
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствие с федеральными законами от 29,12,20|2 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, от 06.10.2003 N9 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)), от
27.07.2010 N9 2l0-ФЗ (Об организации предоставлениrI государственных и
муниципальных услуг), администрация Бардымского муницип€шьного округа
ПОСТАНАВJUIЕТ:

l. Утвердить прилагаемый административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги <Запись на обr{ение по дополнительной
образовательной программе>.

2. Отменить постановление администрации Бардымского муниципшIьного
округа Пермского краJI от |5.03,2022 года N9 292-0|-З92-п <Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
<Запись на обучение по дополнительной образовательной программе)).

3. Постановление опубликовать в гtвете (Тан) (<Рассвет>) и разместить на
официальном сайте Бардымского муниципzLпьного округа барда.рф.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы администрации Бардымского муниципального округа по соци€шьному

развитию Балтаеву Т.В.

И.о. главы муниципального округа-
главы администрации Бардымского
муниципального округа И.С. Туйгильдин

28.04.2022 Ns 292-0\ -02-7 07 -п

Об утвержлении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги <<Запись на
обучение по дополнительной
образовательной программе>>



Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

<<Запись на обучение по дополнительной образовательной программе)>

I. Общие положения

1 . Прелмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возник:lющие в

связи с предоставлением муниципальной услуги кЗапись на обуrение по дополнительной
образовательной программе> (далее - Услуга) организациями, осуществJIяющими
образовательн1то деятельность на территории Бардьпплского муниципаJIьного округа (далее -
Организации).

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления

Услуги и стандарт предоставления Услуги, состав, последоватольность и сроки выполнения
административЕьD( процедур по предоставлению Услуги, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административньD( процедур в

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур

в многофункционtlльных центрiж предоставления государственных услуг на территории
Пермского края, формы KoHTpoJuI за предоставлением Услуги, досудебный (внесудебный)

порядок обжалования решений и действий (бездействий) Организации (ее работников),
многофупкционаJIьных центров предоставления государственньrх и муниципальцьD( услуг
(далее - МФЩ), работников МФIJ.

1.З. Термины и определеЕия, используемые в Еастоящем Административном

регламенте:
1.3.1. ИС - автоматизировaшнtц ишформационнiш система <Электроннм пермскаI

образовательнм система) (подсистема (ЭПОС. .Щополнительное образование), расположеннаrI
в информационIlо-коммуникационной сети кИнтернет> по адресу: httpsy'/epos.permkai.rrr/

1.3.2. ЕАИС .ЩО * Единая автоматизированнм информационнzul система сбора и

анализа данньIх по учреждениям, программам, мероприJIтиям дополнительного образовмия и

основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в

регионах;
1.3.3. ЕПГУ - федеральнм государственнм иЕформационнtц система, обеспечивающм

предоставление в электронной форме государственньж и муниципальЕых услуг,

расположенная в информациоЕно-коммуникационной сети <Интернет> по адресу:

wWW.goSuSlugi.ru;

1.3.4. ВСИА - федеральнм государственнм информационная система <Единая система

идентификации и арентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационньIх систем, используемых дJuI предОСтаВЛеНИЯ

государственных и муниципальньIх услуг в электронной форме>;
1.3.5. Управление образования администрации Бардьrмского муниципаJIьного округа

Пермского крм (далее -Управление образования) - орган, координируюций предоставление
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Утвержден
постановлением администрации
Бардымского муницип€rльного округа
от 28.04.2022 Ns 292-01-02-707-п



2. Круг заявителей

2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, явJuIются граждане Российской
Федерации, иностранньiе грa:кдане и лица без гражданства либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в Организацию с Змвлением о предоставлении Услуги (далее -
Заявители).

2.2. Категории Заявителей:

2.2.1. л:яца, достигшие возраста l4 лет (кандидаты на получение Услуги);
2.2.2. родителч (законные представители) несовершеннолетнrх лиц - кандидатов на

полуrение Услуги.
2.3. Предоставление Услуги через ЕПГУ осуществляется искJIючительно родителям

(законньтм представитеJuIм) несовершеннолетних лиц - кандидатов на получение услуги при

условии наличия у перечисленных лиц гражданства Российской Федерации.

3, Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги

3,1, Прием Заявителей по вопросу предоставления Услуги осуществляется

в соответствии с организационно-распорядительным докуN{ентом Организации.

3.2. Размещение и акту,шизацию справочной информации на ЕПГУ обеспечивает

уполномоченное на ведение ЕПГУ должностное лицо в связи с официмьным запросом
Органа, координирующего предоставление Услуги.

3.3. Информация о местонахождении, спрЕшочньIх телефонах и графиках работы

филиа,тов МФЩ содержится на официа.гlьном сайте МФI_{: http://mfc.permkTai.rr:/.

3.4. Информировшrие Змвителей по вопросам предостtlвления Услуги осуществляется:

з
Услуги, осуществJIяющий фlтlкции и полномочия учредителя Организации, и курирующий
вопросы предоставления Услуги в Организации в palvrкax сферы своей деятельности.

1.3.6. Личный кабинет - сервис ЕПГУ, позволяющий Змвителю полr{ать информацию
о ходе обработки Заявлений, поданньD( посредством ЕПГУ;

1.3.7. Основной набор - период основного комплектования групп обуlающихся;
1.3,8. .Щополнительный набор - период дополнительного комплектовzlния групп

обучающихся при нrшичии свободньrх мест;
1.3.9. Система ПФ ДОД - система персонифичированного финансирования

дополнительного образования детей, функционирующая в Организациях (за исключением
образовательЕых организаций дополнительного образования детей со специaцьными
наименованиями (детскаJI школа искусств), детскtlя музыкальная школа>, (детскzц xopoвajl
школa>>, (детскаJI художественнzUI школа>, (детская хореографическtц школа), (детскм
театрaшьнм школа, (детскм цирковtц школа), (детскаrI школа художественньlх ремесел)
(да:lее - детские школы искусств)), на территории Пермского края;

1.3.10. Сертификат допоJшительного обр.х}ования - электроннм peecтpoBarl запись о
вкJIючении обучающегося (обладателя сертификата) в систему ПФ ДОД, удостоверяющм
возможность обладателя сертификата получать в определенном объеме и на определенных

условиях образовательные услуги в порядке, установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации и зtlконодательством Пермского Kprul, а также правовыми актами оргавов местного
саl\{оупрalвления Пермского крм,
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3.4.1. путем размещения информации на официальном сйте Организации, на ЕПГУ, в

региональной государственной информачионной системе Пермского крм кРеестр
государственньrх услуг (функций) Пермского края>;

3,4.2. работником Организации (ее структурного подразделения) при
непосредственном обращении Змвителя в Организацию;

3.4.3. путем публикации информационньж материалов в средствtlх массовой
информачии;

3.4.4, путем размещения брошюр, буклетов и др}тих печатных материалов
в помещениях Организации, предназначенных для приема Змвителей, а также иных
организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями;

3.4.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.4.6. посредством ответов на письменные и устньlе обращения Заявителей.
3.5. На официальном сайте Организации, в цеJuIх информирования Змвителей по

вопросill,t предоставления Услуги ра(}мещается следующм информация (на ЕПГУ
размещilются ссылки на такую информацию):

3.5.1. исчерпьтвающий перечень документов, необходимьrх для предоставления Услуги,

цебования к оформлению }казанных документов, а также перечень док}ъ{ентов, которые
Змвитель впрzве представить по собственной инициативе;

3.5.2. перечень лиц, имеющих право на получение Услуги;
3.5.3. срок предоставления Услуги;
3.5.4.результаты предоставления Услуги, порядок представления документа,

являющегося результатом предоставления Услуги;
3.5.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления Услуги, а также основания для приостановления или oтKtrзa

в предоставлении Услуги;
3.5.6. информация о праве на досудебЕое (внесудебное) обжмование действий

(бездействия) и решений, принятьIх (осуществляемых) в ходе предоставления Услуги;
3.5.7.формы зzшросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые

при предоставлении Усrryти.
3.6. Информаuия по вопрос:l { предоставления Услуги и усл)т, которые являются

необходимьши и обязательньrми для предостЕвления Услуги, сведения о ходе предоставления

указанных услуг предоставляются бесплатно.

3,7. На офичиальном сайте Организаций дополнительно рtвмещаются:
3.7.1. полное наименование и почтовый адрес Организации;
3.7.2.номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера

телефонов Организации;

3.7.3. режим работы Оргаяизации (его структурных подразделений);

3.7,4. вьцержки из нормативных правовых aжтов, содержащие нормы, регулирующие
предоставление Услуги;

3.7.5. перечень лиц, имеющих право на получение Услуги;
3.7.6.формы запросов (змвлений, уведомлений, сообщеЕий), используемые

при предостrrвлении Усrrуги, образцы и инсlрукции по заполнению;

3.7.7. порядок и способы предварительной записи по вопросtlNl предоставления Услуги,
на получение Услуги;

3.7.8. текст Адйинистративного реглаI\,(ента с приложениями;
3.7.9. краткое описание порядка предоставлепия Услуги;
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3.7.10. порялок обжалования решений, действий или бездействия работников

организации, Организации (ее струюурньrх подразделений);
3.7.11. информация о возможности участия Змвителей в оценке качества

предоставлеItия Услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя
организации, Организации, а также справочно-информационные материаJIы, содержащие

сведения о порядке и способах проведения оценки.
3.8. При информировании о порядке предоставления Услуги в Организации по

телефону работник Организации, приняв вызов по телефону, представляется: называет

фамилию, имя, отчество (при наличии), долхность, наименование Организации (ее

структурного подразделения).
3.8.1.Работник Организации обязан сообщить Змвителю график работы, точные

почговьiй и фактический адреса Организации (ее структурных подразделений), способ
проезда к нему, способы предварительной записи для приема по вопросу предоставления
Услуги, требования к письменному обращеЕию.

3.8.2, Информирование по телефону о порядке предоставления Услуги в Организации
осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Организации (ее структурньrх
подразделений).

3.8.3.Во время разговора работники Организации (ее структурных подразделений)
обязаны произносить слова четко и не прерывать равговор по причине поступления другого
звонка.

3.8.4.При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонньй
звонок переадресовывается (переводится) на другого работника Организации (ее струкryрного
подразделения) либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно
получить необходим}то информацию.

3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросаJt{ о порядке
предоставления Услуги в Организации работником Организации (ее структурного
подразделения) обратившемуся сообщается следующая информация:

3.9.1. о перечне лиц, имеющих прtво Еа получение Услуги;
3.9.2.о нормативных правовых акта.\, регулирующих вопросы предоставления Услуги

(наименованпе, дата и номер принятия нормативного правового акта);

3.9.3. о перечне документов, необходимых для получения Услуги;
3.9.4. о сроках предостzlвления Услуги;
З.9.5. об основаниях дlIя отказа в приеме документов, необходимьrх для предоставления

Услуги;
З.9.6.об основаниях для приостановления предоставления Услуги, отказа в

предоставлении Услуги;
3.9.7.о месте размещения на ЕПГУ, официальном сайте Организации информации по

вопросt!м предоставления Услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления Услуги осуществJIяется также по

единому номеру телефона поддержки ЕПГУ 8 800 100-70-10.

3.1 1. .Щоступ к информации о сроках и порядке предоставлениrI Услути осуществляется
без вьшолнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
програJ\.rмного обеспечения, установка которого на технические средства Змвителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с прaвообладателем прогрalммного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя,
или предоставление им персональньrх даняьIх.

Консультирование по вопросам предоставления Услуги осуществJuIется бесплатно.
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II. Стандарт предоставления Услуги

4. Нмменование Услуги

4. l . Услуга <Запись на обучение по дополнительной образовательной программе>.

5. Наименование органа, предоставJuIющего Услугу

5.1. Непосредственное предоставлеЕие Услуги осуществляет Организация.

5.2. Организация обеспечивает предоставление Услуги в электонной форме
посредством ЕПГУ, в МФЩ, а также в Организации пугём подачи заявки по выбору Змвителя.

5.3, Органом, координирующим предоставление Услуги, является Управление
образования администрации Бардымского муниципального округа.

5.4. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи залросов, документов,
информации, необходимых для пол}п{еншI Услуги в электроIiной форме осуществJuIется в

любом МФЩ в пределах территории муниципzlльного образования Пермского края по выбору
Змвителя независимо от его места жительства или места пребывания.

5.5. В целях предоставления Услуги Организация взммодействует с Управлением
образования.

5.6. Организация не вправе требовать от Змвителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимьrх дJIя пол)п{ения Услуги и связанных с обращением в иные
органы власти, органы местного самоуправления или оргarнизации.

5.7 -

6. Результат предоставления Услуги

6.1. Результатом предоставления Услуги является одно из следующих решений:
б.1.1. решение Организации о зачислении на обучение по дополнительной

общеобразовательной программе в виде электронной записи в личном кабинете Заявителя на
ЕПГУ;

6.1.2. решение Организации об отказе в зачислении на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе в Организации в виде электронной записи в личном
кабинете Заявителя на ЕПГУ, при наличии оснований дJul отказа предоставления Услуги,

указанных в подразделе 13 настоящего Административного регламента, которое оформляется
в соответствии с Приложением Ns 3 к настоящему Мминистративному регламенту.

