIиЕа

Указываются реквизиты докумснта
в электронllоЙ формс Змвлсuия
(только дlя РПГУ)

Свидетельство о

рассмотении
ходатайства о призвании
лица бежепцем на
территории Российской
Фсдерации по суцеству

Форма утвсрждепа прпказом МВД России от 21.09.2017
л9 7з2 "о свидсlельстве о рассl\lоlрспии ходатайства
о призllании беженцем на территорпи Российской
Фелсрации по существу) (вмеф,е с <Порядком
оформления, выдаtм и обмеяа свидетельства

о рассмотрении ходатайства о призвапии бежепцем на
территории Российской Фсдерации по супlеству))

Указываются реквизиты документа
в элеlстронной форме Змвления
(только для РПГУ)

Вид Еа жительство,
выдаваемое

Образец бланка }тверхдеп прпказом МВ,Щ России
от 09,08.2017.I,]! бl7 (Об )тверждеIIии форм блавков

Указываются реквизиты док},lчlента
в электроIltlой форме Заявлепия

5з
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класс
документа

lЗиды локумента Общис оtlисания локументов При подаче через ЕПГУ (РПГУ)

l 2 з 4

Докупrсfi ты, прслоставляемыс Заявп,гслем
иlIостранному
грая(даЕину (дубликат
вида ва жительство)

вида па жllтсльство) (только дIя РПry)

Вид на жительство
лиtlа без граr(данства,
содержащий
элекгровный воситель
информации

Образец блапка утверждеtl приказом МВ,Щ России
от 09.08.2017 N! бl7 (Об }тверждении форм бланков
вида на жительствоD

Указываются реквизиты докумевта
в элекгрнной форме Змвления
(только для РПry)

Улостоверепис беженца Форпrа удостовсреIrия бсженца }твержлсIlа
IIостановJIсItйем Прави,tельства Российской Федерации
от 10.05.20l l N9 З56 (()б улос]овсрснии бежсIlца))

Указымются реквизиты документа
в элекгронной форме Змвления
(толъко для РПГУ)

Разрешеяие на
временное проживание,
выдаваемое лицу без
гражданства (с
отметкой о разрешевии
па временпое
проживание)

Форма утверr(дена приказом МВД России от 08.06.2020
М 4О'7 (Об утверждепии Администативного
реглaмента Мивистерства внутренних дсл Российской
Фелерации по предос гztвлеl{и ю rосударс]венной усл}ги
по вьцачс иЕостранным гражланalм и лицам без
гражданства разрешсния на временнос проживание
в Российской Федсрации, а также форм отм9тки и
блаItка документа о разрешении па временное
проживание в Российской Федерации)

Указываются реквизиты докумепта
в электронной форме Заявлеяпя
(только дл, РПry)

Справка о

рассмотений
змвления о
предостalвлен ии
временного убежища
яа территорпи
Российской Федерации

Форма справки )тверждена прпказом МВ,Щ России
от 28.09.2017 N9 74l (Об 1тверждении Порядка
оформлсиия, вьцачи и обмеrtа свидетельства
о предоставлевии времевного убежища на территории
Российской Федерации и форм локументов, вьцаваемых
иностранным гражланам и лицам без граr(д,tнства,
обратившимся за предос гавленисм вреvснноl о убежиша

Указываются реквизиты документа
в электронной форме Змвления
(только для РПГУ)
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K]lacc
j(окумелта

I}иды документа Обrцие описания докумсптов При подаче черсз ЕПГУ (РПГУ)

I з 4

Доьтмепr,ы, прслос,гавляемые З{явllтелем
ла террItтории Российской Федерации)

Свидетельство о
предоставлеЕии
временного убежища па
территории Российской
Федерации

Форма бланка утверlrtДена приказом МВД Росспи
от 28.09.20l7 N!] 741 <Об утвсрждепии Порядка
оформления, вылачи и обмеtlа свидетельс,гва
о предоставлении временного убежица на территории
Российской Федерации и форм докумснтов, вьцitваемых
пностанным гpJrK-]aHaM и лиlt.rл без граrцансl ва.

