
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

}ф

П О С ТАНО ВЛЕ, НИЕ
1 /* flнв 2l]71

г. Клин
московская область

Об утверждении Административного
регламента шредоставления
муниципальной услуги <Прием в
муниципальные образовательные
организации городского округа Клин
Московской области, реiLлизующие
дополнительные общеобразовательные
программы))

РУководствуясь Федера-пьными законами Российской Федераuии ()т

2I.t2.2012 N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), от 27,07.20.0
J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставлен!ш государственных и муниципальньiх
услуг>, от 06.10,2003 N9 131,ФЗ <Об общих принципах организации местно],о
самоуправления в Российской Федерации>, Концепция внедрения целевtlй
МОДели раЗвития1 системы дополнительного образования детей в Московскt,й
ОбЛаСТИо УтВержденной распоряжением Правительства Московской области rlT
29,10.2018 Ný668.Pl1, постановлением Администрации городского округа Клин ,lT
05.07.2019 М1316 (Об утверждении Правил персонифицированно,.о
фИНаНСИроВания дOполнительного образования детей " 

.ородскоЙ onpy.. Клл н
МОСКОВСкой области> (с изменениJIми, утвержденными постановлени( м
Администрации городского ощруга Клин от |4.05.2020 Jф72б), Устав< м
городского округа Клин Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Утверлить Административный регламент предоставлен] tя
муниципzlJIьной услуги кПрием в муниципilльные образовательные организащtи
городского округа Клин Московской области, реtLлизующие дополнительнIIе
общеобразовательные программы) (приложение JФ 1 ).

2. НаСтояЩее постановление вступает в сиJry с момента его подписания.
3. УПРавлению образования Администрации городского округа Клltн

(ЗаВаЛЬнюк Е.В.) огryбликовать настоящее постановление в газете <Серп и моло,г))
и на официtLльном сайте Алминистрации городского округа Клин.
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4. Признать утратившим силу постановление Администрации городског)
округа КлиН оТ 2з.12.2019 Ns2722 (об утверждении Административног)
регламента предостаВленLш усJryги <Прием в организации дополнительног)
образования И организации, осущестВJUIющие спортивЕуЮ подготовку }

городском округе Клин> с мом9нта вступления в силу настоящего постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить н}

заместителя Главы ддминистрации городского округа Клин Тимофееву Н.н.

Глава городского округа Клин А.!. Сокольска]I
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I. Общие положения

1 . Предмет реryлирования Административного
регламента

1.1. Настоящий Административный регламент реryлирует отношенид
возникающие в связи с предоставлением муниципitльной услуги <прием в
муЕиципальные образовательные организации городского округа Клин
МОСкОвской области, реЕtпизующие дополнительные общеобразовательные
ПРОIРаММЫ> (даЛее - МуниципаJIьн{ш у слуга) организац иями ) осуществляющими
ОбразовательЕую деятельностЁ в городском округе Клин Московской области
(далее - Организации).

1.2. НаСТОяЩий АДминистративный регламент устанавливает порядок
предоставления Муниципальной услуги И стандарт предоставления
Муниципальной усJryги, состав, последовательность и сроки выполнения
административных процеryр по предоставлению Муниципальной усJryги,
требования к порядку их выполЕения, В том числе особенности выполнеЕиrI
аДМиЦистративных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункционttльных цеЕтрах
ПреДоставления государственных и муниципiшьньж услуг в Московской области,
фОРМы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)
ОРГаНиЗации (ее работников), многофункциональных центров IIредоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), работников МФI-{.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем
Административном регламенте :

1.3.1. ВИС - ведомственнttя информационная система;
I.З.2. РПГУ - ГосударственнuI информационнtul система Московской

области <Портал государственных и муниципаJIьных услуг (функций)
МОСКОвской области>, расположенная в информационно-коммуtIикационной сети
<Интернет) по адресу : www.uslugi.mosreg.ru;

1.3.3. ЕСИА - Федеральнiш государственная информационнitя система
<Вдиная система
обеспечивающей

идентификации И аутентификации В инфраструкцре,
инrформационно-технолоtическое взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципапьных усJгуг в электронной форме>;

1.3.4. Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявшгелю
ПОЛУЧатЬ информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ;

1.3.5. Основной наб,ор период основного комплектования групп
обучающихся;

1 .3. 6. /]ополни,ге.пьный
комплектования групп обучающихся при наJIичии свободных мест;

|.З.'l. Система ПФДО система персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, функционирующ€ш на
ТеРРиТОрии МосковскоЙ области на основании постановления Правительства
Московской области от 30.07.2019 J\b 460/25 <<О системе персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Московской области);

1.3.8. Сертификат дополнительного образования электронная
реестровая запись о вкJIючении обучающегося (обладателя сертификата) в
СиСтемУ ПФДО, удостоверяющая возможность обладателя сертификата получать
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В ОПРеДеЛеННОМ объеме и на определенных условиях образоват9льные усJryги r}

ПОРЯДКе, Установленном законодательством Российской Фсдсрациш ]I
законодательством Московской области.

2, Круг Заявrгелей
2.1. Лицами, имеющими право на поJryчение Муниципальной усJIуги,

яВляются црtuкдане Российской Фелерации, .иностранные граждане и лица бе l
ГРаЖДаНСТВа либо их уполномоченные представители, обратившиеся .}

Организацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги (да.пее .-
Заявители).