6.2, Результат предоставлеЕия Услуги независимо от принятого решения оформляется
в виде изменения статуса электронной записи в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ в день

формирования при обраrllении за предоставлением Услуги посредством ЕПГУ.
Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения оформляется в

виде уведомлеЕия об изменения статуса электронной записи, которое направляется Заявителю
на указанный им контактный адрес электронной почты при обращении за предоставлением
Услуги в Организацию.

В случае обращения за получением Услуги в МФЩ результат предоставлепия Услуги
змвитель полуrает в МФI_{.

6.2.1. Решение о предоставлении Услуги направляется Заявителю после осуществления
сверки оригиналов документов (без необходимости для зzuIвитеJuI подачи в Организацию
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дополнительных форм в бумажном или электронном виде), необходимых дJUI предоставления

Услуги, с данными, указzш{Еыми в Залросе, которм осуществJuIется:

6.2. l .1. при отсутствии индивидуального обора - в течение 4 (Четырех) рабочих дней с

момента издания приказа о зачислении на обучение по дополнитеJIьньпл общеразвивающим

программtlм либо подписания договора об образовании на обуrение по дополнительным
общеразвивающим прогр€lммам в Организации в рамках системы ПФ ДОД по форме в

соответствии с Приложением Jф б к настоящему Административному реглаNtенту (далее -
договор ПФ) в соответствии с пунктом 8.1.1 настоящего Административного регла}{ента,

6.2.1.2. при наJIичии индивидуаJIьного отбора - в течение 4 (Четырех) рабочих дней с

момента окончания процедуры индивиду!rльного отбора (прохождения всеми поступающими

на соответствующую образовательнlто програI\4му всех форм проведения отбора) в

соответствии с пунктом 8. 1.2 настоящего Административного регламента.
6.3. Сведения о предоставлении Услуги в течение 1 (Олного) рабочего дня подлежат

обязательному размещению на ЕПГУ в случае, если зrцвление о предоставлении услуги
подано посредством ЕПГУ.

7.1. Заявление о предоставлении Услуги, поданное в электронной форме посредством
ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Организации в день его подачи. Змвление,
поданное посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется
в Оргаяизации на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное в иных формах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, регистрируется в Организации в порядке, установленном приказом
Организации.

8. Периоды и сроки предоставления Услуги

8.1. Услуга предоставляется в следующие периоды и сроки:

8. l. 1. При отсутствии индивидуального отбора:

8.1.1.1. Услуга предоставJulется в период с 1 января по 31 декабря текущего года;

8.1.1.2. В отношении программ, реализуемых в рамках системы ПФ ДОД,
Организациями в период с 1 января по 30 ноября текущего года;

8.1.1.З. Срок предоставления Услуги - не более 7 (Семи) рабочих дней со дня

регистрации Змвления о предоставлении Услуги в Организации, В указанный срок
включаются:

а) сверка оригинilлов документов (без необходимости дlя зtuIвитеJIя подачи в

Организацию дополнительньD( форм в бумажном или электронном виде), необходимьж для

участия в индивидуаJIьном отборе и предоставлеЕии Услуги, с дilнными, указанньши в

Змвлении;
б) принятие решения о предостiiвлении Услуги.

8.1.1.4. В случае наJIичия основания дJIя отказа в предостalвлении Услуги,
предусмотреЕЕого пунктом |З.4.'l по причине отс}тствия свободньтх мест в Оргаяизации,

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета (бесплатное обучение)

Организация информирует Заявителя о возможности зачисления на свободные места,

7. Срок и порядок регистрации Заявления Змвителя о предоставлении Услуги, в том
числе в электронной форме
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предусматривающие предоставле}tие платных обрtвовательных услуг за счет средств

физических и (или) юридических лиц по договору об оказании платЕых образовательньrх

услуг (платное обучение) при нalличии таких мест, а также при отсутствии иньrх оснований

дJIя отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом l3,4 настоящего
Административного реглап{ента, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней со дня регистрации
Змвления о предоставлении Услуги в Организации.

8.1.1.5. В случае превышения стоимости обучения по дополнительной
образовательной программе, установленной Организацией, доступного остатка обеспечения
сертификата дополнительного образования, Организация информирует Заявителя о
возможности обуrения при условии возмещения потребителем разницы между стоимостью
образовательной услуги и доступЕым объемом средств сертификата за счет собственных
средств в порядке, предусмотренном нормативным правовьш актом Министерства
образования и науки Пермского крм об }тверждении Правил персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей,

8.1.2. При нмичии индивидуаlльного обора:
8.1.2.1. Предоставление Услуги осуществляется в периоды (сроки), установленные

Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным програLlмам,

}тверr(,цаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществJulющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
культуры или федеральным оргмом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим фlъкции по выработке и реализации государствеЕной политики и
нормативно-правовому регулировzlнию в сфере общего образования (далее - Порядок приема
на обу.rение по дополнительным предпрофессионаJ,lьным программам).

8.|.2.2. организация самостоятельно устанавливает дату окончания срока приема
заявлений в рамках периодов (сроков), установленньD( Порядком приема на обуtение по

дополнительным предпрофессиональным програ^.{мам.

8. 1 .2.3. Срок предоставления Услуги - не более 45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня

регистрации Змвления о предоставлении Услуги в Оргшлизации. В указанный срок
вкJIючаются:

а) сверка оригинiIлов документов (без необходимости для зzuIвитеJul подачи в

Организацию дополнительных форм в бумажном или электронЕом виде), необходимых для

у{астия в индивидуальном отборе и предоставлении Услуги, с данными, }казмными в

Заявлении;

б) информирование Змвителя через личный кабинет на ЕПГУ в течение 10 (.Щесяти)

рабочих днеЙ с момента регистрации Заявления в Организации о необходимости прохождения
индивидуального отбора в соответствии с графиком проведения индивидуального отбора,

размещаемого на официальном сайте Организации;
в) проведение индивидуальЕого отбора;
г) принятие решения по итогам индивидуального отбора;

д) полачу и рассмотрение Организацией апелляции (при наличии), предусмотренной
Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным програN.{мам в
области искусств;

е) повторное прохождение индивидуального отбора (по решению Апелляционной
комиссии);



9
ж) принятие решения по итогtl}.{ повторного прохождения индивидуаJIьного отбора

(при нали.пли).

8.|.2.4. В случае наJIичия оснований дr,ul отказа в предоставлении Услуги,
предусмотренных п}цктом 1З.4.14. по причине недостатка результатов (нехватка баллов) при
прохождении иЕдивидуального отбора для зачисления на свободные места, финансируемые за
счет средств соответств}.ющего бюджета (бесплатное обуlение) для обучения по выбранной
прогрtlмме, Организация при наличии соответствующего решения комиссии по приему,

зафиксированного в протоколе, информирует Змвителя о возможвости зачисления по

результатам пройденного индивидуального отбора (набранным баллам):

а) на свободные места, предусматривающие предоставление платЕьIх образовательных

услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об оказании платных
образовательЕьIх услуг (платное обучение) при наличии таких мест для обуrения по
выбранной или иной образовательной програrr,rме в Организации;

б) на свободные места, финансируемые за счет средств соответств}.ющего бюджета
(бесплатное обучение) или за счет средств физических и (или) юридических лиц, дтя обr]ения
по иной образовательной программе в Организации, при нtlличии тilких мест.

При согласии Заявителя решение о предоставлении Услуги приЕимается в срок Ее
более 45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня регистрации 3аявления о предоставлении Услуги
в Организации.

8.1.2.5. При несогласии с результатами индивидуirльного отбора Заявитель вправе
подать апеJIJrIцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения
инмвидуаJIьного отбора в апеллrIционв).ю комиссию Организации не позднее следующего

рабочего дня после объявления результатов индивидуа!.Iьного отбора в порядке, определяемом

порядком приема на обуrение по дополнительяьrм прелпрофессиональным програý{мам в

области искусств.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Услуги

9.1.Актуатrьный перечень нормативньD( fIравовых актов, рoryлирующих
предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещен на официмьном сайте Организации, на ЕПГУ и в региональной
государственцой информационной системе Пермского края <Реестр государственных услуг
(функчий) Пермского крм>.

9.2. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление Услуги,

указан в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги.
подлежащих представлеЕию Змвителем

10.1. Перечень документов, необходимых для tIредоставления Услуги, подлежащих
представлению Змвителем, Еезависимо от категории и основания для обращения за

предоставлением Услуги:

10.1.1. Заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной
в Приложении 2 к настоящему Административному реглаI\4енту (далее - Заявление);

10.1 .2. локумент, удостоверяющий личность кандидата на обучение;
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10.1.З. документ, удостоверяющий личность Заявителя в случае обращения за

предоставлением Услуги в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Административного

регламента законного представитеJuI несовершеннолетнего лица;

10.1.4. локумент, подтверждающий полномочия предстilвителя Заявите.пя, в слг{ае
обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя;

10.1.5. локументы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий
отдельными видtlми искусства, физической культурой и спортом;

10. 1 .6. сведения о номере СНИЛС кандидата на об}п{ение;

10.1.7. сведения о номере СНИЛС Заявителя при обращении за предоставлением

Услуги законного представителя несовершеннолетнего лица.

10.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, подлежаIцих
представлению Заявителем при подаче Змвления на предоставление услуги посредством
ЕПГУ (сведения о документах заполняются в поля электронной формы на ЕПГУ):

10.2.1. Заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении 2 к
настоящему Административному регламенту (лшее - Змвление);

10,2.2, сведения о документе, удостоверяющем личность кандидата на обу{ение;

10.2,3, сведения о докр{енте, удостоверяющем личность Заявителя в случае
обращения за предоставлением Услуги в соответствии с пунктом 2.2.2. настоящего
Административного регламента законного представителя Еесовершеннолетнего лица;

10.2.4. сведения о документе, подтверждающем полвомочия представителя Змвителя,
при обрацении за предоставлением Услуги законного представителя несовершеннолетнего
лица;

10.2.5. сведения о номере СНИЛС кандидата на обучение,

10.2.6. сведения о номере СНИЛС Заявителя при обращении за предоставлением
Услуги законного представителя несовершеннолетнего лица.

10.3. При подаче Заявителем Заявления на предоставление услуги посредством
ЕПГУ обеспечивается автоматическое заполнение сведений о документах, предусмоIренных
пункта}4и |0.2.2-10.2.З, 10.2.5-10.2.6 настоящего Административного регламента, из

цифрового профиля Заявителя в ЕСИА при наличии указанньп сведений в цифровом профиле
Заявителя в ЕСИА. Если указанные сведеЕия в цифровом профиле Заявителя в ЕСИА
отсутствуют, то сведения Заявителем вносятся в электронную форму самостоятельно.

10.4. Организации залрещено требовать у Заявителя:

10.4.1. представления док}ъ{ентов и информации иJrи t.lсуществ.ltения действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского крм, настоящим
Административным регламентом для предоставления Услуги;

10.4.2. представлеяия докр,Iентов и информации, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление Услуги, которые находятся в распоряжении
Организации, органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственньtх государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, }п{аствующих в предоставлении Услуги, в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, настоящим Административным

реглilментом за исключением документов, включенньIх в определенньlй частью б статьи 7
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Федерального закона от 2'7.07,2010 Ns 2l0-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) перечень документов. (Заявитель вправе
предстiшить указанные док}менты и информацию в Организацию по собственной
инициативе);

10.4.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения Услуги и связанньtх с обращением в иные государствецные оргмы, органы
местного са}.{оуправления, организации, за исключением пол)нения услуг и полу{ения

документов и информации, предоставляемых в результате предостilвления таких услуг,
указанных в подразделе 1 5 настоящего Административного реглаJ\4ента;

10.4.4. прелставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность

которых не указывмись при первоначальном отказе в приеме док}а{ентов, необходимых для
предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за искJIючением следующих случаев:

а) изменение требований нормативньIх правовых актов, касающихся предостitвления
Услуги, после первоначальной подачи Заявления;

б) наличие ошибок в Змвлении и документах, поданньIх Заявителем после

первоначального отказа в приеме док}ъ{ентов, необходимьD( для предоставления Услуги, либо

в предоставлении Услуги и не вкJIюченных в представленный ранее комплект документов,
необходимых для предоставления Услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимьrх для предостiшления Услуги, либо
в предоставлении Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) работника Организации при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимьп< для предостalвления Услуги, либо в предоставлении
Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Организации при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимьD( для предоставления Услуги,

уведомляется Змвитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
10.5.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, элекгронные

образы KoтopbIx ранее бьши заверены в соответствии с пунктом '7.2 части l статьи 16

Федерального закона от 27.0'7.20|0 Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципальIIьD( услуг>, за иск.rIючением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие явJuIется необходимым условием предоставлеЕия
государстве}tной или муниципаllьной услуги, и иньD( слrlаев, установленных федеральньrми
законtlми.