обратившимся за предоставлением врсменного убежища
па территории Российской Федерации)

Указываются реквизиты докумепта
в элеmронпой форме Заявлепия
(только для РПГУ)

Справка о принятйи к

рассмотрению
Заявленltя о выдаче
вида ва жительство
(продлепии вида на
жительство)

Форпrа }тверждена приказом МВД России от 11.06.2020
М 4I'7 (Об утверждепии Алминистратпвного
регламепта Мипистсрства вн}треппих дел Российской
Фслерачи и по лрсlос l авлению l ос) lарственной услуl и

llo вьцаче иI|остранным граьдаllJv и лицапt бе,,

граждаЕства вида па жцтельство! заN!епе ияостранным

граждан!tм и лицам без гражданства вида на жительство
в Российской Федерации)

Указьтваются рсl(визиты док}тлента
в электронной tPopMc Заяв,rения
(только для РПГУ)

Форма утверждена приказом Минюста России
от 1З.08.2018 N! 167 (Об гверждснии форм бланков
свидетельств о государственной регистрации актов
граждalпского состояния и Правил заполпеЕия форм
бланков свидетельств о государflвенной регистрации
актов гражданского состоянияD

Указываlотся рскl]изиты документа
l] электроIIIIой форме Заявления
(только дlя РПГУ)

Улос]овереul.tе
аьпlуя(денного
псрссслсIIца

Форма удостовсрсния ]/тверждсllа лриказом Мl]Л
России от 02.08.2017 N9 589 (Об уr,всрждении формы
свидс|сльсlва о псгис]пации ходJlJйсIва о при,]llJнии

Указываются рекlJизиты доку\,tе!та
в электроllпой формс Заявлевия
(rолько для РПГУ)

2

Свилстсльство
рожлсllии
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класс
док).алента

Вилы ,,1tlKyMetrTa Общис оttисапия докумеttтов При подаче чсрез ЕПГУ 0'ПГУ)

1 ? 4

,ЩoKylrerlrr,t, rrрсlцlс r:rвlrяспrьrс ]llявкr,сlrспr
лица выну}кденIIым переселенцем,
удостоверсния вынуr(денного переселенца)

форлrы

Дипломатический
паспорт граждапиllа
Российской Федераrlии

Оформляется в соответствии с постаповлением
Правитсльства Российской Федсрации от l4.03.I997
Л! 298 (Об утверждснии образIlов и описания бланкоs
основньй док}ъ{ентов) удостоверяющих личIlость
грая(дапина Российской Федерации за пределами
Российской Федерации>

Указываlотся рсквизtlты документа
в элсктроIlной форме Змвления
(только дIя РПГУ)

Док)мент,
подтверждающ
ИЙ ПОЛЕОМОЧИЯ

заявителя

,Щоверсннос,r,ь ,Щоверенность должна быть оформлена в соответствии
с требовапиями закоilодательства РоссиЙскоЙ
Федерачии, в том числе ст. l85, 185.1 Граяlданского
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

Указываются реквизltты докумеЕта
в электронной форме Змвления
(только для РПГУ)

РаспорялительЕый am
(распоряжснис, прпказ,
решение,
постаtlовление)
уполномоченного
оргаЕа опеки и
попечительс,гва о
ЕазЕачении опекуI|а
(попечителя)

Опекунское
удостоверение (дrя
опек)лlов
несовершеннолетяего и

Распорядительный акг должен содержать:
- наимепование уполномоченного органа опекlt
и попечитсльства:
- реквизить! распорrцительного акта (дата, номер);
- фамялию, имя, отчество лица назначенЕого опек).пом
(попечйтелем);
- фамилия, имя отчество лица, которому назначен
опекrr (попецiтель);
- подпись р}ководителя уполпомоченного орmна

Докумеfiт должен содержать следующие сведения
- Орган, выдавший довереЕность;
- Серию и (или) номер доц.мента;
- Ф.И.О лица, которому док}мепт выдан;

Указываются рсквизиты докумеtlта
в электропllой форме Заявлепия
(только для РПI'У)
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кхасс
докумепта

Виды документа Обцис описания локументов llри подаче через ЕПГУ (РПГУ)

l 2 4

fi окумеяты, предоставляемые Здявите.tем
недееспособllого лица);
попечительское
удостоверение (для
попечителей
несовершенЕолетяего
или ограниченЕо
дееспособного лиriа)