2.2. Категории Заявителей :

2.2.1. Совершеннолетние лица (кандидаты на обучение п()
дополнительным общеобразовательным программам) ;

2.2.2. Роди:гели (законные представители) несовершеннолетних лиц .-
КаНДиДаТов на обучение по дополнительным общеобразовательным шрограммам

3. Требования к порядку информирования о
предоставлении Муниципальной услуги

3.1. Прием ЗаявIтгелей по вопросу предоставления Муниципальной усJryгrr
ОСУЩестВляется в соответствии с организационно-распорядительным документоIt
Организации.

3.2.На официа.пьном сайге Оfганизации в информационно-
ТеЛекоммуникационной сети <Интернет> (далее - сеть Интернет) обязательном/
рilзмещению подлежит сле.цующая справочная инф ормация :

3.2.1. Полное наименование, место нахождения, режим и графис
работы Организации (ее струкryрных подразделений) ;

З.2.2. Справочные телефоны Организации (ее струкryрны(
подрtlзделений);

З.2.З.Алрес официального сайта Организации, а также адреr
ЭЛеКТРОннОЙ почты и (или) формы обратной связи Организации в счги Иrrгернет,

3.3. Обязательному ра:}мещеЕию на официальном сайrге Организациlt
ПОДIеЖит перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставлени }

МУниципальной усJryги (с указанием их реквизитов и источников официа.пьнопl
огrубликования).

3.4. ОрганизациJI обеспечивает рщмещение и актуtшизацию справочноli
информации на официаrrьном сайге

3.5. ИНформирование Заявr.rгелей по вопросам предоставлениI
МУНиципа.цьной усJryги и усJIуг, которые явJlяются необходимыми ]I
Обязательными для предоставления Муниципальной усJryги, сведений о ход )

пр едоставления у казанных у слу г осуществляется :

3.5.1. Путем рtlзмещения информации на официальном сайтэ
Организации, а также на РПГУ;

3.5.2. Работником Организации (ее струкryрного подр€х}деления) прlr
непосредственном обращении Заявителя в Организацию;

3.5.3. Путем гryбликации информационных материtlлов в средства(
массовой информации;

З.5.4.Путем рt}змещения брошюр, буrоrегов и других печатны.(
материiulов в помещениях Организации, предна:}наченньIх дIя прием 1

Заявителей, атакже иньгх организаций всех форм собственности по согласованиIl)



с ук}занными организациями;
3.5.5. Посредством телефонной и факсимильной связи;
З.5.6. Посредством ответов на письменные и устные обращения

заявителей.
3.6. На официальном сайте Орrанизации и на РПГУ в целях

информирования ЗаявителеЙ по вопросам предоставлениlI Муниципальной
услуги размещается следующая информация:

3.6.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставлениlI Муниципальной усJIуги, требования к оформлению укванных
документов, а также перечеЕь документов, которые Заявитель вправе представить
по собственной инициативе;

З.6.2.Перечень лиц, имеющих право на получение Муниципа.пьной
услуги;

З .6 .З . Срок предоставления Муниципальной услуги ;

З.6.4.Результаты предоставлениJI Муниципальной услуги, порядок
Представления документа, явJUIющегося результатом предоставления
Муниципальной услуги;

3.6.5. Исчерпывающий перечень оснований дJIя отказа в приеме
ДОКУМентово необходимых для цредоставления МуниципальноЙ услуги, а также
основания для приостановления или отква в предоставлении Муниципа.пьной
услуги;

З.6.6. Информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления Муниципальной услуги;

З.6.7 . Формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений),
используемые при предоставлении Муниципальной услуги.

3.7. Информация по вопросам предоставлениlI Муниципа.пьной усJryги и
УСЛУг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставлениJI
Муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления укванных усJryг
предоставляются бесплатно.

3.8. На официальном сайте Организации дополнительно рttзмещаются:
3.8.1. Полное наименование и почтовый адрес Организации (ее

струкryрных подрitзделений) ;

З .8.2. Номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), сцравочные
номера телефонов Организации (ее струкryрных подразделений);

3.8.3. Режим работы Организации (ее структурных подразделений),
график работы работников Организации (ее струкryрных подр€tзделений);

3.8.4. Выдержки из Ёормативных правовых актов, содержащие нормы,
реryлирующие деятельность Организации по предоставлению Муниципальной
услуги;

3.8.5. Перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной
услуги;

3.8.6. Формы запросов (заявлений, уведомлений, сообцений),
используемые при предоставлении Муниципальной услуги, образчы и
инструкции по заполнению;

3.8.7. Порядок и способы предварительной записи по вопросам
предоставленрuI Муниципа.lrьной услуги, на получение Муниципtlльной услуги;

3.8.8. Текст Административного регламента с приложениями;
3.8.9. Краткое описание порядка предоставлениrI Муниципальной
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услуги;
3.8.10. Порядоl< обжалования решепtий, действий или бездействия

работников Организации (ее структурных подравделений);
3.8.11.Информгация о возможности участия Заявителей в оценкэ

качества предоставJIения Муниципальной уOлуги, в том числе в оцонк9
Эффективности деятеJIьнtости руководителя Организации, а также справочн( -
информационные материiшы, содержащие сЕ}едения о порядке и способа<
проведения оценки.

З.9. При инфоlэмгrровании о порядке ]lредоставления Муниципально1
услуги по телефону работник Организации, IIриняв вызов по телефон1,
ПРеДСТаВЛяется: называет фамилию, имя) отчество (при наличии), должностI,,
наименование Организап;ии (ее структурного подразделения),

Работник Орган.изации обязан сообщит,ь З}аявителю график работы, точнь]е
ПОЧТОвыЙ и фактическиii адреса Организации t[ee структурных подрiвделений r,

СПОСОб ПроеЗДа к HeN{y, способы предварительнrэй записи для приема по вопросу
ПРеДОСТаВЛения МуниllипальноЙ услуги, требования к тrисьменному обращениrс.