10.6. При предоставлении услуги в МФI], при вьцаче результата предоставления
Услуги в МФЦ (в том числе при вьцаче результата предоставление Услуги в форме
экземпляра электронного документа на бумажном носителе) работникаri4и МФIf запрещается
требовать от Заявителя:

10.6.1. предоставления док}ментов и информации или осуществления действий,
предостiшление или осуществление которых Ее предусмотрено нормативньIми пра8овыми
актами, регулир}.ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

10.6.2. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дJuI

получения Услуги и связtlнных с обращением в иные оргt!ны местного с!ll,tоуправления,

организации, за исключением получения Услуг;
10.6.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность

которых не указывaIлись при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых дrя
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предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за искJIючением случаев,
предусмотреЕных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федермьного закона от 27.0'7.201.0 Ng 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и м}ниципalльньD( услуг).

l0.7. ,Щокрленты из перечня, устаповленного пунктами 10.1 - l0.2 настоящего
Административного реглаN{ента, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на

русский язык. Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельств},ются в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате, либо

удостоверяется апостилем в соответствии с (Гаагской конвенцией, отменяющей требование
легализации иностранньц официальньIх докр{ентов) от 05. 1 0. 1 961.

l 1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги,
которые находятся в распоряжении органов властиJ органов местного самоуправления или

организации

l 1.1. Организация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в

целях представления и пол}пlения документов и информации для предоставления Услуги,
КОТОРЫе НаХОДЯТСЯ В РаСПОРЯЖеНИИ ОРГаНОВ ВЛаСТИ, ОРГаПОВ МеСТНОГО СаI\,lОУПРaШЛеНИЯ ИЛИ

организаций, запрашивает:

11.1.1.данные сертификата дополнительного образовалия, вьцанного ранее
кандидату на обучение по дополнительньiм общеразвивающим програI\{мtll\.r фешение
Организации о зачислении на обуrение по дополнительной общеобразовательной програNrме,

содержащееся в виде электронной записи в личном кабинете Змвителя на ЕПГУ).
11.2. Непрелставление (несвоевременное представление) органами государственной

власти, органаI\.1и меСтного са]\{о}цравления или оргalни3ациями по межведомствеННОмУ
информационному зilпросу документов и информации не может явJuIться основанием для
отказа в предоставлении Змвителю Услуги.

l1.3. .Щолжностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 настоящего
Административного регламента оргrrнов и организаций, Ее представившие (несвоевременно
представившие) запрошенные и Еaжодящиеся в их распоряжении док}мент или информацию,
подлежат административной (статья 19.7 Кодекса об админисlративных прaвонарушениях),

дисциплинарноЙ или иноЙ ответственности в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

1 1 .4. [окрленты, указанные в пункте 1 1 .1 настоящего Адrлинистративного

регламента, могут быть представлены Заявителем саN{остоятельно по собственной
инициативе, Непредставление Заявителем указмньIх документов не явлrIется основанием дlUl
отказа Заявителю в предоставлении Услуги.

l2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуги

12.1. Основаниями для oTкztзa в приеме док}ментов, необходимых д,lя
предоставления Услуги, являются:

12.1 , 1 . Заявление направлено адресату не по принадлежности;

l2.1.2. Заявителем представлен неполный комплею док},N{ентов, необходимых для
предоставления Услуги;

l 2, 1 ,3. документы, необходимые для предоставления Услуги, угратили силу;
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12.1.4. локументы содержат подчистки и исправления текста, не заверенЕые в

порядке, установленном зiжояодательством Российской Федерации;

12.1.5. локlменты содержат повреждения, нalличие которых не позволяет в полном

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в докр{ентах для

предоставления Услуги;

l2.1.6. некорректЕое заполнение полей в форме интерактивного Змвления на ЕПГУ
недостоверное, неполное либо Ееправильное, несоответствующее требованиям,

установленным настоящим Административным реглЕlментом;

|2.1,7. лодача Змвления и иньD( документов в электронной форме, подписанных с

использованием электронной подписи (да",rее - Эп), не принадлежащей Заявителю или

представитеJIю Заявителя;

l 2. 1 . 8. поступление Заявления, аналогичного ранее зарегистрированному Заявлению,

срок предоставления Услуги по которому не истек на момент поступления такого Заявления.

12.2. При обращении через ЕПГУ решение об отказе в приеме документов,
необходимьrх для предоставления Услуги, оформляется по форме, приведенной в Приложении
4 к настоящему Административному регламенту, в виде электонного докр{ента
направляется в личный кабинет Змвителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня,
след}тощего за днем подачи Заявления.

12,2.7. Прп нмичии основания дJlя отказа в предоставлении Услуги,
предусмотренного п}чктом 12.1.2 настоящего Административного реглsrý{ента, в решении об
отказе укaвывается информация о док}ментах, которые не бьши предоставлены Заявителем.

|2.2.2. При нмичии основания для oтKztзa в предоставлении Услуги,
предусмотренного пунктом 12.1.6 настоящего Административного регла},tента, в решении об
отказе укшlывается информация о том, кzжое поле либо какие поля бьrли заполнены
некорректно,

12.З. Вьцача решения об отказе в приеме докр{ентов, необходимьгх для
предоставления Услуги, в случае обращения Змвителя в Организацию или в МФЩ в иных

формах, предусмоlренньD( законодательством Российской Федерации, устанавливается
организационно-распорядительным актом Организации, который размещается на сайте
Организации, а также нормативно-правовым актом органа местного самоуправления
муниципального образования субъекта Российской Федерации, регулирующем деятельность
мФц.

12.4. Отказ в приеме документов, необходимьж для предоставления Услуги, не
препятствует повторному обрапlению Заявителя в Организацию и!|и в МФЦ
за предоставлением Услуги.

1 3. 1. Основания для приостановления предоставления Услуги отсутствуют.

13.2. Прием на обучение по дополнительньп\.1 предпрофессиональным програr,Iмам в

области искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора,
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы творческие способности и физические данные, в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

1 3. Исчерпывающий перечень оснований для приостilновления или отказа в
предоставлении Услути
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулировalнию в сфере

культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

l3.3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессионil,льным програN{мalм в

области физической культуры и спорта проводится на освовании результатов
индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для

освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической
культуры и спорта, в порядке, устilновленном федеральньп.л органом исполнительЕой власти,

осуществJlяющим функции по вьщаботке государственной политики и нормативно-правовому

реryлировilнию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным
оргашом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государствевной политики и нормативно-правовому регулировtlнию в сфере общего
образования.

1З.4. Основаниями для отказа в предоставлеЕии Услуги являются:

13.4.1. на"тичие противоречивых сведений в Змвлении и приложенньж к нему

докр!ентах;
13.4.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, }казанных в подразделе 2

настоящего Административного реглаNrента;

1З.4.З. HecooTBeTcTBI4e документов, $азапньж в подразделе настоящего

Административного регламента, по форме или содержанйю требованиям законодательства
Российской Федерации;

1З.4.4. Змвление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы
Змвителя;

13.4.5. отзыв Заявления по инициативе Змвителя;
13.4.6. на;rичие медицинских противопоказаний для освоения программ по отдельным

видам искусства. физической культуры и спортаi

1З.4.7. отсутствие свободных мест для обуrения по выбранной программс в

Организации;

13.4.8.достижение Заявителем возраста, препятствующего зачислению на

дополЕительн},ю образовательнуто программу, либо недостижение необходимого возраста при
наличии возрастных ограничений для обуlения по дополнительной образовательной
программе

13.4.9. неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабочих дней после получения

уведомлеЕия о необходимости личного посещения дJIя закJIючения договора об образовании;

1З.4.10. доступный остаток обеспечения сертификата дополяительного образования в

текущем году меньше стоимости одного занятия в соответствии с устаЕовленным
расписанием либо сертификат дополнительного образования невозможно использовать для
обr{ения по выбранной программе;

1 3.4. l 1 . неявка на прохождение индивидуального отбора в Организацию;

|З.4.12. непредставление оригинаJIов документов, сведения о KoTopbD( }казаны
Заявителем в электронной форме Заявления на ЕПГУ, в день проведения индивидуального
отбора в Организации либо в случае отсутствия необходимости проведения индивидуaльного
отбора в день подписания договора;
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13.4.13. несоответствие оригиналов документов сведениям, )тазанным в элекгронной

форме Змвления на ЕПГУ;
|З.4.| 4. недостаток результатов (нехватка баллов) при прохождении индивидуального

отбора;

13.4.15.недостоверность информации, которая содержится в документах,
представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного
информационного взаимодействия.

13.5. При подаче заявления через ЕПГУ в личный кабинет змвителя на ЕПГУ
пост)пает ответ с указанием приtIины отказа, где отмечены поле зaшроса или документ,
сведения или иной фаюор, который послужил причиной отказа в предоставлении Услуги.

13.6. Змвитель вправе отказаться от получения Услуги на основании змвления,
нaшисмного в свободной форме, направив по адресу электронной почты Организации или

обратившись в Организацию или в МФЩ, а также посредством ЕПГУ в Личном кабинете. На
основании поступившего змвления об отказе от предостatвления Услуги работником
Организации, сотрудником МФI-{ принимается решение об отказе в предоставлении Услуги.
Факт откща Заявителя от предоставления Услуги с приложением зчuIвления и решения об
отказе в предоставлении Услlти фиксируется в Ис. отказ от предоставления Услуги не

препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию или в МФld за

предоставлением Услуги.

13.7. Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию с Змвлением после

устрrlнения оснований, указанных в п}.нкте l3.4 настоящего Административного реглаI\,rента.

|4. Порядок, piвMep и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление Услуги

l4.1 . Услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их полуlения, в

том числе в электронной форме, порядок их предоставления, а также порядок, размер и
основания взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, которые явлJIются необходимьrми и обязательньш.Iи для предоставления
Услуги, отсутствlтот.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходлмьж для получения

Услуги

16.1. Организация обеспечивает предоставление Услуги посредством ЕПГУ, а также
в иньж формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Ns

210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципмьных услуг).
1б.2. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ.
16.2.1. flля получения Услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством

подтвержденной уrетной записи в ЕСИА, затем направляет в Организаuию Заявление в

электронном виде с использованием специальной интерактивной формы, обеспечивающей
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автозаполнение необходимых данньIх из цифрового профиля ЕСИА ЗаявитеJuI, в том числе с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействиrI, за искJIючением

сведений, предусмотренных пунктоми |0.2.4 и 10.2.5 настоящего Административного

регламента. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА
Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя
Змвителя, уполномоченного на подписание Заявления.

16.2.2. Отправленные док},N{енты поступают в личный кабинет Организации в ИС,
посредством интеграционного взаимодействия с ЕПГУ.

|6.2.З. Заявитель уведомляется о получении Организацией Заявления и докуIч{еItтов в

день его подачи посредством измеЕения статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя на

Епгу,
|6.2.4. В случае необходимости проведения индивидуаJIьного отбора в Организации

Заявитель информируется через личный кабинет на ЕПГУ в течение 10 (,Щесяти) рабочих дней
о необходимости прохождения иItдивидуального отбора в соответствии с графиком

проведения индивидуального отбора, размещаемого на официальном сайте Организации.

16.2.5. Информация о дате, времени и месте проведения индивидуального отбора

р.вмещается на информационном стенде и официмьном сайте Организации
не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения индивидумьного отбора.

|6.2.6. !ля прохождения иЕдивидуального отбора Змвитель предоставляет в

Организацию оригинмы документов, сведения о которьtх указаны в Змвлении, ранее
направленном Змвителем посредством ЕПГУ.

16.2.7 . В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги, укщанных
в подразделе 13 настоящего Административного реглzlIuента, в течение 4 (Четырех) рабочих
дней после проведения индивидуального отбора в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ
направляется уведомление о предоставлении Услуги.

16.2.8. В случае отсутствия необходимости проведения индивидуЕrльного обора в

Организации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации Змвления в

Организации в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомлевие о необходимости в

течение 4 (Четырех) рабочих дней подписания договора посредством функционша Личного
кабинета на ВПГУ в соответствии с пунктом 0 настоящего Административного регламента.

16.З. Прием запроса в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о

взаимодействии, заключенЕым между МФI] и Организацией, предоставляющим Услугу, с
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

16.4. Обращение Змвителя в Организацию.

16.4.1. !ля получения Услуги Заявитель обращается в Организацию, где

предоставляет пакет докумеIIтов, предусмотренньж пунктом 10,1 настоящего

Административного регл,ш{ента.

16.4.2. Заявление о предоставлении Услlти зiшолняется на осItовании сведений,

указaiнньп в документах, предоставленных Змвителем, и распечатывается работником
Организации, подписывается Заявителем в присутствии работника Организации.

1б.4.З. В случае наличия оснований, предусмотренньж подразделом 13 настоящего
Административного реглalмента, работником Организации Заявителю сообщается об отказе в

приеме докр{ентов с укaваItием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента
получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. Решение об отказе в приеме

докуN{ентов, необходимых дJuI предоставления Услци, составляется по форме согласно
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Приложению 4, подписывается работником Оргапизации и вьцается Змвителю в бумажной

форме.

|6.4,4. При отсутствии оснований для отказа в приеме докумеЕтов работник
Организации принимает у Заявителя док)менты, необходимые для предоставления услуги, и

подписанное Змвителем или представителем Заявителя в присутствии работника
Организации заJIвление о предоставлении Услуги.

16.4.5. Работник Организации выдает Змвителю расписку о получении документов, с

указанием даты их получения и регистрационного номера Заявителя.