- Ф.И.О. опекаемого (подопечного);
- Дату вьцачи, подпись лица] вьцавшего докумеfiт,
печать.
С док}а{ентом дополнительпо предъявляется:
- докумеЕт, удостоверяющий личЕость опекуна
(попечителя);
-свидетсльство о рохдеIiии ребевка (в случае опеки
(попечеItия) над несовсршсянолетним);
- ЕормативЕьй правовой акт об установлеЕии опеки
(попечспия) (постановлеfi ие, распоряжение, приказ)

Паспорт грФкданина
Росспйской ФедсраIlии

Паспорт должен бьтть оформлен в соответствиlr
с постаЕовлением Прatвительства
Российской Федерацпи от 08.07,1997 Nа 828
(Об утверждении Положения о
паспорте граждаЕиЕа Российской Федерации, образца
бланка п описания паспорта
граr(даЕина РоссиЙскоЙ Федерации)

При подаче 1rосредством РПГУ
предоставлястся электронный образ
документа. При полаче посредством
ЕПГУ дапные заполняются в поля
иЕтерактивноЙ формы

Документ,
удостоверяющ
ий лпчllос,гь
несовершенЕол
qтнего

Справка о рождении
ребенка на территории
Российской Федерации,
вьцапltаrl оргмами
записп актов
граr(даяского
СОСТОЯЕИЯ

Форпtа справкп о ро)riдепии }твсрж/,1сна приказоNl
Мипкlста России от 0].10.20l8 Nl 200 (Об утвержлснии
(lорм справок и иньж локу\lептоI], llодтверrцаIоцих
llаlичие или lllc) lclBtlc ,],:KluB loc} lагсlьеllllllй
регистрации актов грOкдаrlскоrо сос,t'ояIlия, rr ПpaBrr:r
заполцсния форм справок и иньц локуItсптов,
подтвсржлаюпlих наJiичис яли отсутствис фактов
госуларственпой рсгистрацllи aк,I,o]t fра]кдаllского

При лодаче посредством РПГУ
предоставляется электропный образ
докумеliта. При подаче посредством
ЕПГУ даЕные заполняются в полrI
trll,герактивной формы
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Класс
докумеята

Впды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (РПГУ)

l 2 з 4

Щокументы, предосl,авJIяеtrtые ЗаявIlтеJlем
Свидетельство
о рождснии рсбснка]
выланнос консульским
учрея(дение]!1
Российской Федерации
за Ilрелелами
территории Российской
Фелсrrацип

Форма утвсрждепа прикarзом Минюста Россиl1
от 13.08.2018 ЛЪ 167 (Об }тверждении форм бланков
свидетельств о государственной регистрации актов
граr(данского состояЕия и Правил заполнсЕия форм
блаtков свидеtельсlв о lосуларсlвснной рсlисграUии
аm,ов гражданского состояния))

При подаче посредством РПГУ
предоставляется электронЕый образ
докумеlIта. При подаче посредством
ЕПГУ даЕные заполняются R поля
иIJтерактивной формы

.Щокумент,
подтверхдающий факт
рожления
lt регис,грации ребепка,
выдаЕЕый
и удостоверенный
штампом (апостиль))
компетентным органом
иностраяЕого
государства
с удостовереЕным
в установлеЕIIом
закоЕодательством
Российской Федерацип
псреводом на русский
язык

При рождении рсбсЕка Еа тсрриторип иЕострдIIIого
государсlllа - )часlникJ Конвенции_ о|меняюlItсй
трсбование легапизации иtiостраttIlых официмьных
докумеltтов, закпюченной в Гааге 5 октября 1961 го:rа

При подаче посредством РllГУ
прсдоставляется электронный образ
документа. При подаче посредством
ЕПГУ данные заполняются в поля
ивтерактивной формы
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класс
докумеЕта

Виды документа Общие описаttия локумсtггов lIри rlсl,цачс чсрсз ППI'У (PlIl'Y)

l з 4

fiокчпlсtr,гы, предосr,авлясмыс ЗаявI1,1'слсм

Докр(еЕт,
подтверждающий факт
рокдеяия
и регистрацип ребенка,
вьцанный
компЕтентньIм органом
иносIранЕого
государства,
переведенный
на русский язык
и легмизоваяньй
консульским
уIреr(дением
Российской Федерации
за пределами
территории Российской
Федерации

При рохслении ребеяка па территории иllостранного
государстваа не являющегося участником Конвенции,
отменяюrцей требование легмизации иностранных
официмьньж докумсцтов1 заключснной в Гааге