ИнформироваI{ие по телефону о порядке предоставления Муниципальной
УСЛУГи осуществляется в соответствии с рея(имом и графиком работl,t
Организации (ее структу]рных подразделений).

Во время разговора работники Организации (ее струкryрнык
ПОДРаЗДеЛениЙ) обязаны произносить слова четко и не прерывать разговор п)
причине поступления,цр)rгого звонка.

При невозможI{ости ответить на поставленные Заявителем вопрос],I
ТелефонныЙ звонок переадресовывается (перс:водится) на другого работника
Организации (ее структурного подразделения) либо обратившемуся сообщается
номер телефона, по ко,тоl)ому можно получит,ь необходимуIо информацию.

3.10. При oTBeTEtx на телефонные звонки ]п устные обращения по вопроса,{
О Порядке предоставленLtя Муниципальной услуги работником Организации (ее
структурного по{раз[аflения) обратившем,уся сообщается следующая
информачия:

3.10.1. О перечне лиц, имеющих право на получение Муниципально1
услуги;

3.10.2. о норI{ативных правовых актах, реryлирующих Boпpocl,I
ПРеДОСТаВления МуниципальноЙ услуги (налtмс:нование, дата и номер принятия
нормативного правоI}ого акта);

3.10.3. О перечне документов,, необходимьтх
Муниципальной усJIуги;

для получения

3. 10.4. О сlэсlках предоставления Муttlлципальной услуги;
З.10.5. Об оонсlваниях для отказа в п]риеме документов, необходимы(

для предоставления Муниципальной услуги;
3.10.6. Об оOнованиях для прI{остановлеI{ия предоатавления

Муниципальной услуги, отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
3.10,7. О месте размещения на РПГУ, официальном сайте Организаци а

информации по вопросаNl предоставления Муниципальной услуги.
З.1 1. Информировilние о порядке предос:гавления Муниципальной услуг.I

осУществляется таюке по едигtому номеру телефона Электронной приемно i
Московской области 8 (800) 550.-50-30.

3. 12. Организация разрабатывает информационные материчlлы по порядк /
предоставления Мунлtцлtпальной услуги памятки, инструкции, брошюрь:,
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макеты и размещает их на I'ГIГУ, официальном caiiTe Орг,анизации.
3.13. Организация обеспечивае,г своевременную актуализацию

информационных материаJIов, указанных в пункте з.|2 настоящего
АДминистративного регламента, на РIlГУ rl официtаJIы{ом сайте Организации.

3.14. Щоступ к инtрормации о сроках и порядке предоставления
МУниципальной услуги ос)/ществляется без выпо.lIнения Заявителем каких-либо
ТРебОваниЙ, в том числе без использования програплмнсlго обеспечения, установка
которого на технические срlедства Заявите.tIя требуФ заключения JIицензионного
ИЛИ ИноГо соглашения с 'правообладателем программного обеспечения,
ПРеДУСМаТривающего взимание платы, регLrстрацию иJIи авторизацию Заявителя,
или преДостаВление ИМ ПерiСQflаJIЬных Данных.

3.15. Консультирова}Iие по Bollpocaм предоставления Муниципальной
услуги работниками Организации (ее структурных подразделений)
осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставлени,I Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. МУниципtшьнtul услуга <Прием в муниципальные образовательные

ОРГаНИ3аЦИИ ГОРОДского оцруга Клин МооковскоЙ области, реtшизующие
дополнительные общеобразовательные процраммы>.

5. Наименование органц пр,едоставляющего
Муниципztльную усJIуry

в городском
дополнительного
организации.

5.2. Организация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в
ЭлеКгронноЙ форме посредством РПГУ, атакже в иных формах, предусмотренных
ЗаКОнОДатеЛьством РоссиЙскоЙ Федерации, по выбору Заявителя в соответствии
с Федеральным законом от 27.0'7.2010 J\b 2l0-ФЗ (об организации
предоставления государственных и муниципzшьных услуг).

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов,
ДОкУМОнтов, информации, необходимых лля получения МуниципальноЙ услуги в
ЭлеКтрОнноЙ форме осущOствляется I] .тllобом }rlФL( в пределах территории
Московской об"цасти по выtбору Заявrrгеля независимо от его места }кительства
или места пребывания.

5.4. Непосредственн()е предостаЕление
осуществляет Организация,

Муниципальной услуги

5.5. В целях предоставлениrt Муниципальной услуги Организация
взаимодействует с:

5.5.1. Управлением образования Администрации городского округа
КЛин, Управлением социально - значимых проектов Администрации городского
округа Клин (да.гrее - Администрация).

6. Результат предоставJIения Муниципальной услуги
6. 1. Результатом преJIоставлениJI Муничипапьнсlй услуги явJIяется:

5. 1. ОргаrIами, ответственными за предоставiление Муниципальной услуги,
округе Клин, являются Iчtуниципальные организации

образования и му]lицип€uIьFIые общеобразовательные

6.1. t. Решение о предоставлении I\4уницигIальной услуги оформляется
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на основании прика:}а руководителя Органлtзации о приеме (зачислении)
кандидата на обучение в ()рганизацию (далее - выписка из приказа о зачислении.,
В сооТветствии с при|лоя(ением Ng1 к нсtстоящему Административпом,/
регламенту;

6,|.2. Решение об отказе в пр9доOтавлOнии Муниципальпой усJryги, пр_{
Н€ШИЧИИ ОСнованиЙ .цлrt отказа в предоставлении Муниципальной услугр,
указанных в подразделе [3 настоящего Административного регламента, которо)
оформляется в ооот]ветствии с приliо)(ением Ns2 к настоящем /
Административному регJtаменту.