16.4.6. В случае необходимости проведения индивидумьного отбора Организация в

течение 10 (.Щесяти) рабочих днеЙ с даты регистрации змвления о предоставлении услуги
информирует Змвите.пя посредством электронной почты и (или) телефону Заявителя,

указанньж в Заявлении, о необходимости прохоrцения шtдивидуального обора в

соответствии с графиком проведения индивидуального отбора, размещаемого на официальном
саЙте Организации.

|7. Способы получения Змвителем результатов предоставлеяия Услуги

17.1. Змвитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата
предоставления Услуги следующими способами:

17.1.1. личного кабинета на ЕПГУ;
17 .|.2. ю электронной почте;

1 7. 1 .З. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и

готовности результата предостalвления Услуги посредством:
а) личяого кабинета на ЕПГУ;
б) по бесплатному едиЕому номеру телефона поддержки ЕПГУ

8 800 100-70-10;
в) в МФI_{.

17.2. Способы полу{ения результата Услуги:

|7 .2.|. В Личном кабинете на ЕПГУ.
Результат предоставле}tия Услуги независимо от принJIтого решения Еапр:вляется

Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ.
В случае принятиJI предварительного решения о предоставлении Услуги Заявителю

н.lправляется уведомление в Личный кабинет на ЕПГУ.
|7.2.2. В МФI{ на бумажном носителе. Результат предоставления Услуги

распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ.
|1 .2.З.В Организации в виде вьmиски из приказа о зачислении на обr{ение по

дополнительным общеобразовательным программzl {, по форме, установленной Организацией,
в случае получения договора об образовании на буuажном носителе в деЕь подписания

.Щоговора.

17.З. Вьцача (направление) результата предоставJIения Услуги в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя,
осуществляется в порядке, предусмотренном организационно - распорядитеJIьIrым актом
Организации.
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1 8. Максима.llьный срок ожидания в очереди

l8.1. Максима,тьный срок ожидавия в очереди при личной подаче ЗаJIвления в

Организации и в МФI] при получении результата предоставления Услуги не должен
превышать 15 минlт.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к зму ожидания,
местам для заполнения Заявлений о предоставлении Услуги, информационным степдам с

образцаlrли их зrlполнения и перечнем докумеItтов, необходимых для предоставления Услуги, в

том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвtlлидов, ма:tомобильных
групп населения

19.1. При предоставлении Услуги в Организации и в МФЦ создаются условия
инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к
помещениям, в которых предостalвляется Услуга, и беспрепятственного
их передвижения в указанных помещениях.

19.2. Прелоставление Услуги осуществJшется в специа,'IьЕо выделенньrх для этой цели
помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют
отдельньй вход.

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Услуги, должны
обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и

другим маломобильным группаJ\., населения, удовлетворять их потребность в

беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой расположены
помещения Организации и МФЦ, входа в такие объеrгьт и выхода из них, посадки в

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использовrlнием цресла_коJlяски, а

также соответствовать нормам и правила.I, установленЕым законодательством Российской
Федерации.

19.4. Помещения, в которых осуществляется предоставление Услуги, должны быть
оборудованы в соответствии с санитарными прtвилaш{и и нормаN,rи, с соблюдением
необходимых мер безопасности, в том числе средствами пожаротушениJI и оповещения о

возникновении чрезвычайной ситуации. Входы в помещеЕия и выходы из них оборудуются
вывесками с указанием их наименования и графика работы, а также в palrrкrrx законодательства
Российской Федерации о социа,тьной защите инвалидов оборулlтотся пандусЕlNли,

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инв€lлидов,

включtц инвалидов, использ}тощих кресла-коляски и собак-проводников.

19.5. Работником Организаuии, МФЦ инвалиду ока:lывается необходимая помощь в

преодолении барьеров, мешающих полr{ению им Услуги наравне с другими лицами,
осуществляется сопровождение инвtlлидов, имеющих стойкие расстойства функций зрения и

саL{остоятельного передвижения, в местах предоставления Услуги.
19.6. Места предоставления Услуги включают места для ожидания, информирования,

приема заJIвителей, которые оборудуются информационными стенда}.{и, стульями (креслами)
и стола}.lи (стойками), обеспечиваются брtагой и письменными принадлежностями (для

записи информации, написания заявлений). При организации мест для ожиданиJI у{итьвается
среднее количество граждан, обращающихся в Организацию, МФL{.

19,7. Прием заявителей осуществляется в кабинетах (окнах приема). Кабинеты (окна

приема) оборулуются информационными табличками (вывесками) с указанием: номера
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кабинета (окна приема); фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специtшиста

Организации, МФЩ, осуществJIяющего предоставление Услуги; времени работы и перерыва

на обед, технического перерыва.

19.8. Информационные стенды содержат актуtlльную и исчерпывающую

информацию, необходимую для получения Услуги. Информаuия структурирована, легко

читаема. обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звlковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ипформации знаКаJйИ,

выполЕенными рельефно-точечным шрифтом Брйля, допуск сурдопереводчика и

тифлосурлопереводчика.

20. Показатели доступности и качества Услути

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Услуги должна осуществляться

по следующим показателям:

20.1.1. степень информировzlнности граждан о порядке предоставления Услуги
(доступность информации об Услуге, возможность выбора способа получения информации);

20.1.2. возможность выбора Заявителем форм предоставления Услуги,
в том числе в электронной форме посрелством ЕПГУ;

20.1.З. обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ дJIя подачи Заявлений, документов,
информации, необходимых дJuI получения Услуги в электронной форме, в любом МФI] в

пределах территории органа местного самоуправления муниципаJIьного образования субъекта
Российской Федерации по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места
пребывания;

20. l .4. доступность обращения за предоставлением Услуги, в том числе для инвалидов
и других маломобильных групп населения;

20.1.5. соблюдения установленного времеяи ожидания в очереди при подаче
Заявления и при поJryчении результата предоставления Услуги;

20,1.6. соблодение сроков предоставления Услуги и сроков выполнения
административньIх процедур при предоставлении Услуги;

20.1.7. отсутствие обоснованных жмоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления Услуги ;

20.1.8. прелоставление возможности получения информации о ходе предоставления

Услуги, в том числе с использованием ЕПГУ.
20.2. При предоставлении Услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ

обеспечивается возможность оценки качества предоставления Услуги, а также передача
оценок качества оказания услуги в автоматизированную информационную систему
<Информационно-анмитическаJI система мониторинга качества государственных услуг).

20.3. Оценка з.uIвителем качества предоставления услуги в электронной форме не

явJuIется обязательным условием дJIя продолжения предоставления Оргаяизацией услуги.
20.4. В целJIх предоставления Услуги, консультаций и информирования

о ходе предоставления Услуги осуществляется прием Змвителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится при лиlшом обращении Заявителя или с использованием средств

телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официмьньй сайт
Организации,
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III. Состав, последовательность и сроки выполнешия административных процедур

(лействий), требования к порядку их выполпения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (лействий) в электронной форме, а таюrtе особенности

выполнения админttстрдтивных процедур в многофункциональных центрах

21. Состав, последовательность и сроки выполнения административньD( процедУр

(действий) при предоставлении Услуги

21.1. Перечень административньrх процедур:

21.1.1. прием и регистрация Заявления и документов, необходимых дJuI

предоставления Услуги;

21.1.2. формирование и направление межведомственных информационньD( запросов в

органы (организации), участвующие в предоставлении Услуги;

21 . 1 .3. рассмоlрение докуfr{ентов и принятие предварительного решеЕия;
21 .1 .4. проведение индивидуального обора (при веобходимости);

21.1.5. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги и

оформление результата предоставления Услуги;

21.1 .6. вьцача результата предостalвления Услуги Заявителю.

2|.2. Каждм административнм процедура состоит из администативньrх действий.
Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую
административную процедуру, приведен в Приложении 7 к настоящему Административному

реглаNIенту.

21.З. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, вьцанньtх в

результате предоставления Услуги, осуществляется в следующем порядке:

21,З.1, Змвитель при обнаружении опечаток и ошибок в док}ментах, вьцанных в

результате предоставления Услlти, обращается в Организацию (лично, по почте, элекгронной
почте) с змвлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит их
описание.

21.З.2. Организация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах,
являющихся результатом предоставления Услуги.

21,З.З. Срок устраяения опечаток и ошибок не должен превышать 5 (Пяти) рабочих
днеЙ с момента регистрации заJIвления, указанного в подпункте 21.3.1 настоящего
Административного регламента.

21.З.4. При самостоятельном вьuIвлении работником Организации допущенньж им
технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии решения о необходимости их

устранения:
2|.З.4.1. Заявитель уведомляется о необходимости переоформления вьцанньD(

документов, в том числе посредством направления почтового отправления по адресу,
yкtц}alнHoмy в Змвлении, не позднее следующего дня с момента обнаружения ошибок;

2|.З.4.2. исправлsние технических ошибок осуществляется в течение 5 (Ikти) рабочих
дней.

21.4. Испрмлление технических ошибок в вьцанных в результате предоставления
Услуги документах не влечет за собой приостановление или прекращение оказания Услlти.
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22.Требования к организации предоставлениJI Услуги в электронной форме

22.1,. В целях предоставления Услуги в электронной форме с использовапием ЕПГУ
Заявителем яаправпяется в Организацию Змвление в электронном виде с использованием

специа-пьной интерактивной формы, обеспечивающей автозаполЕение необходимьр< даЕных
из цифрового профиля ЕСИА Заявителя, в том числе с использованием системь1

межведомственного электронного взаимодействия, за искJIючением сведений,

предусмотренных пунктами 10,2.4 и 1,0.2.5 настоящего Административного регла},tеЕта.

22.2. При предоставлении Услуги в электронной форме осуществJuIются:

22.2.|. ryеюставление в порядке, установленном настоящим Административньrм

регда}{ентом, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям об

Услуге;

22.2.2. подача Заявления и док},]!лентов, необходимых дJuI предостirвления Услуги, в

Организацию с использованйем ЕПГУ;
22.2.З. лолучение Змвителем уведомлений о ходе предоставлении Услуги в Личный

кабинет на ЕПГУ;
22.2.4. ьзаимодействие Организации и ивьж органов, предоставляющих

государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Услуги и

указiiнных в подразделarх 0 и 0 настоящего Административного регла},Iента, посредством
системы электронного межведомственного информациоЕIlого взммодействия;

22.2.5. лолучение Заявителем сведений о ходе предоставления Услуги посредством
информационного сервиса кУзнать статус Заявления) посредством личного кабинета ЕПГУ;

22.2.6. получение Змвителем результата предоставления Услуги в Личном кабинете
на ЕПГУ в виде электронного документа;

22.2.7. налравление жалобы на решения, действия (бездействие) Организации,

работников Организации в порядке, установленном в разделе V настоящего
Ад,Iинистративного реглztмента.

22.3. Требования к форматам змвлений и иньD( документов, представляемьrх в форме
электронньD( документов, необходимьж для предоставления Услупа на территории Пермского
краJI:

22.3. 1 . Электронные документы представляются в следующих форматах:
а. xml - для формализованньrх докр{ентов;
б. doc, docx, odt - для док}ментов с текстовым содержанием, не включающим

формулы (за исключением док)п{ентов, указанных в подпункте (в)) настоящего пункта);
в, xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г. pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включ!lющих

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, щ.ванЕых в

подпункте (в) настоящего п}ткта), а также док}аrентов с графическим содержанием.

22.З.2. Щопускается формирование электронного документа путем сканирования
непосредственно с оригинала док),It{ента (использование копий не допускается), которое
осуществляется с сохранением ориентации оригинаJIа докр{еЕта в рaврешении 300-500 dpi
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

а) кчерно-бельй> (при отсрствии в документе графических изображеЕий и (или)

цветного текста);
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б) котгепки серого) (при на.llичии в док},Iиенте графических изображений, отличньrх от

цветного графического изображения);

в) <цветной> или (режим полной цветопередачи) (при нали,пли в док},менте цветньtх

графических изображений либо цветного текста);

г) сохранением всех аутентичньп призн?жов подлинности, а именно: графической

подписи лица, печати, углового штампа бланка;

д) количество файлов должно соответствовать количеству докр{ентов, каждый из

которых содержит текстовую и (или) графическую информачию.

22.3 ,З. Электронные док}менты должны обеспечивать:

а) возможность идентифичировать док}мент и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность

копирования текста (за исключением случаев, когда текст явJlяется частью графического

изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию докуI!{ента;

г) лля докlментов, содержащих структ}рировzrнные по частям> глllвчll\d, раздела}.{
(подразделаlu) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к

содержащимся в тексте рису}tкам и таблицам.

22.3.4. .Щокументы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,

формируются в виде отдельного электронного документа.

22.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета док),ментов не

должен превышать 10 ГБ.