5 октября 1961 года

Ilри полачс посредством РПГУ
прсдоставляется электроtlхьiй обрarз

докумснта. При подаче посредством
I1III'y даltllые заIlолtlяются в по,ful

ипl,ерак[иIrIlой формы

Докумевт,
подтвсрr(даю
щий
регистрацию в
системе

.I[oKyMeHT,
подтверждаlощlrй
рсгпстрацию
в cllcTcNrc
индивиду&пьного

Уникальпьй помер индивидуaLльпого лицевого счета,
используемый для обработки сведений о физическом
лице в системе ипди ви,дJalл ьного
(персонифицированпого) учета, а также
для идентиt|лrкаttии Ii аутснти4)икаllиIl свслсl]иii

При подаче посредством РПГУ
прслоставляется электрнный образ
докумепта. При подаче посредством
ЕПГУ данные заполняются в поля
иIll,ерактявной Формы

2
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класс
локумента

Виды докумеЕIта Общие оl1исаrйя документов При подаче qсрез ЕllГУ (РПГУ)

1 2 4

{окументы, предоставляемые Заявптелем
пндивидуально
го
(rrерсонифичир
ованпого)
учета

(псрсонифицированног
о) учета либо
Свидетельство
обязательного
пенсиоiIцого
страховапия,
содержащие с,граховой
номер
индивидумьного
лицевого счета
(СIIИЛС) грах<ланина
в спстеме
индивидуаJiьного
(персонифицироваппог
о) учета лi{бо документ,
подтверх{д&ощи й

регистрацию в сfiстеме
индивидуaLльного
(персопифичированног
о) }чета, содержащий
страховой яомер
иЕлпвидуzrльно го
лицевого счета
(СНИЛС) гражданипа
в системе
ИПДИВИДУМЬЕОГО
(персопифицироваlrног

о физпческом лицс при предоставлении
государственных и муниI{ипмьных услуг и исполнсяии
государственных и муниципальных фуякций
в соо,Il]еlствии с Федералыlым закохом от 01.04.1996 Ne
27- ФЗ'Об ихливидуальrtом (Iерсоllfiфицированном)

учете в сfiстеме обязательного пепсиоtп]ого
стра\оваI]ия". Указывается Еа обратной стороfiе
Строtового свидетельства обязательrrого пенсионного
страховаrlltя (вьцаIпtого до вступлеlIия в силу
Федерапьного закоЕа от 01.04.2019 М 48-ФЗ
"О внссении изNfснений в Федеральньтй закон
"Об индивидумьпом (персонифицировtlнЕом) учЕIе
в cиcтc]t(c обязатсльного пенсионного страхованttя'l
и отдельные законодательпые акты Российской
Федерации"), либо в документе! подтверждающем

регистраI{ию в системе индивплуalльного
(персонифицированноm) учетq выданном
в соотI]етспtии с llостаllовлением Правления ПФр
от 1З.06.20l9 N ЭЗ5п "Об утвержденпи формы
документа, подтвсржлаюп{сго рсгистраццю в системе
ияливидуaLrьпого (псрсонифицированяого) учета,
и порялка его оформления в форме элсктрояного
докумеltта|l
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Класс
док}мента

Вилы документа Обulие описания локумептов Ilри tIодачс через ЕПГУ (РПГУ)

1 2 4

fl окугlепты, предоставлясмыс Заявптелепt
о) учста.

Медицинскм
справка

,Щокумепты
об отс)тствии
противопоказаЕий ,лдя
занятий отдельпыми
видами искусства,
физической кульryрой
и спортом

Медицинская справка по форме Ne 086-у, }тверждепн,ц
приказом Минздрава России от 15.12.2014 Jt! 834н
<Об лвержленип 1нифичированкых форм медиц!tпской
докумеятации) используемых в медицинских
организациях, оказывающих мсдицинск},ю помощь
в амбулаторЕых условиях, и порядков по их
заполнеяию)>

Пре,аоставляется ориги :rл

документа в Организаuию (за
исклlочением обрацения Заявителя
за предосmвлением Услуги
посредством ЕПГУ)

7Щокупrсrr,гы, заrrрашивас]uыс в IIорядкс ltlсжвеломствсппоl,о lrкформачлонноrо вlаппtо/lсilствия

Сертификат
дополllитсльно
го образования

Сертификат
дополвительЕого
образования

Элеmронпм реестровм запись в ИС о включении
ребепка (обладателя сертификата) в систему ПФ,ЩО