6.2. Результат предоставления Мунициllальной услуги независимо о г
ПРиняТого решения сl(lормляется в виде элекцронного документа, подписанног,)
усиленнОй квалифицированной электронной подписью (далее - эп) работникt
Организации, который направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в ден )

подписания результа га,.

6.2.|. Решение о предоставлении Муниципальной усJryги направляетс I

ЗаЯВИтелю в Личный кабинет на РПГУ после оOуществления сверки оригинало }

документов, необходим,ых для предоставлен:ия Муниципальной услуги, )

данными, укiванными в Запросе, которая осуществляется;
6.2.1.1. Гtри необходимости проведения вступительны,(

(приемных) испьtтаниii - в день вступительных t|приемных) испытаний;
6.2.1.2.При отсутствии необходимости проведениl

вступительных (приемн:ых) испытаний .в день подписания договора о j
Образованиина обучение по дополнительным обiщеобразовательным программаI{
ИЛИ ДОГОВОРа Об обра:зованиинаобучение по доп:олнительным общеразвивающиl{
программам в рамках системы ПФДО (далее соответственно - договор ДС,
договор ПФ).

б.3. СВедения о предоставлении Мунициtпальной услуги с приложениеI{
ЭЛеКТРОННОГО образа результата предоставления Муниципальной услуги ]

ТеЧеНИе l (Одного) рабочего дня подлежат обязаtтельному размеrцению в ВИС.
6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результат1

ПРеДОСТаВЛения МунlлцlлпальноЙ услуги, наrIравляется в Личный кабинег
заявителя на Рпгу.

7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о
предостаI}лении Муниципальной уlэлуги, в том числе в

электронной форме
7.1. Запрос о .пр(эдоставлении Муниципальной услуги, поданный ]

электронной форме поср(эдством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется }

Организации в день его подачи. Запрос, поданньтй посредством РПГУ после 16:0 )

рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Организации н1
сле,ryющий рабочий день.

7.2. Запрос, поданный в иных формах, предусмотренны.(
Законодательством Российской Федерации, рOгистрируется в Организации ]
порядке, установленном организационно-распоF)ядительным актом Организации.

8. Срок предоставления Муниц.ипальной услуги
8. 1. Срок предоста]вления МуницигIальноii услуги:

8.1.1. При необходимости проведения вступительных (приемных)
ИСпыТаниЙ составляет не более 45 (Сорока rrяти) рабочих дней со дня регистраци,{
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Запроса о предоставлении lvlунициrrальной услуги в Организации;
8.1 .2. При отсутсгвии необходимост14 проведения вступительных

(приемных) испытаний составляет не более 7 (Семи) рабочих дней со дня
РеГИСТРации Запроса о rrреl{оставлении Муниципапьной услуги в Организации.

8.2. В случае наJI]ичия оснований дJul отказа в предоставлении
МУниципальной услуги, соответствующий резуль,]гат направляется Заявиlгелю:

8.2.1. При необiходимости проведения вступительных (приемных)
ИСIIЫТаНИЙ - в срок FIe болrэе 45 (Сорока пяти) рабочlих дней со дня регистрации
Запроса о предоставлении IИуниципальной услуги в Организации;

8.2.2.Прп отсJ/тствии необходимости tIроведения вступительных
(приемных) испытаний - в срок не более 7 l|Семи) рабочих дней со дня
РеГИСТРаЦии Запроса о преl(оставлении МуниципапьнсlЙ услуги в Организации.

8.3. Периоды обраlцения за предоставленI.lел,t ТVIуниципальной услуги:
8.3.1. МУниципальная услуга предоOтавju{ется Организациями в

ОбЛаСти кУльтуры и спорта по дополнитеJIьным общеобразовательным
программам в период:

а) Основнсlго набора с 15 апреля гIо 15 июня текущего года;
б) ЩопоrrнLlтеJIьного набора с 20 аlвгl,ста по 30 сентября текущего

предоставляется Организациями
обучение по дополнительным

а) Основнсlго набора с 15 апреля по 15 авryста текущего года;
б) !ополнLIтельного набора с 15 а.вгl,gта по 30 сентября текущего

года.
Организация, осуществляющаJI обучение по дополнительным

общеразвивающим проIраммам, ежегодно на текущий учебный год
УСТанаВливает периоды основного и дополнительного набора в соответствии с
настоящим Административным регламентом. Прием в Организацию может быть
продолжен в течение учебного года при наJIичии свободных мест.

8.З.3.МуниципiLпьнаЯ услуга предоставляется ОрганизациrIми,
вкJIюченными в систему ПФДО, в период с 1 января по 15 ноября текущего года.

9. Нормативные правовые акты, реryлирующие
предоставлеЕие Муниципальной услуги

9.1. Акryальный перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
преДоставление Муниципа.пьноЙ услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликованиJI), размещен на официаrrьном сайте Организации, а
также в соответствующем разделе РПГУ.

9.2. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление Муниципа.гlьноЙ услуги указан в приложении Ns3 к настоящему
Административному регламенту.