2З.Требования к организации предоставления Услуги в МФI{

23,1. Организация предоставления Услуги в МФI_{ осуществляется при наJIичии

технических возможностей в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФI-{ и
Организацией:

23.1.1. прелставление интересов зarявителей при взаимодействии с Организацией,
предоставJuIющей Услугу;

23.|.2. лрием и регистрация зzulвления и документов, необходимых для
предоставлениJI Услуги (в случае подачи док}ментов на бумажном носителе в окно к
оператору);

23.1.3. составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление
конкретных Услуг, указанных в комплексном запросе, подписание таких змвлений и
скрепление их rrечатью МФI_{, формирование комплектов документов, необходимых для
получения Услуг, указанных в комплексном запросе, направлеЕие указанных заявлений и

комплектов док),1r{ентов в органы, Организацию, предоставляющие Услуги;
23.1.4. перелача принятых от Заявителя заJIвления и документов (в слуlае подачи

документов на бумажном носителе в окно к оператору) посредством Модуля МФЩ ЕИС ОУ в
ЕИСДОП; выдача зfuIвителю результата предоставления Услуги в форме электонного
экземпляра на бумажном носителе в сроки, установленные соглашением о взаимодействии.

23.1.5. информирование заявителей о порядке предоставления Услуги, в том числе
посредством комrlлексного запроса, в МФI_{, о ходе выполнения Заявлений о предоставлении
Услуги, комплексных запросов, а также по иньlм вопросlм, связанным с предоставлением

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставлениJl услуги в МФI-{ (в

случае подачи докумеЕтов и вьцаче результата на бумiDкном носителе),
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23.2. Информирование и консультирование з&Iвителей о порядке предоставлеfiия

Услlти, ходе рассмотрения Змвлений о предоставлении Услуги, а также по иным вопросам,
связаЕным с предоставлением Услуги, в МФl_{ осуществJuIются бесплатно.

23.3. Перечень МФЩ органа местного сt!моупрtlвления муниципrrльного образования
субъекта Российской Федерации размещен на сайте Полное наименовмие орг:lнизации (дzшее

- краткое Еiмменование организации).

2З.4, В МФI] исключается взммодействие Заявителя с должностньIми лицами
Организации, предоставляющими услугу.

23.5. У слуа предоставляется в МФЦ в соответствии с соглашением о

взаимодействии, а также наличием технических возможностей.

2З,6, Врел, причиненный физическим лицам в результате ненадлежащего исполнения
либо неисполнения МФI{ и его работниками порядка предоставления услуги установленного
Админисцlативным регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовьlми актами Пермского Kp,uI возмещается МФЦ в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2З,9, За нарушение работниками МФI] порялка предоставления услуги, повлекшее не

предоставление услуги Змвителю либо предостaвление услуги Змвителю с нарушением

установленных сроков, установленньж настоящим Административным реглаN{ентом
предусмотрена административнм ответственность.
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IV. Формы контроля за исполнением Ммицистративного регламента

24, Порялок осуществлеItия текущего контроля за соблюдеЕием и испоJIнением

ответственными работниками Организации положений Д,щ.линистративного регламента
и иньн нормативных правовых актов, устаЕавливalющих требования к предоставлению

Услуги, а также принятием ими решений

24.|. Текущий контроль за соблюдением и исrrолнением ответственными

работниками Организации положений настоящего Административ}lого реглЕlI\,rеЕта И ИНЫХ

нормативных правовьIх аюов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а

также принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно -
распорядительным актом Организации, который включает порядок вьшвления и устранения
нарушений прав Заявителей, рассмотрения, при}iятия решений и подготовку ответов на

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

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего KoHTpoJuI за предоставлением

Услуги являются:

24.2. | . :независимость;

24.2.2. тщательность.

24.З. Независимость текущего контроля заключается в том, что работник
Организации, уполномоченный на его осуществление, не находится в служебной зависимости
от работника Организации, участвующего в предоставлении Услlти, в том числе не имеет
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

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

24.5. Тщательность осуществлеItия текущего контроля за предоставлением Услуги
состоит в исполнении работниками Организации обязанностей, предусмотренньш настоящим
подразделом,

25, Порядок и периодичность осуществления плановьtх и внеплановьrх проверок
полноты и качества предоставления Услуги

25.1. Порялок и периодичность осуществления плановьtх и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления Услуги устанавливается организационно

распорядительным актом Организации.

25.2. При вьuIвлении в ходе проверок нарушений исполнения положений
законодательства Российской Федерации, включtul положения настоящего
Административного реглtlN{ента, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, в

том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) работников Организации,
принимаются меры по устранению таких нарушений.
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26. Ответственность работников Организации за решения и действия (безлействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Услуги

26.1. Работником Организации, ответствеЕньм за предоставление Услуги, а также за

соблюдением порядка предоставления Услуги, явJIяется р}ководитель Организации,

непосредственно предоставляющей Услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления

непр.tвомерных решений, действий (бездействия) работников Организации и факгов
нарушения прав и законных интересов Змвителей, работники Организации несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федераuии.

27. Положения, характериз}.ющие ,требования к порядку и формам KoHTpoJuI за

предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и оргмизаций

27.1. Контроль за предоставлением Услуги осуществляется в порядке и формах,
предусмотреIrными подрtвдел ами 24 и 25 настоящего Административного регламента.

27.2. Гра:яgюне, их объединения и организации дJuI осуществления контроля за

предоставлением Услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право
напрzвJuIть в Администрацию жалобы на нарушение работниками Организации порядка
предоставления Услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением
срока, установленного настоящим Административным реглalментом.

27.3. Гражлане, их объединения и организации дJIя осуществления контроля за

предостaшлением Услуги имеют право направлять в Организацию индивидуальные и

коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления
Услуги, а также жалобы и зtulвления на действия (безлействие) работников Организации и

принятые ими решения, связанные с предоставлением Услуги.
27.4. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их

объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности
Организации при предоставлении Услуги, получения полной, акгумьной и достоверной
информации о порядке предоставления Усrryги и возможности досудебного рассмотрения
обратцений (жалоб) в процессе получения Услуги.

V. flосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Организации, организаций, предоставляющих услуry, МФЩ,
организаций, привлеченных МФЦ, в соответствии с частью 1.1 статьи 1б

Федерального закона ЛЪ 210-ФЗ, а также должностных лиц, муншципальных
служащих _организации, работников Организации, МФЩ, организаций,

привлеченных МФId

28.1. Змвитель имеет право на обжалование решений и действий (безлействия)

Управления образования Бардымского муниципаJIьного округа, Оргшrизации,

предоставляющей Услугу, МФt{, а также должностньIх лиц, муниципirльньD( служащих

Управления образования, работников Организации, МФI], организачий, привлеченных МФI_{,

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжмование действий (бездействия) и (или) решений, принятьтх

(осуществленных) в ходе предоставления Услуги
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в соответствии с частью 1.1 статьи lб Фелерального закона N 210-ФЗ (дмее - привлекаемые

организации), их работников в досудебном (внесулебном) порядке.

29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на

рассмотрение жмобы лица, которым может бьпь ваправлена жалоба Заявителя в досудебном
(внесулебном) порядке

29.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) Организации, должностного лица,

муниципального служащего Управления образования подается в администрацию

Бардьп,rского муниципального округа.

29.2. Жмоба на решение и действие (бездействие) Организации подается в Управление

образования.

Жшоба на решение и действие (бездействие) работника Организации подается в

Организацию.

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЩ, руково.чителя МФЩ,

привлекаемой организации подается в Министерство информационного развития и связи

Пермского края.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЩ подается в МФЦ.
29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, их

работников подается в привлекаемые организации.

Жалоба направJuIется по почте, через МФЩ, с использованием сети <Интернет>, сайта

Организации, официального сайта МФI_{, в электронной форме с использоваяием ЕПГУ,
Федерьтьной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс

досудебного (внесулебного) обжа,,Iования решений и действий (бездействия), совершенных

ПРИ ПРеДОСТаВЛении гОсударственНЫХ и муниципальных услуг органаI\.rИ, ПРеДОСТаВЛЯЮЩими

государственные и муниципаJIьные услуги, их должностными лицами, государственными и

муниципыIьными служащими, с использованием сети <Интернет> (за исключением жалоб на

решения и действия (бездействие) МФЩ и его работников), а также принимается при личном

приеме Заявителя.

30. Способы информирования Змвителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ

30.1. Информациll о порядке досудебного (внесулебного) порядка обжалования

решений и действий (бездействия) Управление образования, его должностных лиц,
Организации, работников Организации, МФЩ и его работников, а также привлекаемьж
организаций и их работников размещается на ВПГУ.

30.2, Управление образования, Организации, Министерство информационного развития
и связи Пермского края, МФL{, привлекаемые организации обеспечивают информирование
змвителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего Услугу, должностньrх лиц, государственных служащих, МФЩ, его

работников, привлекаемых организаций, их работников посредством размещения
информации:



31. Перечень нормативньtх правовьIх актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжатования решений и действий (бездействия) организации, работников

Организации

31.1. .Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования действий (бездействия) и

(или) решений, принятых в ходе представлеIlия Усrг}ти, осуществляется с соблюдением

требований Федера,rьного закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления

государственных и муниципальных услуг) в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации:

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 Ns 840 (О порядке

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (безлействие) фелеральньrх органов

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственньrх служащих,

должностньп лиц государственных внебюджетньгх фоrдо" Российской Федерации,

государствеЕных корпораuий, наделенных в соответствии с федера:lьными законitп{и

полномочиями по предостzвлению государственньtх услуг в установленной сфере

деятельности, и их должностньtх лиц, организаций, предусмотреrrных частью 1.1 статьи 16

Федерального закона 210-ФЗ, и их работников, а также многофункционаJlьньD( центров

предоставления государственных и муниципаJIьньп услуг и их работников>;
постановление Правительства Пермского края от l5.04.20lЗ ]t{! 255-п кОб угверждении

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействие) исполнительньгх органов государственной власти Пермского Kpzul и их

должностньIх лиц, государственньп гражданских служащих Пермского края,

многофункционаJIьного центра предоставления государственных и муниципмьных услуг, его

работников>.

27
на стендах в местах предоставления Услуг;
на сайтах Организаuии и МФЦ в сети <Интернет>;

на ЕПГУ.
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Приложение l
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги кЗапись на обучение по
дополнительной образовательной
програN.rме>

пЕрЕчЕнь
нормативных правовых актов, регулир},lощих предоставление Услуги

1.Конституция Российской Федерачии, принятtш всенародным голосованием
12.12.199З (<Российская гщетаD, },{Ъ 237, 25. 1 2. 1 993);

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генера.пьвой Ассамблеей ООН 20.11.1989
(кСборник международных договоров CCCPD, выпуск XLVI, 1993);

3. Федеральный закон от 29.12.20|2 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
З0.12,2012, <Собрание законодательства Российской Федерации>, З1.12.2012, JФ 53 (ч. 1), ст.

7598, кРоссийск.uI газета>l, Nq 3 03, 3 1, 1 2.20 l 2);

4. Федерыrьный закон от 04.|2.2007 Jф З29-ФЗ кО физической культуре и спорте в

Российской Федерации> (<Российская газетa>), ЛЬ 27б, 08,12.2007, <Собрание законодательства
Российской Федерации>, 10.12.2007, Ns 50, ст. 6242, кПарламентскttя газетa>), N9 178-180,
14.12.2007);

5. Федеральный закон от 06.10.200З ЛЬ 1Зl-ФЗ кОб общих принципЕlх организации
местного сil}{оуправления в Российской Федерации> (<Собрание законодательства Российской
Федерации>, 06.10.200З, Ns 40, ст. 3822, <ПарламентскаlI газета), }lЪ 186, 08.10.200З,
<Российскм гrветD), }Ф 202, 08.10.2003);

6. Федерапьный закон от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации> (кРоссийскм газета), Ns 95, 05.05.2006, <Собрание
зtlконодательства РоссиЙскоЙ Федерации>1,08.05.2006 Np l9, ст. 2060, кПарламентская газета),
Jф70_7l, l1.05.2006);

7. Федеральный закон от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О персональных данньж) (кРоссийскм
газетаll, N l65, 29.07.2006, кСобрание зtжонодательства Российской Федерации), З1.07.2006,
Nч 31 (1 ч.), ст. 3451, кПарламентская газета), ]ф 126-127,03,08.2006);

8. Федеральный закон от 25.0'7.2002 }lb 115-ФЗ кО правовом положении иностранньн
граждан в Российской Федерации> (<Собрание законодательства Российской Федерации>,

29.07.2002, N9 30, ст. 3032, <Российская газета>, Nэ 140, З l .07.2002, <Парламентскм газета), N9

144, З1 ,07 .2002);

9, Семейный кодекс Российской Федерации от 29,12.1995 Ns 223-ФЗ (<Собрание

законодательства Российской Федерации>,01.01.1996, Ns 1, ст. l6, кРоссийская газета), }Ф 17,

27 .01.\996);

10. постановление Правительства Российской Федераuии от 10.07.2013 Ns 584 (Об

использовании федеральной государственной информачионной системы <Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационньD( систем, используемьж для предоставления
государственных и муниципальньIх услуг в электронной форме> (Офичиальный иЕтерЕет-
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портал правовой информации http:i/www.pravo.gov.ru, 20,07.201,з, <Собрание
законодательства Российской Федерации>,29.07,201З, N9 З0 (часть II), ст. 4108);

11. постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.20l l ],,l! 977 кО
федеральной государственной информационной системе кЕдинм система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципмьных услуг в электронной форме> (<собрaшие законодательства
Российской Федерации>, 05.12.20l l, Ne 49 (ч. 5), ст, 7284>);

12. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 Ns 196
кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительЕым общеобразовательным программамD (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov,rц, 30.1 1.2018);