Заllраlllивастся у Админисl,рации
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Приложение N9 8

к Административному регламенту ло
l]редоставJtениlо l'осуларствеявой услуги
" 

-la 
п ись tta об) чсltис по дополни lельной

образовательноЙ программе)

Порядок выполrlеIlия административItьlх лействий при обрацснии Змвите,шl посрелством ЕПГУ (РПГУ)

l. Приеit к рсгистр:lцIlя ЗаявлеIIllя п лоl.Jпlентов, н€обходппtых для пр€доставлеппя УсJlуги

Место
выполяеЕия
процедурь/
используемаrl
ис

Средпий
срок
вьхIолнения

Трулослtкость Критерии приllятия
решений

Содержанис дсйствия, сведения о

работяике, ответственном за выполнснис
админис-lративноп) действия, резулыгат
адмиltпстративного лсйствия и порядок
его персдачи, способ фиксации результата

Еllгу
(РПГУ)/ИСlОр
ганизация

Прием и
предваритсльнаrI
проверка
документов

l рабочий
день

l5 миItуг соответствие
предст:rвпенных
Заявителем док)ментов
требованиям,

установпенным
законодательством
Российской Федераtlии,
в том числе
АдмиЕистративным
реглaмеtIтом

Запрос и прилагаемые докумеIrты
поступalют
в интеrрйрованпую с ЕАИС ДО (РПГУ)
ис,
Ре tуль,i а гом админис,граlивного дейс]вия
является прием ЗмвJIепия.
Реlультат фиксируется в ]лектропной

форме в ИС

Оргаtlизация/
ис

Провсрка
комплеюности
документов
по перечню
документов!

необходимых
Jlля конкретного

l0 п{пн}т соответствие
предстzlвJIенн ых
Заявитслем докумсптов
требованиям,

установлепЕым
закоЕодательством
Российской Федерации,

При поступлении документов с ЕПГУ
(РПГУ) работник Организации,
ответствеяный
за прием и проверку поступивших
ДОК}T\rеНТОВ, В ЦСЛЯХ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

Услуги проводит предварительпую
проверку:

Л,цNrиllистративныс
](сЙсI,вия
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результата
предостав.пения
Услуги

АлNtинисlративным
регламеdтом

l ) устанавливает предмет обрацения;
2) проверяет правильtlость оформления
Змвления, нilличие приложенпого
электроЕного образа свидетсльства о

рождеяии лпбо докумепта,
удостоверяющего личность
несовершенполе,пlего, и соответствие
их установлсппым Административпым
регламентом требованиям (кромс
Змвлений, поддtпых посредством ЕПГУ);
З) проверяст нмпчие сертификата
дополtIительного образования, в случае
его отс)лствия проверяет возмохI{ость
вьцачи Змвителю ссртиd)иката
дополяительиого образовФlия (кроме
Заявлений, поданных посредством ЕПГУ).
В случае наличия оснований для о,l,каза
в приеме докумснтов, предусмоlреппых
подразделом 0 Администативttого
регламента, работtlик Организаrlии
направляет Заявитслю подписанное ЭП
работttика Оргаliизации решепие об отказе
в приеме докумеliтов с указмием причин
отказа
яе позднее псрвого рабочего лllя,
след},1ощего за днсм подачи Змвлепия
черз ЕПГУ (РПГУ).
В случае отсутствия основания дл, отказа
в приеме докумептов, пеобходимых для
прсдоставленця Услуги, работяик
Оргакизации регистрпрует Запрос
в ИС, о чем Заlвитель }ведомляется в

Регистрация
змвлевпя либо
отказ в

регистрации
заявлевия

З0 минлт соответствие
прсдставлеЕвых
Заявителем докумептов
требовatниям,

установлеЕным
зако нодательством
Российской Федерации,
в том числе
АдмиЕистративным
регламеЕюм
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Личном кабинете ла ЕПГУ (РIГУ).
Результатами адм ип истративного действия
являются регистрация Заявлеtrия
о предоставлении Услуги либо отказ в его

регис,Iрации.
Результат фиксируется в ]лекrропной
форме ИС, а такх<е на ЕПГУ (РПГУ)