10. ИсчерпываIощий перечень д(окуме]цт<lв, необходимых
для предоставл(эния Муниципальной услуги, подлежаtцих

IIредставлениIо Заявитс:лем
10.1.IIеречень ,]окументов, необходимых. для tlредоставления

Муниципальной услугрI, подлежащих представлеIIиIо Заявителем, нозависимо от
категории и осItования дпя обрашlения за пре/цоставJIением Муниципальной

года.
8.3.2. МуниципilJIьная услуга

системы образования, осуществляющими
общеразвивающим програNIмам, в период:
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услуги:
10.1.1. Запрос о предоставлении Му,ниципальной услуги по формс,

ПРИВеДенноЙ в прилO)rtсIrии Ns4 к настоящему ,Административному рсгламент),
(далее - Запрос);

10. 1.2.,Щокl,мсlнт, удостоверяющий л.ичность Заявителя;
10.1 .3. ,Щоlg,мсlнт, удостоверяющий личность представителlt

Заявителя, в случае обtrlащения за продостав,JIением Муниципальной услугIt
представителя ЗаявитеJIя ;

10.1.4.Щокl,мс:нт, подтверждающиii полномочия представителlt
Заявителя, в случае сlбращения за предостав;Iением Муниципальной услугIt
представителя ЗаявrгI еJIя ;

10.1.5. !окументы об отсутствии мед|ицинских противопоказаний дл;I
занятий отдельными tsидами искусства, физической кульryрой и спортом;

10,1.6. Копия свидетельства о рождс)нии кандидата на обучение илIt
копия паспорта кандрIдатtt на обучение (при наллtчии).

10.2. Описание трtэбований к документам и формам представления ]l
зависимости от способа обращения приведено l] приложении Jф5 к настоящем],
Административному регламенту.

10.3. В случае, если для предоставления Муниципальной услугII
необходима обрабоlц4 цýlрсончшьных данных лица, не являющегося Заявrтгелем,
и если в соответствIIи с законодательством Российской Федерации обработкil
таких персонаJIьных дilнных моя(ет осуществля:гься с согласия указанного лица,
при обращении за по.[),чением Муниципальной,услуги Заявитель дополнительн()
представляет документ,ы, tIодтверждающие IIол)/чение согласия указанного лицiL
или его законного представителя на обработку п:ерсональных данных укiванFIог(l
лица. Щокументы, по/цтверждающие получение согласия, моryт бытl,
представлены в том числ(э в форме электронного документа.

10.4. Организации :запрещено требовать у Заявителя:
10.4.1. Представления документов и информации или осущ9ствлени:I

деЙствиЙ, представление или осуществлениiэ которых не предусмотрен(l

норМативными правовыми актами Российск,ой Федерации, нормативнымIt
правовыми актами Мсlсковской области, настоящим Административнылt
р егламентом для преllостitвления Муниципальнсlй услу ги ;

|0.4.2.Пре,цставления документов и информации, в том числl)
подтверя(дающих BHeceHI.Ie Заявителем платы за предоставление Муниципальноit
услуги, которые нахlсдятся в распоряжении Организации, органов,

предоставляющих муни]ципальные услуги, и,ных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подв(эдомственных государственныпt
органам или органам мостного самоуправленйtя организаций, участвующих ]}

ПРеДОСТавлении МунлrцлtпальноЙ услуги, в соответствии с нормативнымIt
правовыми актами Россl,tйской Федерации, нормативными правовыми aKTaMIt
Московской области, настоящим Админиtстративным регламентом зit
исключением документов, включенных в опрlеделенный частью б статьи
Федерального закона clT1Z7,07.2010 М 210-ФЗ <lОб организации предоставлени]l
государственных и мунI.rципальных услуг)) п()речень документов. (Заявител_,
вправе предстаI}ить укr}занные документы и иrнформацию в Организацию п()
собственной инициативе) ;

10.4.3. Осущеrэтвления действий, в том числе согласований,
необходимых для поJIучения Муниципальной уOлуги и связанных с обращениепt
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в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за искJIючением получения услуг и получения доцументов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных в
подразделе 15 настоящего Административного регламента;

10.4.4. ПредставлениrI документов и информации, отсутствие и (или)
неДостоверность которых не ук€lзываJIись при первоначапьном откi}зе в приеме
ДокУментов, необходимых для предоставлениrI МуниципальноЙ усJIуги, либо в
предоставлении Муниципальной услуги, за искJIючением следующих случаев:

а) Изменение требований нормативIrых правовых актов,
КаСаЮЩихСЯ ПреДоставлениJI МуниципальноЙ услуги, после первоначальноЙ
подачи Запроса;

б) Наличие ошибок в Запросе и доцументах, поданных
Заявителем после первоЕачilIьного отк€ца в приеме документов, необходимых
дJIя предоставлениrI Муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной услуги и не вкJIюченных в представленный ранее комплект
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

в) Истечение срока действия доцументов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
дIя предоставлениrI Муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной услуги;

г) Выявление документtlльно подтвержденного факга
(признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника
Организации при первоIrачальном отк€lзе в приеме документов, необходимых для
ПРеДОСТаВления МуниципальноЙ услуги, либо в предоставлении Муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Организации при
первоначальном откtlзе в приеме документов, необходимых дIя предоставлениlI
Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.

10.5. !окументы, составленные на иностранном языке, подлежат перево.ry
на русскиЙ язык. Верность перевода, IIодлинность подписи переводчика
свидетельствуются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о нотариате.

1 1. ИсчерпываIощий перечень докуме.нтtэв, необходимых
дJIя предос,га]вJIения Муниципальноii },слt}ги, которые
находятся в распоряжении органов вл:асти, органов

местtIого самоуправления или lэрганизаций
11.1. Организация в порядке межведомственного информационного

взаимодействия в целях представления и получения ,цокументов и информачии
для предоставJIения Муниrципальной услуги, которь]:е находятся в распоряжении
органов власти, органов ме|этного самоуправления или организаций, запрашивает:

11.1.1. В случае, предусмотренном подпунктом 6.1.1. настоящего
Административного регламента, у Админисlграции данные сертификата
дополнительного образования, выданного р8неrэ кчtндидату на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам.