13. приказ Министерства культуры Российской Федерации от l4.08.2013 N l l45 кОб

утвер)rцении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программaм в области искусств) (<Российская газета), Nq 24, 05.02.20l4);

14. приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. Nч 939 <Об 1твержлении
федеральных государственных требований к миЕимуму содержания, струюуре, условиям
реализации дополнительных прелпрофессионмьных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программаNr);

15, приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. Ns 163 <Об утверждении
федерапьных государственньrх требований к минимр!у содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програ!rмы в

области музыкального искусства <Фортепиано> и сроку обучения по этой прогрtlмме);
16. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. Jф 164 кОб утверхцении

федеральных государственньIх требований к минимуI\rу содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програ},rмы в

области музык.rльного искусства <Струнные инструменты> и сроку обучения по этой

программеD;

17. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. Jф 165 кОб угверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержавия, стр}ктуре и условиям
реализации дополнительной прелпрофессиональной общеобразовательной программы в

области музыкального искусства к!уховые и ударные инструментьD) и сроку обучения по

этой программе>;

18. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. Nэ 162 кОб утверждении

фелеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной прелпрофессионаJIьIIой общеобразовательной програI,1мы в

области музыкаJIьного искусства <Народные инстрр{енты> и сроку обr{ения по этой

програJ\.{ме>;

19. приказ Министерства культуры РФ от 1 октября 2018 г. Np 1685 (Об утверждении

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям

реаJIизации дополнительной предпрофессионzшьной программы в области музыка"lьного

искусства <хоровое пение) и сроку обучения по этой прогр,lмме>;

20. приказ Министерства культуры РФ от 12 декабря 2014 г. ЛЬ 2l56 кОб утверждении

федеральньж государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям

реализации дополнитель}tой прелпрофессиональной програN{мы в области музыкального

искусства <Музыкальный фольклор> и сроку обучения по этой программе);
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21. приказ Министерства культуры РФ от 9 августа 2012 г. ЛЬ 854 <Об утверяцении

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиона.,T ьной общеобразовательной прогрttммы в
области музыкмьного искусства <Инструменты эстрадного оркестра)) и сроку обучения по
этой программе);

22. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. М 156 <Об утверждении
федеральных государственных требований к миним}ъ{у содержания, стуктуре и условиям
реализации дополнительной прелпрофессиональной общеобразовательной программы в
области изобразительного искусства <Живопись> и сроку обучения по этой програN{ме);

23. приказ Министерства культуры РФ от 26 октября 2015 г. М 2668 <<Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реsrлизации дополнительной предпрофессиопальной програ}.{мы в области изобразительного
искусства кАкварельная живопись) и сроку обучениJl по этой програJ\4ме);

24. приказ Министерства культуры РФ от 9 августа 2012 г. J'Ф 855 кОб утверждении
федера-гlьных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительЕой предпрофессиональной общеобразовательной программы в

области изобразительного искусства к!изайн> и сроку обучения по этой програI\,lме);

25. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. }ф l59 <Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной прелпрофессиональной общеобразовательной программы в

области декоративно-прикладного искусства к.Щекоративно-прикJIадное творчество) и сроку
об}"rения по этой программе>;

26. приказ Министерства культуры РФ от 14 августа 201З г. Ns 1144 (Об утверждении

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной прелпрофессионмьной общеобразовательной программы в

области архитектурного искусства <Архитекryро и сроку обучения по этой программе);
27. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. Ns 158 кОб 1тверхцении

федермьньrх государственных требований к минимуму содержЕlния, cтp},Icype и условиям
реzrлизации дополнительной прелпрофессиона.,rьной общеобразовательной прогрrlммы в

области хореографического искусства кХореографическое творчество) и сроку обучения по

этой программе>;

28. приказ Министерства культуры РФ от 29 октября 2015 г. Ns 2'709 кОб утверждении

федеральньж государственных требований к минимуму содержания, стуктуре и условиям

реализации дополнительной прелпрофессиональной программы в области хореографического

искусства <Искусство бfuтета) и сроку обучения по этой программе>;

29. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. Nq 157 <Об утверждении

фелеральных государственных требований к мивим}а,rу содержания, стр},кт}?е и условиям

реализации дополнительной прелпрофессиональной общеобразовательной программы в

области театрального искусства кИскусство TeaTpD и сроку обучения по этой программе>;

30. приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. Jф 160 кОб утверх,лении

федеральньп< государственных требований к минимуму содержания, стр1ктуре и условиям

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в

области циркового искусства <Искусство цирка) и сроку обучения по этой программе>;

31 Устав Пермского кр.ш, принят Законодательным Собранием Пермского края 19

апреля 2007 года;
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32. Закон Пермского крм от 12 марта 2014 г. Ns 308-ПК кОб образовании в Пермском

крае);

ЗЗ. Постаяовление Правительства Пермского крм от 22 апреля 2020 г.

Nq 240-л (О единой центра:Iизованной сервисной платформе государственных и

муниципальных услуг Пермского KpбI и внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Пермского крш по вопросtlм организации предоставления

государственных и муниципальньгх услуг);
34. Постановление Правительства Пермского крм от 30 сентября 2020 года Jф 730-п

<Об автоматизированной информационной системе кЭлектронная Пермская Образовательная

Система> (ЭПОС)>;

35. Устав Организации;
36. Локальные нормативные акты Организации;

37. Устав Бардымского муниципального округа.
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги <<Запись на обучение по
дополнительной образовательной
программе)

ФормА

(наименование Организации)

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

почтовый адрес (при необходимости)

(адрес электронной почты)

феквизиты документа, удостоверяющего личность)

(реквизиты документа, подтверх<.цающего
полномочия представителя Змвителя)

(сведения о номере СНИЛС кандидата на обучение)

(сведения о номере СНИЛС Заявителя при
обращении за предоставлением Услуги законного

представителя несовершеннолетнего лица)

Заявление о предоставлении Услуги

Прошу предоставить Услугу <Запись на обучение по дополнительной образовательной
програI,tме) в целях обучения

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) - обязаrпельное поле
на

(наименовшiие дополнительЕой образовательной программы с указанием ее вида
(прелпрофессиональная / общеразвивающм) - обязаmельное поле

С уставом Организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительItыми образовательными программами, правилаI\4и поведения, правилами отчисления,

режимом работы Организации ознакомлен(а).
я,

(контактный телефон)
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даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональньж
данных, а также персона,.IьIIьD( данньrх моего ребенка при осуществлении администативньD(
процедур в p,lмKiж предоставления Услуги <Запись на обучение по дополнительной
образовательной программе>l. Отзыв настоящего согласия в случtulх, предусмотренных
Федера.пьным законом от 2'7.0'7.2006 Ns 152-ФЗ (О персонмьных данных), осуществляется на
основании моего збIвления, поданного в Организацию.

К Змвлению прилагаю:

(указывается перечеЕь документов, предоставляемых Змвителем, в соответствии с
пунктом l0. 1 настоящего Админпстративного регламента)

заявитель
(представитель Змвителя)

Расшифровка подписи

,Щата к_>

Подпись

20 г,

l.
2.

з.
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ФормА

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении Услуги

дополнительной об азовательнои п е):
Nч пункта Наименование основания для откaва

в соответствии с Мминистративным
регламентом

Разъяснение причин отказа
в предоставлении Услуги

1 2 J

13.4.1. Наличие противоречивых
в Заявлении и приложенных
документах

сведении
к HeMv

Указать исчерпывающий перечень
противоречий между Заявлением
и приложенными к нему документili\4и с

указанием на непосредственно
противоречив).ю информацию в Заявлении
и представленньrх док}ъ,tентах и причинах,
по которым данные сведения расценены как
противоречащие друг другу.
Например, Заявлепие содержит сведения о

2008 годе рождения ребенка, а данные
свидетельства о рождении - 2009. В этом
случае необходимо указать: к!анвые о дате

рождения ребенка в Змвлении и

свидетельстве о рождении различаются)
Несоответствие категории Заявителя
кругу лиц, указанных в подразделе
2 Административного реглаLrента

Указать основания такого вывода

Указать исчерпывающий перечень
документов и нарушений применительно
к каждому документу

lJ.+.J. Несоответствие документов, укrванньнв подразделе 0 Алминистративного
реглаI\,{ента, по форме или содержанию
требованиям законодательства
Российской Федерации

Приложение 3
к Административному регламенту по
предоставления государственной
услуги (запись на обучение по
дополнительной образовательной
программе)

(фамилия, имя, отчество физического лиша)

Организация приняла решение об отказе в предоставлении Услуги кЗапись на обучение по

Кому:

1з.4.2.
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1з.4.4 Указать основания такого вывода

l3.4.5. отзыв Змвления
заявителя

по инициативе Указать реквизиты з€lявления об отказе
от предоставления Усrryги

1з.4.6. Наличие
противопоказаний
программ по

медицинских
для освоения

отдельным видаNt

физической культурыискусства,
и спорта

Указать на перечень противопоказаний

lз.4.1 . свободных местОтсутствие
в Организации

1з.4.8 .Щостижение Заявителем возраста,
препятств}тощего зачислению на

дополнительн},ю образовательнlто
программу, либо недостижение
необходимого возраста при наJIичии

возрастных ограничений для об)п{ения

по дополнительной образовательной
программе

Указать возраст, предусмотренный
дополнительной образовательной
программой, для обучения

Неявка в Организацию в течение
4 (Четырех) рабо.мх дней после
получения уведомления о
необходимости личного посещения для
заключения договора об образовании
или неподписание договора
посредством функционала Личного
кабинета ЕПГУ в течение 4 (Четырех)

рабочих днеЙ после получения
уведомлениJl

13.4.10. .Щоступный остаток обеспечения
сертификата дополнительного
образования в текущем году меньше
стоимости одного занятия
в соответствии с установленным
расписанием либо сертификат
дополнительного образования
невозможно использовать для обучения
по выбранной программе

Указать доступный остаток обеспечения
сертификата дополнительного образования

1з.4. l l Неявка на прохождение
индивидуЕlльного отбора в Организачию

1з.4.|2. Непредставление оригинаJIов
докуN{ентов, сведения о которых
указаны Заявителем в электронной
форме Змвления на ЕПГУ, в день
проведения индивидуа.,Iьного отбора в

Организации либо в случае отсутствия
необходимости проведения

Указать Еа перечень непредставленньtх
оригинаJIов документов

Заявление подано лицом, не имеющим
полномочий представJulть интересы
Змвителя

13.4.9.

i



индивидуаJIьного
в день подписания договора

отбора

1з.4. l з, Несоответствие оригиналов документов
сведениям, }казанным в Заявлении или в
электронной форме Заявления на ЕПГУ

Указать исчерпывающий перечень
противоречий между Змвлением
и оригиналами докр{ентов
Например, Заявление содержит сведения о
Еомере свидетельства о рождении ребенка
III-МЮ N9712901, а оригина.п свидетельства
о ро)rцении - III-МЮ Ns562901. В этом
случае необходимо указать: кЩанные о
серии (номере) свидетельства о рождении
ребенка в Заявлении и представленном
оригинаJIе док},N{ента рщличаютсяD

Недостаток результатов (нехватка
баллов) при прохождении
индивидуального отбора

Указать результаты (оценки) по кахцой
форме проведения иЕдивидуального обора

1з.4. 15. Недостоверность информации, KoTopa;l
содержится в документах,
представленных Заявителем, данным,
полученньlм в результате
межведомственного информационного
взаимодействия

Указать исчерпывающий перечень
противоречий между документами,
представленными Заявителем, и данными
межведомственного информационного
взаимодействия.
Например, номер СНИЛС ребенка,
полученный в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, не
соответствует представле}tЕому Змвителем.
В этом случае необходимо укшать: к,Щанные

о СНИЛС ребенка не соответствуют
полученным в результате
межведомственного информационного
взilимодействия))

36

1з.4.14.

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Заявлением о предоставлении Услуги
после устранения }.казанных оснований для откaва в предоставлении Услуги.

.Щанньй отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы

в порядке, установленном в разделе V Административного реглаN{ента, а также в судебном
порядке.

!ополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения причин
в предоставлении Услуги, а также иная дополнительнаJI информация при на:Iичии)

Уполномоченный работник Организации

отказа

( ))

(подпись, фамилия, инициа.ты)

i
I

l

I

I

l

1

l

i

l

20 г.



з7
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги <Запись на обучение по
дополнительной образовательной

программе)

ФормА

Кому

(фамилия, имя, отчество

физического лица)

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

Услуги <<Запись на обучепие по дополЕительной образовательной программе

В приеме документов, необходимых для предоставления Услуги кЗапись на обучение по
дополнительной образовательной программе>, Вам отказано по следующим основаниям:

Ns пчнкта Наименование основания дJuI отказа
в соответствии с Административным

регламентом
1 з

Заявление направлено адресату не по
принадлежности

Указать KaKfuI Организация
предоставлJIет услугу, указать
информацию о месте нахождении

|2.I.2. Змвителем представлен
комплект док}ментов,
для предоставления Услуги

неполный
необходимьrх

Перечислить док}менты, которые не
были предоставлены Заявителем и
подлежат представпению для
получения Услуги

для,Щокументы, необходимые
предоставления Услуги, утратили силу

Указать основания такого вывода

1,2,1.4, ,Щокументы содержат подчистки
и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

Указать исчерпывающий перечень
документов, содержащих подчистки
и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации

,Щокументы содержат повреждения, наличие
которьrх не позволяет в полном объеме
использовать информацию
и сведения, содержащиеся в документах дJU{

предоставления Услуги

Указать исчерпывающий перечень
документов, содержащих повреждения

Разъяснение причин отказа в
приеме документов

2

12.1.|.