Формtrроваlrие rr папраI}JIспlrс межвелопrс,trrеttllых rrнфорNlirt(rlоIlпых !апросоll
в орt,аtlы (оргапrrзаrцrrr), учас,r,в},rоrцlrс в llре7lоставленип Услугrr

Место
выполнения

прочедуры/исп
ользуемм ИС

Административные
деЙствия

Средний
срок

выполнения

Трулоемкость Критсрии принятия
рсllrениiл

Содержание действия,
сведеIIиJI о работнике, ответственном за
выполяение адмицисlративного действия,
результат адмипистративного действия и
порядок его передачи, способ фиксации
резульmта

Оргапизачия/
ис

Запрос о досryпвом
остаткс
обеспечеltия
ссртификата

l рабочий
день

l5 миIlу,г Наличие в псрсчне
докумептов]
необходимых для
предоставления Услуги,
док},lt(еitтов,
Еаходящихся в

распорrх(епии у оргatнов
местного
самоуправления

Работник Организации формирует и
направляет межвсдомственный
информачионный запрос о доступном
остатке обеспечения сертификата.
Результатом административпого действия
является Еzlправление межведомствеi{ного
информациоЕного запроса.
Результат фиксируется в элеrгронЕой
форме
в системе межведомствсвllого
электронного взаимодействия

Коrt-r,роль
прелосl,авлеrlия
результата запроса

l рабочий l5 миIl\,т Наличие в перечне
докумсfiтов,
необходимых для

I lpoBepкa поступлсIlия отвста
IIа мсжведомствеlпlыс информацпонные
заtlросы.
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предоставпеЕи, Услуги,
докумеЕтов,
находящихся в

распоряжеllии у органов
местного
самоуправления

Результатом административного действия
явлrIется получеIlие ответа
на vежведомс,l венный информационный
зчlпрос.
Результат фиксируется в элекгроfi ной
форме в системе межведомственвого
электронного взalимодействия

З. PaccrrloтpcHtte док"упtепl,ов х IIрппя,1,1lс предварtiтсJlыIого решеппя

Место
выполнепия

процедурьI/исп
ользуемм Ис

Адплинистра,rиsяые
леЙс-гвия

Средпий
срок

выполнения

Tpy,,KlcMKocTb Критерип прияятия
рсшений

Солержание действия,
сведения о работнике, отв(:тствеяном за

выполнспие адмиЕистративIlого действияJ
результат ацминистративпого действия и
порялок его передачи, способ фиксации

результата
Организаl{ияlИ
с/Епгу
(рпгу)

Рассмотрсвие
док}т(епlов

3 рабочих
дня

l час Нмичие в свсдекиях и

докумснтах,
направлеIlных
змвитслем в
Оргаяизацию
посрелством ЕПГУ
(РIIГУ), осЕований лля
отказа в прсдоставлсIIии
Услуги

Работrlик Организации лроверяет сведсния
и докумсll,tы, нalправлеIIIlые Змвителем
посрсдством ЕПГУ (РПГУ) в
Оргапизацию.
В случае отсlтствия пеобходимости
проведспия приемньп (вступительпых)
испьrтаний, Заявителю напрzвляется

уведомленис по форме Приложения
5 к llастоящему МмиItистративЕому
регламеll,гу, о посещении Организации
с оригинаJIамц док)ъ(свтов лля заключеIlия
договора.
В случае на,чичия основаtlий дJи отказа
в предоставлении Услуги,
предусмотренкых подразделом 0



66

Административпого регламента, работlrик
Организации паправляет Заявитслю
подписанвое Эп работника Организации
решение об отказе в предоставлеttии
Услуги с указаliием причин отказа пе
позднес 4 (Чеrырсх) рабочих дlIей.
с момснта регtlстрацпи Змвления
в Организации.
В случас нсобходимости проведения
приемных (встулительньж) испьпаний,
ЗмвитеJпо llаправляется уведомлевие
к настоящему Адплинистративному

реглaмоятуl о явке
uа приемныс (вступительные) испытания
с оригиIlмами докумеttтов.
Резульtаtом администативного действия
яв,Ulется решеIIие об отказс в
предоставлении Услги или уведомление
о необхолимости посетить Орmнизацию
для подписапия договора, либо
уведомление
о проведении приемных (вступительных)
испытаний.
Результат фиксируется в электронной
форме в ИС, Личном кабияете Змвителя
яа Епry (рпгу)
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;l. Проведеппеrlнлпвп/lуальпогоотбора(прппсобходимости)