I1.2. FIегrредставлеIIие (несвоевременное представление) органами
государственной власти, органами местного само,уrщавления иJIи организациями
по межведомственFIому инrформационному запросу документов и информации не
может явлrIться основа}IиеN,t для отI€за в .предоставлении Заявителю
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Муницигrальной усл},ги.
11.З. .Щолжностноrэ лицо и (или) рабо,гник укiванных в tryнкте 11.,)

наСТояЩего Админl,tстративного рогламонта органов и организаций, Hi
ПреДставившие (несвоевр)еменно прсдставившио) запрошснныс и находящиеся J

их распоряжении доt..уNIент или информацию, подлсжат административной,
ДиСциплинарноЙ или инсlЙ ответственности в сOответствии с законодательствоIt
Российской Федерац]4LI.

1 1.4. !окументы, )/казанные в пункте 1 1.1 настоящего Ддминистративног )

РеГЛаМента, моryт бытt, пpедставлены Заяврrгеле]и самостоятельно по собственно_ i
ИНициаТиве. Непредстав.пение Заявителем указанных документов не являетс,I
осноВанием для отк.}за Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

12. Исчерп[,Iвающий перечень осн()ваний для отказа в
прием е док1l 1,4gцrов, необходим ых для предостаtsления

Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых дл,I

предоставления Муницигlальной услуги, являются:
I2.|.|. обращение за предоставлени()м иной Муниципа-ltьной услуги:
12.1.2.Заявителем представлеIr неполный комплект документоЕ,

необходимых для продоставления Муниципальнtой услуги;
|2.|.З.,Щокчмtэнты, необходимые лля предоставления Муниципztльно i

услуги, утратили силу;
1,2.I.4. Док,/м,энты содержат подчиOтки и исправления текста, н)

ЗаВеренные в tIорядке, ус]гановленном законодат(эльством Российской Федерации;
12.1.5. Докум,энты содер}кат повре}кдения, наJrичие которых н)

ПОЗВОЛяеТ В полном об:ьелле использовать иrrфорIуIацию и сведения, содержащиес.I
в документах для предос]:авления МуницигIальной услуги;

\2.|.6. Некlэрllектное заполнение ,обязательных полей в форм э

ИНТеРаКТИВноГо Запр<lса, на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверно(,
НеПОЛнОе либо неправильное, несоответствуюIltее требованиям, установленны]I
настоящим Админис,грат ивным регламентом) ;

l2.1.7 . Представление электронных rэбразов документов посредство] I

РПГУ, не позволяюIцих в полном объеме прочитать текст докумеIIта и (или )

распознать реквизиты доl(умента ;

12.1.8.Подача Запроса и иных доIllументов в электронной формt,
подписанных с исп()льзованием ЭП, не, принадлежащей Заявителю ил I

представителю Заявителяг ;

1,2.\,9. Пос,ryпление Запроса, анаJIогичного ране J

Муниципальной услуги п )зарегистрированном1, Заrrросу, срок предоставл:ения
которому не истек на I\{оплент поступления,Iакого Запроса.

|2.2. При обраlцен,ии через РПГУ решение об отказе в приеме документоЕ ,

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется п)
форме, приведенной в приложении JЮб к настоящему АдминистративIlом /

реГламенту, в видIе |)лектронного документа, подписанного усиленно i
ква"пифицированноЙ ЭП работника Организации, направляется в личный кабине г

Заявителя на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подач_ I

Запроса.
12.3. Выдача реше)ния об отказе в прием,е докумеI]тов, необходимых дл{

предоставления Мунлtцлtпальной услуги, в 0лучае обращения Заявителя l]
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Организацию в иных формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, устанавливается организационно-распорядительным актом
Организации, который рщмещается на сайте Организации.

12.4. Отказ в приеме дощументов, необходимых дIя предоставлениrI
МУниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в
Организацию за предоставлением Муниципальной услуги.

13. Исчерпывtlющий перечень оснований Nlя
приостановлониrI ипи отказа в предоставлении

Муниципальной услуги
13.1. Основания ДIя приостановления предоставления Муниципальной

усJryги отсутствуют.
13.2. Основаниями Для откtlза в предоставJIении Муниципальной усJryги

являются:
13.2.1. Наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенЕых

к нему документах;
|З.2.2. НесоответсТвие категории Заявителя круry лиц, укtванных в

подрaзделе 2 настоящего Административного регламеIIта;
|З.2.З. Несоответствие документов, указанных в подрtlзделе 10

настоящего Административного регламента, по форме чЕIи содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации ;

lЗ.2.4. ЗаПрос поДан лицом, не имеющим полномочий представлять
интересы Заявителя1'

lЗ.2.5. Отзыв Запроса по инициативе Заявlтгеля;
|З.2.6.Наличие медицинских противопоказаций дIя освоениJI

программ по отдельным видам искусства, физической культуры и спорта;
lЗ.2.7. Отсутствие свободных мест в Организации;
|З.2.8. Неявка в Организацию в течение 4 (Четырех) рабочих дней

ПОСЛе получения уведомления о необходимости личного посещениJI для
закпючения договора об образовании;

| 3 .2.9 .,.Щосry пный остаток обеспечения серти фиката дополнительного
образОвания в текущем го.цу меньше стоимости одного занrIтия в соотвgтствии с
Установленным расписанием либо сертификат дополнительного образования
невозможно использовать дrя обучениrI по выбранной программе;

13.2.10. Неявка на прохождение вступительных (приемных)
испытаний в Организацию;

lЗ .2. |l . Непредставление оригинЕrлов документов, сведения о которых
УкаЗаны Заявителем в электроiтной форме Запроса на РПГУ, в день проведения
ВСТУПиТельных (приемных) испытаниЙ в Организации либо в сJIучае отсутствиlI
необхоДимости проведения вступительных (приемных) исшытаний в день
подписаниrл договора;

|З.2.|2. Несоответствие оригинaлов документов сведениlIм,
указанным в элекцронной форме Запроса на РПГУ;

13.2.I3,Отрицательные результ{tты вступительных (приемных)
испытаний;

lЗ.2.|4.Недостоверность информации, которая содержится в
Документах, представленных Заявителем, данным, полученным в результате
межведомственного информационного взаимодействиrtr.