12.1.з.

12.1.5.
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.Щополнительно информируем :

(указывается информация, необходимая дJul устранеЕия причин отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуrи, а тaкже инаrI допол}tительнм информация при
наличии)

20г( )

12.1.6. Некорректное заполнение обязательньж
полей в форме интерактивного Заявления
на ЕПГУ (отсугствие з.lполнениJI,
недостоверное, неполное либо
неправильное, несоответствующее
требованиям, установленным
Административным регламептом)

Указать, какие именно поJIя
интерактивного Змвления, не бьши
заполнены, либо бьши заполнены не в
полном объеме или с варушением
требований, установленных
Административным регламентом.

l2.1.8. Поступление Заявления, ана,,Iогичного

ранее зарегистрированному Заявлению,
срок предоставления Услуги
по которому не истек на момент
поступления такого Заявления

Указать реквизиты ранее поданного
аналогичного Заявления
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставлениJI государственной
услуги <Запись на обучение по
дополнительной образовательной
программе>

ФормА

Кому

(фамилия, имя, отчество физического
лица)

(( )

Уведомление
о посещении Организации для подписания договора об образовании на обучение по

дополнительным образовательным програN{мl!N{

20 ]\ъг

(наи
менование Организации)

По итогам рассмотрения Заявления

принято решение о предоставлении Услуги <Запись на обучение по дополнительной
образовательной програrr.rме> гр.

(фамилия, инициалы)

.Щля заключения с Организацией договора об образовании необходимо в тече}tие

4 (Четырех) рабочих дней в часы пр
и предоставить оригиналы документов:

посетить Организацию

l. .Щокумент, удостоверяющий личность Змвителя;
2. Свидетельство о рохцении несовершеннолетнего либо докl,ллент, удостоверяющий

личность несовершеннолетнего;

3. Медицинская спр!вка об отсlтствии противопоказаний для занятий отдельными видами

искусства;

4..Щокумент, удостоверяющий личность представителя Змвителя, в случае обращения за

предоставлением Услуги представителя Заявителя;

5. ,Щокумент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения

за предоставлением Услуги представителя Заявителя (за исключением обращения за

предоставлением Услуги посредством ЕПГУ).

Уполномоченный работник Организации

иема

20 г.( ))

(подпись, фамилия, инициалы)

(фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя)



Щоговор об образовании

на обучение по дополнительным образовательным прогр:t},tма[{
в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

40

автоматизированной

Система> (далее -

Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги <Запись на об}п{ение по
дополнительной образовательной
программе)

ФормА

J\!]( ) 20_г
Настоящий докр{ент, размещенный в

<Электронная Пермская Образовательнм
информационной системе

АИС (ЭПОС)>) по адресу
предложением (офертой)является

(полное наименование Организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам)

(далее - Организация), действующее на основании лицензии Ns выданнои

(-*, -"*Ф ' 
В ЛИЦе ДИРеКТОРа Организации

действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем <<Исполнитель>, заключить ,Щоговор об образовании на обучение по

дополнительным образовательным программам в рамках персонифиuированного

финансирования дополнительного образования детей (далее - !оговор)
с

и

именчемыи
(Ф.И,О. родител, (законного представителя) несовершеннолсгнсго)

в дальнейшем кЗаказчик>

именуемый в дальнейшем
(Ф.И.О. лича, зачисляемого на обуIение)

кОбуlающийся), совместно именуемые кСтороны>

l. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского

кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком в совокупности всех

Еижеперечисленных действий :

1.1.1. заполнение формы записи на обучение по выбранной дополЕительной
образовательной программе (части дополнительной образовательЕой программы) посредством

АИС кЭПОС>;
1.1.2. ознакомление с условиями оферты в АИС (ЭПОС) по адресу

1. Предмет договора
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1.1.3. выражение согласия на получение образовательных услуг по дополнительной

образовательной программе (части дополнительной образовательной программы) в рамках
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей посрsдством
нажатия кнопки кзаписатьсяр.

2. ПРеДМеТОМ .Щоговора является окaвание образовательных услуг Исполнителем
ОбУЧаЮЩеМУСЯ В рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
ОбРаЗОВаНИЯ Детей согласно Правилам персонифицированЕого финансирования дополнительного
образования детей в Пермском крае.

3. По настоящему .Щоговору Исполнитель обязуется оказать Обrlающемуся
образовательнуlо услугу по обучению по дополнительной образовательной программе (части

дополнительной образовательной программы) в рамках системы персонифичированного

финансирования дополнительного образования детей в Пермском крае в соответствии с
Правилами персонифичированного финансирования дополнительного образования детей в

Пермском крае, Федеральным законом от 29.|2.20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 24.07.1998 N9124-ФЗ кОб основньrх гараЕтиях прав

ребенка в Российской Федерации>, Семейньrм кодексом Российской Федерачии, Конвенцией о

правах ребенка.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации,

дополнительными образовательными программами, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности Организацией.

2.1.2. Зачислить Обуrающегося на дополнительн).ю образовательную программу
(отдельнуто часть дополнительной образовательной программы)

(наименование образовательной программы, части образовательной программы)

форма обучения
2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с з:конодательством.
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, }.крепление физического и психического здоровья

Обучающегося, создавать благоприятные условия д]ш интеллектуаJIьного, нрilвственного,

эстетического развития личЕости, всестороннего развития его способностей,
2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время

обрщовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм,

правил и требований.

2,1.6. Обеспечивать, в пределах имёющихся возмоясtостей, мrцсимаJъно комфортные

условия дтя заrягий в помещениJIх, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а

тalюке предостчlвJulть оснащение, соответствующее обязатgъньп,t HopMaJt{ и прalвилаJt{,

предьявJuIемым к образовательному процессу.

2.1.7. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме согласно

учебному плану.
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2.1.8. Предоставлять Заказчику возможЕость ознакомления с ходом и содержанием

образовательного процесса и итогrш'{и освоения прогр€lммы Обучающимся.
2.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обу.rающегося в соревнованиях, конкурсах и

олимпиадах р€вличного уровня,
2.1.10. Сохранять место за Обучшощимся в случае его болезни, лечения, карантина и

других слгIаJIх пропуска запятий по уважительной причине.
2.1.11. Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении обстоятельств,

препятств},ющих оказанию услуги в очной форме, в течение двух рабочих дней после
их возникновения.

2.I.|2.В случае, предусмотренном п. Ошибка! Источник ссылкп пе найден. предложить
Обучающемуся оказ.lние образовательной услуги по программе, указанной в п. 2.1.2, или
анаJIогичной образовательной программе той же направленности в дистанционной форме.

2.2. Исполнитель 8праве:
2.2.1. Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы

образовательной работы, корректировать учебный план, выбираIь дополнительЕые
образовательные прогрilпtмы, методические пособия.

2.2.2. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий,
их сменЕость, продол)Iштельность уlебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.

2.2.3. Поощрять Обучшощегося или применять меры дисципJIинарною взыскания

в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка Организации.
2.2.4. Привлекmь Заказчика к ответственности в случае причинения Организации

имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с действующим
законодательством.

2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу

Организации.
2.3.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с угвержденным расписанием.
2.3.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обгrения по

дополнительным образовательным програj\4мам.

2.3.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или

возможном отсутствии.
2.3.5. Извещать педагогических работников о сопровожд.lющих в Организацию

и домой Обуlающегося. В случае самостоятельЕого следования Обучающегося в Организацию и

домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по маршр},ту несет

Заказчик.

2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4,1, Знакомиться с дополнительными образовательньш.rи программами, технологиями и

формами обучения.

2.4.2. Требовать предоставление информации по вопросам оргzш{изации образовательного

процесса.
2.4.З. УчаствоваIь в управлении Организацией в соответствии с ее Уставом.

2.4.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий

и праздников.
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2.4.5. Представлять письменное заявление о сохрaшении места в Организации

На ВРеМЯ ОТСУТСТВИЯ РебёНКа по причинаN.r санитарно-курортного лечения, карtlнтина, отпуска,
командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.

З. Вопросыперсонифицированногофинансирования

3.1, Номер сертификата дополнительного обрщования:
3.2. Срок освоения образовmельной программы \ части образовательной программы

составляет _ часов.

3.3, !ата начала обучения: 1J_
3.4. .Щата завершения обучения: 1J _
3.5. Стоимость образовательной услуги за период с даты начала обучения до даты

завершения обучения составляет

3.6. Оказание Исполнителем образовательной услуги является дrя обучающегося
бесплатным, и оплачивается из бюджета муниципального образования Пермского края в

установленном нормативньlми правовыми актalми порядке на основании предостtlвJIяемого

Заказчиком сертификата персонифичированного финаIrсирования Обуrшощегося.
3.7, Средства сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося

списываются с указанного сертификата в установленном нормативными правовыми акгами
порядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца настоящий ,Щоговор не был расторгнут.

3.8. Образовательнм услуга признается оказанной в полном объеме в случае

фактической реализации образовательной программы в установленном объеме в группе,
независимо от числа фактических посещений обучающимся занятий в соответств},ющем месяце.

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

.Щоговору стороны несут ответственность в соответствии с зtlконодательством Российской
Федерации.

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются п}тем переговоров, а в

случае невозможности достижения договоренности - в судебном лорядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которьп заключен настоящий .Щоговор, могlт быть изменены либо по

соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе

Исполнителя !оговор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

5.3. По инициативе ОргаIrизации .Щоговор может быть расторгнуг в следующих случ!rях:

5.3. 1 . отсутствие медицинского докрrента о состоянии здоровья обуrающегося;
5.3.2. невыполнение 1чебного плана обучающимся;

4 Ответственность Сторон за tIеисполнение или ненадлеrкащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров
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5.3.3. окончание полного курса освоения образовательной программы;
5.3.4. напичие медицинского заключения, искJIючающего возможность дальнейшего

продолжения обучения в Организации;
5.3. 5. нарушение Правил внутреннего распорядка Оргытизации;
5.З.6. совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава

Организации.
5.4. Вносимые изменения и дополнения в условия ,Щоговора рассматриваются сторонами в

недельный срок и оформляются дополнительным соглarшением.

5.5.При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению окaвания
образовательной услуги в очной форме, образовательные услуги по настоящему .Щоговору могут
быть оказаны в дистанционной форме в случае, если отсутствует отказ Заказчика
в письменной форме, и договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом _
Правил персонифицированного финансирования в Пермском крае.

5.6. По окончании срока действия договора об образовании действие такого договора
продлевается до момента окончания периода обучения по дополЕительной образовательной
программе, но не более чем до окончания гlериода реаJIизации программы

персонифицированного финансирования, в соответствии с которой определен номинал
сертификата персонифицированного финансирования, и одновременно не более чем до

достижения обуrающимся - участником сист9мы персонифицированною финансировавия 18 лет,

в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунюом _ Правил
персонифичированного финансирования в Пермском крае по состоянию на 20 день до момента

окончания срока действия договора об образовании.

6. Заключительпыеположения

6.1. Настоящий !оговор может быть заключен как в бlмажной,
так и в электронной формах и подписalн }цолномоченньlм представителем Заказчика, в том числе

простой электронЕой подписью посредством информационно-телекоммуникационньrх сетей

общего пользования и АИС (ЭПОС>.

6.2. Сведения, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации,

р.вмещенной на официмьном сайте Организации в сети <интернет>.

6.З. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения)

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обуrающегося

в Организацию, до даты издания приква об окон.{аяии обуrения или отчисления

из его из Организации.

6.4. Сторопы по взаимному согласию вправе дополнить настоящий ,Щоювор иными

условиями. Изменения и дополнения настоящего ,Щоговора могlт производиться как в бlмажной,
так и в электронной формах и подписываться уполномоченными представителями Сторон, в том

числе простой электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационныХ

сетей общего пользования и АИС <ЭПоС>.
6.5. Настоящий .Щоговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой

из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическ}то силу.

6.6. ,Щоговор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.



исполнитель

(полное наименование и фирменное
наименование

(при наличии) организации)

(место нахожления)

(банковские реквизиты)

(полпись)
м.п,

45
7, Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/наименование

юрилического лича)

(лата рожления)

(паспорт: серия, tloмep, когда и кем
вылан)

телефон

(полпись)
м.п.