Место
выполнсния

процедуры/исп
ользуемм ИС

Л,/tминистративЕые
,деЙствия

(iрслrrий срок
l]ыIк)Jlllсllия

Tpy.LtocMKoc,r,r, Критерии lrриttя,l,ия

реUIсний

Содержание действия,
сведения о работlIике, ответственном за

выполнсние администратпвного действия,
результат административltого действия и
порядок его передачи, способ фиксации

результата
(JргаIIизация Опредслснис даты

приемньп
(вступительных)
испьIтаний

Iic более 2

рабочих дней
с даты
регистрации
заявлеfiия

20 минlт обязательпость
прохождеЕия приемных
(вступительных)
испытatций для приема
на обучение по
образовательноЙ
прогрilмме

Подготовка материмов для пфликации
ияформачии о дате, времени и месте
проведепия иЕдивидумьЕого отбора на
информационном стенде
и официа,rьном сайтс Оргацизации, а
также для направлени, уведомления
змвителю в личный кабинЕт на ЕПГУ
(рпгу)

(-)рганизация lIубликация
ияформации о дате,
времени и мссте
проведеяия
ипдивидумьного
обора на
информационном
стенде и
официальном сайте
Организации

Не позднее 3

рабочих дней
до даты
проведенпя
индивидумьп
ого отбора

20 минlт обязательность
прохождения
(вступительных)
приемЕьIх испьпаний
для приема на обучеuие
по образоватсльноЙ
прогрalмме

Размещение ипформации о дате! времени и

местс проведехия индивидуztльЕого обора

Оргаиизацияй
сдпгу
(рпгу)

Направление

уведомления в
личный кабиЕет
Заявителя на ЕПГУ
(РПГУ) о дате,
времени п месте

l рабочий
день

20 мих}т обязательность
прохождепия
инд,lвиду&,Iьпоt о обора
для прI!ема на обучепие
по образовательноЙ
программе

Направление уведомлеllия в Личньй
кабинет Змвителя tra ЕПГУ (РПГУ) о дате,
времени и мссте проведения
пядпвпдуальuого обора к
АдмиЕисцаl,ивIlому регламсЕту
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Место

llроцелурьl./исIl
ользусмая И(]

Админпстративllьiе
действия

СредIlий срок
выполнения

Критерии лрипятия
решепий

Содсржавпс дсйствия,
свслснпя о работнике, ответственном за

выполIIеltие адмиIlистративllого действпя,
рсзультат административЕого действия и
порядок его передачи, способ фиксации

результата
проведения
иIlдивидумьного
обора

Организацпя Сверка документов Не более 27

рабочих днеЙ
с момента
принятия
решения о
проведеЕии
индивидуarльн
ого обора

20 минл соответствие
оригивzrлов документов
рапее лредоставленным
свсдениям 3мвителем
посредством ЕПГУ
(рпгу)

Перед началом индивидуальЕого обора
Заявитель представляет оригинаJ,Iы

документов, указанtlые в подразделе 0
Адмиfiистративного регламента. для
сверки работником Орmнизации.
В слlчае соответствия док}.мснтов
кандидат допускается до индивидуzlльного
отбора.
В слl^rае несоответствия док}.Ii{еятов
работпик Организации подготatвпимет
решение об отказе в прсдоставJIеиии
Услуги

()ргаllизация Прведение
иllдивидумьного
обора

Ile более 27

рабочих дпей
с момента
привятия
решения о
проведении
индивиryaulьн
ого обора

обязательвость
прохоr(цея ия
иядивидуalльпого обора
дJIя приема на обуlевие
по образовательноЙ
программе

Прохождепие Ilриемньrх испытаний

С)рганизация ПодведеЕие
результатов
ПЕДИВПДУМЬПОГО

Не более l
рабочего дЕя

2 часа Прохождение
обучающимся
индивиду&,lьного обора

Формирование
иIlлиl]идуаJIьлого отбора
критсрlлсв tIриIlя'гия

результатов
на основании

решения)

Трудосмкость

I
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Место
вьiпоjIнснIlя

процедурьr/исп
ользуемм И(]

А]tмиl{истративныс
дсЙствия

Срслний срок Трулоемкость Критерии принrтия
решений

Содержание действия,
свсдепия о работнике, ответственном за

выполненис адмивистратпвпого действия,
результа г адмиtlистративного действия и
порядок его псредачи, способ фиксации