13.З. ЗаявитеJIь вправе отI(азаться от IIолуч€,ния Муниципальной услуги на
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основании заявлени-,I, написанного в свободной форме, направив по адроа /
электронной почты или о,братившись в Организilцию, а также посредством Рпг]/
В Личном кабинете. На основании посryпившего заявления об откtlзе о t
ПРеДОСТаВЛения Муници.пальноЙ услуги работником Организации lrринимаетсfl
решение об отка3е в ttредоставлении Муниrдипttльной услуги. Факг отк€lзл
Заявителя от предостаI}лс)ния Муниципальной уOлуги с приложением заявления {

РеШеНия Об отказе в IIредоставлении Муниципальной усJryги фиксируется в ВИ( .

отказ от предосТаВЛ,е]:Iи:tr МуниципальноЙ услуги не препятствует повторном/
обращению Заявителя ]] Организацию за предоставлением Муниципально 1

услуги.
13,4. Заявитель вправе повторно обрати,гься в Организацию с Запросоl,t

после устранения оснований, указанных в пункте |з.2 настояtцег;
Административного регламента.

14. Порядок, размер и основания взимания
государс,гвенной пошлины или инойi платы, взимаемой за

пред оставление Муниципа.itьной услуги
14. 1. МуниципаJIьIлая услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень, услуг, которые являю:гся необходимыми и
обязателrlными для предоставления Му ниципальной

услуги, подлежащих представJIению Заявителем,
споообы их получения, в той ч.исле в электронной

форме, п()рядок их предоставлен:ия, а также порядок,
размер I{ основания взимания платы за предоставление

таких услуг
15.1. УСлУги, которые являются необходимыми и обязательными дл,I

предоставления Муниципальной услуги, отсутсlгвуIот.

1 6.Способы предоставления Заявите.пем документов,
необхсlдимых для получения Муниципальной услуги

1б.1. ОРганиЗация обеспечивает предоставление Муниципальной усJryг {

посредством РПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии J
Федеральным законом от, 27.07,2010 }lъ 210-ФЗ ,кОб организации предоставлени{
государственных и муниципtLльных услуг>.

1 б.2. Обращение Заявlz:геля поередством tDПГУ.
|6.2,|. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуетс{

На РПГУ Посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняе г
ЗаПРОС В ЭЛектронноNI I}ид(е с использованием специальной интерактивной формь .

ПРИ автОриЗации посред(этвом подтвержденной учетной записи в ЕСИА Заrrро;
считается подписанным простой эП Заяви:геля, представителя Заяви:геля,
уполномоченного на подIIисание Запроса.

|6.2,2. ЗаIrсlлн,енный Запрос отпра,вляется Заявителем вместе J
trрикрепЛенными эJIектронными образами документов, необходимых дл.{
предоставления Мунициrlальной услуги, в Организацию.

|6,2.3. отправленные документы поOтупают в ВИС организации.
16.2.4. Заявитель уведомляотся о поJIучении Организацией Запроса lt

ДОКУМенТоВ В день его подачи посредством измс)нениJI статуса Запроса в Личнолt
кабинете Заявителя на Рl_tгу.
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необходимости проведения приемных
(вступительных) испытаI{иiй в Организации Заявителlо в течение 7 (Семи) рабочих
ДнеЙ с даты регистрации Запроса в Организации в Личный кабинет на РПГУ
направляется уведомление о дате, месте и времени, проведения вступительных
(приемных) испытаний по форме, приведенной в при.пожении Ns7 к настоящему
Администр ативному реглаIиенту.

|6.2.5.1. Информация о дате,, времени и месте гIроведения
ВСТУпиТельных (приемных.) ислытаниЙ размещается на информационном стенде
и официальном сайте Организации не позднее, чемt за 3 (]'ри) рабочих дня до даты
проведения вступительных (приеплных) испытаниii.

T6.2.5.',Z. Щля прохожления приемных (всryпительных)
ИСПытаниЙ Заявитель предоставляет в Организацию оригинilJIы документов,
сВеДениJI о которых укшаны в Запросе, ранее направленном ЗаявIтгелем
посредством РПГУ.