Обучающийся

(фамилия, имя, отчестsо
(при наличии))

(лата рожления)

(алрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
вылан)

(телефон)

(полпись)

(место нахождения/
адрес места жительства)
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Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги
<Запись на обучение по
дополнительной образовательной
программе)

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством ЕПГУ

1. Прием и реrистрация Заявлепия и документов, необходимых для предоставления Уqгцlrи

Место
выполнения
прочелуры/
используемzrя
информаuионн
ful система

Административные
действия

Средний
срок
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия
решений

Содержание действия, сведения о
работнике, ответственном за выполнение
административного действия, рзультат
админис,Iративного действия и порядок
его передачи, способ фиксации результата

ЕПГУ/ИСlОрга
низация

Прием и
предварительнzUI
проверка
документов

l рабочий
день

l _5 минчт соответствие
представленных
Заявителем документов
требованиям,

установленным
законодательством
Российской Федерации,
в том числе
Административным
регламентом

Запрос и прилагаемые докр{енты
поступilют
в интегрированнlто с ЕАИС ДО ИС.
Результатом административного действия
является прием Заявления.
Результат фиксируется в электронной
форме в ИС

Организация
/ис комплектIiости

10 минут соответствие
представленных

При поступлении докумеЕтов с ЕПГУ
работник Организации, ответственный

Проверка



локументов
1,1o перечню
локументов,
необходимых
для конкретного
результата
предоставлеfiия
Услуги

Заявителем документов
требованиям,
установленным
законодательством
Российской Федерации,
в том числе
Административным
регламентом

за прием и проверку поступивших
документов, в целях предоставления
Услуги проводит предварительную
проверку:
l ) устанавливаеr предмет обращенияl
2) проверяет прziвильность оформления
Заявления, наличие приложецного
электронного образа свидетельства о
рождении либо докр{ента,
удостоверяющего личность
несовершеннолетнего, и соответствие
их установленЕым Административным
регламентом требованиям (кроме
Заявлений, поданных посредством ЕПГУ);
З) проверяет наличие сертификата
дополнительного образования, в случае
его отсутствия проверяет возможность
вьцачи Заявителю сертификата
дополнительного образования (кроме
Заявлений, поданных посредством ЕПГУ).
В случае наличия оснований дJIя отказа
в приеме документов, предусмотренных
подрaвделом 0 АдминистративЕого
регламента, работник Организации
направляет Заявителю подписанное ЭП
работника Организации решение об отказе
в приеме документов с указанием причин
отказа не позднее первого рабочего дня,
следутощего за днем подачи Заявления
через ЕПГУ.
В случае отс}.тствия осIIовtlния дIя отказа
в приеме док},Iиентов, необходимьос для
предоставления Услуги, работник
Организации уведомJuIет Змвите.гrя в

Регис,трация
заявления либо
отказ в

регистрации
заявления

соответствие
представленньtх
Заявителем док)aментов
требованиям,

устilновленным
закоЕодательством
Российской Федерации,
в том числе
Административным
реглilментом

47

30 минуг
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личном кабинете на Епгу.
Результатами административного действия
являются регистрация Заявления
о предоставлении Услуги либо отказ в его
регистации.
Результат фиксируется в элекцlонной

форме ИС, а также на ЕПГУ

Формирование и направление межведомственных информационных запросов
в оргаIlы (организации), участвующие в предоставлении Услуги

Место
выполнения

прочелурь/исп
ользуемаrI

информационн
iu система

Административные
действия

Средний
срок

выполнения

Трудоемкость Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за
вылолнение административного действия,
результат административного действия и
порядок его передачи, способ фиксации
результата

Организация
мс

Запрос о доступном
остатке
обеспечения
сертификата

1 рабочий
день

l 5 минут Ншrичие в перечне
док),,}.rентов,
необходимьrх для
предостtlвления Услуги,
документов,
находящихся в

распоряжении у органов
местного
СtlI\.{ОУПРаВЛеНия

Работник Организации формирует и
направJUIет межведомственный
информационный запрос о доступном
остатке обеспечения сертификата.
Результатом административного действия
является направление межведомственного
информационного запроса.
Результат фиксируется в электронной
форме в системе межведомственного
электронного взаимодействия

Контроль
предостtвления
результата зilпроса

l рабочий
день

l 5 минут Ншlичие в перечне
документов,
необходимых д.llя
предоставления Услуги,
документов,
нiIходJl щихся в

Проверка посryпления ответа
на межведомственные информационные
зilпросы.
Результатом административного действия
является пол)ление ответа
на межведомственный и нформационньй

,'
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3. Рассмотрение документов и принятие предварительного решения

распоряжении у оргalнов
местного
Сzl]t{ОУПРаВЛеНИЯ

запрос.
Результат фиксируется в электронной
форме в системе межведомственного
электронного взаимодействия

Место
выполнения

процедуры/исп
ользуемаJI

информационн
аJI система

Административные
действия

Средний
срок

выполнения

Трудоемкость Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за

выполнение административного действия-
результат административного действия и
порядок его передачи, способ фиксации

результата
Организация/И
с/впгу

Рассмотрение
док}ментов

З рабочих
дня

l час Наличие в сведениях и
документах,
направленных
заявителем в
Организацию
посредством ЕПГУ,
оснований для откi}за в
предостzlвлении Услуги

Работник Организации проверяет сведения
и доку!fенты, направленные Заявителем
посредством ЕПГУ в Организацию.
В слуrае отсутствия необходимости
проведения приемЕьж (вступительных)
испытаний, Змвителю Еаправляется
уведомление по форме Приложения
5 к настоящему Административному
регла]\{енту, о посещении Организации
с ори ги н alлаI,rи документов дJrя закJIючения
договора.
в слу"rае нrцичия оснований дJ,lя отказа
в предостiвлении Услlти,
предусмотренных подрщделом 1З
Административного реглilмента, работник
Организации нalпрalвJlяет Заявителю
подписанЕое ЭП работника Организации
решение об отказе в предоставлении
Услуги с укrванием причин отказа не
rrозднее 4 (Четырех) рабочих дней,
с момента регистрации Заявления
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в Организации.
В случае необходимости проведения
приемньlх (вступительньп<) испытаний,
Заявителю направляется уведомление
к настоящему Административяому
реглаI4енту, о явке
на приемные (вступительные) испытания
с оригинtlлilми документов.
Результатом административного действия
является решение об отказе в
предоставлении Услуги или уведомление
о необходимости посетить Организацию
для подписания договора! либо

}.ведомление о проведении приемньD(
(вступительных) испытаний.
Результат фиксируется в электронной
форме в ИС, Личном кабинете Заявителя
на ЕПГУ

4. Проведениеиндивидуальяогоотбора(принеобходимости)

Место
выполнения

прочелуры/исп
ользуемfur

информационн
tUI система

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за

выполнение администативного действия,
результат адм и н истративного действия и
порядок его передачи, способ фиксации

результата
Организация Определение даты

приемЕьD(
(вступительньrх)
испыганий

Не более 2

рабочих дней
с даты
регистрации
заявления

20 минлт обязательность
прохождения приемньж
(вступительньо<)
испыгшrий для приема
на обучение по
образовательной
прогрalN{ме

Подготовка материмов для публикации
информации о дате, времени и месте
проведения индивиду:шьного обора на
информациопном стенде и официальном
сайте Оргаrrизации, а также дпя
н{lпрiвления уведомленllя Заявителю в
личный кабипет на Епгу
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Место

выполнения
процедурьr/исп

ользуемfUI
информационн

fuI система

Административные
действия выполнения

Трудоемкость Критерии принятия
решений

содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за

выполнение адми нистрати вного действия,
результат административного действия и
порядок его передачи, способ фиксации

результата
Организация Публикация

информации о дате,
времени и месте
проведения
индивидуtlльного
отбора на
информационном
стенде и
официа.пьном сайте
Организации

Не позднее 3

рабочих дней
до даты
проведения
индивидуальн
ого отбора

20 минлт обязательность
прохождения
(вступительных)
приемньtх испытаний
для приема на обучение
по образовательной
IIрограмме

Размещение информации о дате, времени и
месте проведения индивидуirльного обора

Организация/И
с/Епгу

Направление
уведомления в
личный кабинgг
Заявителя на ЕПГУ
о дате, времени и
месте проведения
индивидуfiльного
отбора

1

день
рабочий 20 минlт обязательность

прохождения
индивидуarльного отбора
для приема на обучение
по образовательной
программе

Направление уведомления в Личный
кабинет Заявителя на ЕПГУ о дате,
времени и месте проведения
индивидуаIьного отбора к
Административному р€глzlJt{енту

Сверка документов Не более 27

рабочих дней
с момента
принятия
решения о
проведении
индивидуalльн
ого отбора

20 минlт соответствие
оригиналов документов
pzlнee предоставленным
сведениям Заявителем
посредством ЕПГУ

Перед началом индивидуального отбора
Заявитель представJIяет оригиналы
док)ментов, }казанные в подр }деле 0
Административного реглalI\,lента, для
сверки работником Организации.
В слуrае соответствия док)л\.lентов
кандидат допускается до индивидуzrльного
обора.
В слуrае несоответствия докр{ентов

о изации подготавливает

Средний срок

Организация
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Место

выполнения
процедурьt/исп

ользуемаUI
информационн

aш система

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответствеЕном за

выполнение административного действия,
резул ьтат админ ис]ративного действия и
порядок его передачи, способ фиксации

ез льтата

решение об отказе в предоставлении
у

Организация Не более 27

рабочих дней
с момента
принятия
решения о
проведении
индивидуальн
ого отбора

обязательность
прохождения
индивидуального обора
для приема на обучение
по образовательной
прогрilмме

Прохох<дение приемных испытаний

Организация Подведение
результатов
индивидуtlльного
обора

Не более l
рабочего дня

2 часа Прохождение
обу.rающимся
индивиду,rльного отбора
дJIя приема на обучение
по образовательной
программе

Формирование результатов
индивидуirльного обора на основании
критериев принятия решениJI,
уст:lновленньD( локalльными
нормативными актами Организации

Организация Публикация
результатов
индивидуального
обора на
информационном
стенде и
официальном сайте
Организации

1 рабочий
день

15 минlт Прохождение
обучающимся
индивидуального отбора
для приема на обуление
по образовательной
программе

Размещение результатов индивидуitльного
обора на информационном стенде и
официа-гtьном сайте Организации

Организация/И
слпгу

Направление

уведомления
Заявителю в слrtае

l
день

рабочий Прохождение
обучающимся
индивидуального обора

Направление работником Организации
заявителю в Личный кабинет на Епгу
уведомления по форме Приложения 5 к

Проведение
индивидуarльЕого
отбора



5
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Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
Услуги и оформление результата предоставлепия Услуги

Место
выполЕения

проuедlры/исп
ользуемzUI

информачионн
м система

Административные
действия

Средний срок
выlIолнения

Трудоемкость Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за

выполнение адм инистративного дейсl вия.
результат администра,l ивного действия и
порядок его передачи, способ фиксации

результата
прохождения
индивиду{rльного
отбора

дJlя приема на обуlение
по образовательной
программе

настоящему Административному
регламенту о необходимости посетить
Организацию для подписания договора

Место
выполнения

процедурьI/исп
ользуемarя

информационн
ая система

Административные
действия

Средний срок
выlIолнения

Трудоемкость Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за

выполнение адм и н истративного действия,
результат администативного действия и

порядок его передачи, способ фиксации
результата

Организачия/
ис

Подготовка и
подписalние

решения о
предоставлении
Услуги либо отказа
вее
предостtlвлении

1рабочий
день

Соответствие проекта

решения требованиям
законодательства
Российской Федерации,
в том числе
Административному
реглilменту

Работник Организации, ответственный за
предостiвление Услуги, при наличии
оснований для отказа в предоставлении
Услуги подгот{lвливает и подписывает
усиленной квалифицированной ЭП
решеЕие об отказе в предоставлении
Услуги.
При отсlтствии оснований для отказа в
предоставлении Услуги подготirвливает и
подписывает усиленной
квалифицированной ЭП решение о
предостalвлении Устryги.
Результатом административного действия
явJIяется утверждение и подписilние
решения о предоставлении Услуги или

1 5 минlт



Место
выполнения

процедуры/исп
ользуемtUI

информационн
alя система

Административные
действия

Средний срок
BLll I()JI IleH ия

Трудоемкость Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за

выполнение администрати вного действия.
результат административного действия и
порядок его передачи, способ фиксации

результата
отказа в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде решения о
предоставлении Услуги или об отказе в ее
предоставлении в ИС
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6. Вьцача результата предоставления Услуги Заявителю

Место
выполнеЕия

процедlрьt/исп
ользуемiUI

информаuионн
ая система

Административные
действия

Средний срок
вылолltения

Трудоемкость Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за

вьшолЕеЕие админис]ративного действия,
результат админисlративного действия и
порядок его передачи, способ фиксации

результата
ис /Епгу Вьцача или

направление

результата
предоставления
Услуги 3аявителю

1 рабочий
день

5 минут Соответствие проекта
решения требованиям
законодательства
Российской Федерации,
в том числе
Админисцlативному

регламенту

Работник Организации направляет

результат предоставления Услуги в форме
электронного док),мента, подписанного
усиленной квалифицированной ЭП
работника Организации, в Личный кабинsт
на ЕПГУ.
Заявитель уведомJIяется о получении
результата предоставления Услуги в
личном кабинете на Епгу.

Результатом административного действия
является уведомление Заявителя о
получении результата IIредоставления
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Место

выполнеЕия
процедуры/исп

ользуемirя
информационн

ztя система

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия
решений

Содержание действия,
сведения о работнике, ответственном за

выполнение административного действия.
результат административного действия и
порядок его передачи, способ фиксации

результата
Услуги.
Результат фиксируется в ИС, Ли.лrом
кабинете на Епгу