результата
о,l,бора для приема на об}чеrrие

по образовательЕоЙ
программе

усl,аI()влсllIIых лоl(fulы{ыN!и
I]ормаl,иl]llымl{ актами Организацип

ОрlъЕизация Публикация
результатов
и дивидуalльного
отбора на
информациопном
стенде и
официмьном сайте
Организации

l рабочий
деllь

l5 мин}т Прохот<дение
обучающимся
индивидумьного обора
д.ля приема яа об)^Iение
по образовательвоЙ
программе

Размецение результатов индивидуalльпого
обора на ивформационном стенде и
официмыlом сайте Организации

Организация/И
с/Епгу
(рпгу)

Направлеяие
уведомления
Заявителю в случае
прохождения
индивидуального
обора

l рабочий
деIlь

Прохояцение
обучающимся
ивдивидуа,,lьного обора
дJIя приема на об}чение
по образовательЕоЙ
программе

Направлепие работником Орmнизации
змвителю в Личвый кабинет rra Епгу
(РПГУ) уведомлеIJпя по форме
Приложепия 5 к настоящему
АдминистративноNrу реглilменту о
необходимости посетить Организацию,s2lя
подписания договора



ПрпIlятIlс рспrсппя о предоставлсппп (об отказе в rrредос'|'авлепrlri)
Услугtl п rrфорпrлеllIlе резчльта-r,а прсllоставления Услугп

Место
выполЕения

процедурьт/исп
ользуемая ИС

Адмипистративные
деЙствия

Средrrий срок
выполIlсIlия

ТрудоеNIкость Критерии припятия
решеЕий

Содержавие действия,
сведсния о работнике, ответствснном за

выполIlепие административного действия,
результат администратпвного действия и
порядок его передачи, способ фиксации

результата
Организачия/
ис

Подготовка и
подписаIlие
решения о
предоставлеЕии
Услуги либо отказа
вее
п редоставлен ии

1рабочий
день

15 мпн\т

Соответствие проекта

решспия требованиям
законодательства
Российской Федерации,
в том !lисле
Адмивистративному
регл^менту

Работник Организации, ответствеявый за
предоставление Услуги, при валичии
осяований для отказа в предосmвлении
Услуги подготавливает и подписымет
усиленноЙ кв!L,IIrфицированвоЙ ЭП
решение об отказе в прсдоставлепии
Услуги.
При отс)тствии основаЕий для откaLза в
предоставлеfiии Услlти подготавливает и
подписывает усиленной
квалифицированноЙ ЭП решевие о
предоставлении Усл}ти.
Результатом административного дейсlвия
является )тверя(деяие и подписание

решения о предосmвJiеЕии Услуги или
отказа в ее предост,tвJIевии.
Результат фиксируется в вIце решения о
предоставлении Услуги или об отказе в ее
предоставлеции в Ис
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6. Выдача резу.lьтата прслоставлеIlIlя Ус.llугrr Заявrrтсvrю

Место
выполнепи,

процслуры/исll
ользусмая И(J

Администра,гивные
действия

СрелЕий срок
выIlолнения

Т'рулоемкость Критерии принятпя

рсlllсIlий
Содсрrкание дсйствия,

сведения о работrtике, ответствевном за
вьшолнепие адмиЕистративпого действия,
результат административного действия и
порядок его псредачи, способ фиксации

резульmта
ис /Епгу
(рпгу)

l рабочий
деяь

5 миrr}т Соответствие проекта

решеЕия требоваlrиям
законодательства
Российской Фсдсрацип,
в том числс
Лдминистратйвllому
регламепту

Работник Организации направляст

результат предоставления Услуги в формс
электронного докр{епта, подписапного
усилепIIой квалифпuированной ЭП
работника Оргаlrизации, в Личrtый кабинст
на ЕПГУ (РПГУ).
Заrвитель уведомляется о пол)леuии
результата предоставлеllия Услуги в
ЛичIlом кабиtlете Еа ЕПГУ (РПГУ).

Резульmтом административного действия
является уведомление Заявителя о
получспии результата предоставления
Услуги.
Результат фиксируется в ИС, Личном
кабинете па ЕПГУ (РПГУ)

Вьцача или
Еапрzвлеяие
результата
предоставлеllия
Услуги ЗаявитеJпо