16.2.5.3. В случае отсутствиrI оснований для oTкitзa в
ПРеДОсТавлении МуниципальноЙ услуги, указанIrых в подразделе 13 настоящего
АДминистративного регламента) и в течение 4 (Четырех) рабочих дней после
ПРОВеДеНиЯ ВсТупительных (приемных) испытаниЙ в ЛичныЙ кабинет на РПГУ
направляется уводомление по форме, приведенной в приложении }lb8 к
НаСТОЯЩемУ Административному регламенту, о необходимости в течение 4
(Четырех) рабочих дней посетить Организацию дJrя закJIючениJI договора об
ОбРаЗОвании на обучение по дополнительным образовательным программам по
фОРМе, ПРиведенной в приложении Ns9 к настоящему Административному
регламенту.

|6.2.6.В случае отсутствия необходимости проведениlI приемных
(всryпительных) испытаний в Организации Заявигелю в течение 4 (Четырех)
РабОЧих ДнеЙ с даты регистрации Запроса в Организации в Личный кабинет на
РПГУ направляется уведо]иление по форме, привеlIенной в приJIожении Ns8 к
НаСТОЯЩеМУ Административному регламенту, о необходимости посетить
Организацию для предоста]вления оригин;tлов док)/ментов и подписания договора
Об Образовании на обу.Iение по дополнительным образовательным программам в
СООТВеТсТВии с приложенlлем М9 и договор об образовании на обучение по
дополнительным общеразвивающим програN{мirм в рамках системы
ПеРсонифицированного флtнансирования в соотI}етсl]вии с lrриложением Jф10
настояпIего Админис,гративного регламента.

16.3. Выбор Заявиr:елем способа подачи Запроса и документов,
Необходимых для получения Муниципа"ltьноii услуги, осуществляется в
соответствии с законодатеJ]tьством Российский Фецеlэации.

16.4. IIорядок приеlиа документов, необ>rодимых для предоставления
МУНиципальной услуги, в иных формах в соответствл{и с Федеральным законом
ОТ 2'7.07.2010 }lЪ 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
МУниципальных услуг> устанавливается орга]F{изационно-распорялительным
актом Организации, который размещается на сайте ()рr,анизации.

l7. Сгrособы получения ЗаявителOм резуJIьтатов
предоотавления Муниципальгlоii услуги

17.1. Заявитель уведOмJIяется о ходе рассмотрения и готовности результата
предоставления Муниципапьной усJIуги следуюlц]4ми способами :

17.1.1. Личного кабинета на РПГУ;
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t7.1,2. Псl электрrонной почте;
17.1,З. Заявитель может самостоятельно поJryчить информацию о ход9

рассмотрения и готовности результата продосl]авления Муниципальной усJtугп
посредством:

а) Сервиса РПГУ <Узнать стаlryс Заявления>>;

б) По t5есплатному единому номеру телефона Элекгронной
приемной Московской, области 8 (800) 550-50-Зl).

17.2. Способы пол,учения результата Муниципальной услуги:
1,7,2.|. В фrэрлчrе электронного докум(энта в Личный кабинет на РПГУ,

Результат предоставлен]2Iя -Муниципальной уOлуги независимо от принятоtl)
решения направляе,гся Заявителю в Личныit кабинет на Рпгу в форме
ЭЛектронного докумецтil, подписанного усилlенной квалифицированной Э]I
работника Организациlл. В случае lrринятиrt предварительного решения о
ПРОДОСТаВлении Муниципал.ьноЙ услуги Заявителtо направляется уведомление в

Личный кабинет на ['ПГ]/:
17.2.1.1. О необходимости явиться на приемнБе

(всryпительные) испытания 0 оригиналами документов для сверки со сведениямIt,
Указанными Заявитеltешt в Запросе, направленном посредством РПГУ в
Организацию;

|'l .2.|.2.I\ случае отсутствия необходимости приемнь] к
(всryпительных) испытаний явиться для подписания договора с оригинЕLпами
Документов для сверки со сведениями) ранее уI(азанными Заявителем в Запрос,:,
направленном посреiцством РПГУ в Организацию.

17.3. Выдача (rrагrравление) результата предоставления Муниципа-ltьной
УслУГи в иных формаrх, предусмотренных законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, по выбору Зlаявителя, осуществляется в порядке, предусмотреrIно vl

организационно - распоряди,тельным актом Орr,анизации.

18. Максимальный срок ожид,ания в очереди
18.1. МаксимtlльньIй с:рок ожидания в очереди при личной подаче Запроса

и при получении результата. предоставления М,униципальной услуги не доJIжен
превышать 11,5 минут.

19. 'Гребования к помещенIIям, в которых
предоставляется МуниципiLльная усJIуга, к зitлу ожидания,

местам длtя заtполнения Запросов о предоставлении
Муниципапьнtэй услуги, информационным стеI{дам с

образцами и)( заполнения и перечнем документов,
необходи]иых: для предоставления Муниципальной

услуги, ]в том числе к обеспечению доступности
указанных объ екгов для инвiLлид()в, маJIомобильных

групп населения
19.1. Организациj{ при предоставлении Муниципальной усJryги созда(т

Условия инвtцIидам и другим маломобилIlным группам населения для
беспрепятственного достуrIа к помещенияIчI, в которых предоставляет( я
МуниципitJтьная услуга, и rбеспрепятственногс) их передвижения в указаннь]х
помещениях в соответствии с Законом Московской области
М 12112009-ОЗ кОб обеслtечении беспрепятотвенного доступа инв€Lлидов и

других маломобильных Iрупtп населения к объе.кгам соци€tльноЙ, транспортноЙ и
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инженерной инфраструIс,ур в I\4осковской области)).
|9.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в

специuLльно выделенных для этой цели помещениях, которые располагаются, по
возможности, на нижних этalках зданий и имеют отдельный вход.

19.З. Помещения, в которых осуществляется предоставление
Муниципальной услуги, д()лжны обеспечивать с:воб<эдный доступ к ним и к
предоставляемым в них усJIугам инвапидам и др},гим маJIомобильным группам
населения, удовлетворять их пЬтребносlь в беспрепятственном самостоятельном
ПереДВиЖении гIо терри,гории, на которой располо)(ены помещения Организации,
МФЦ, ВхоДа в такие объект;r и выхода из них, поса.дки в транспортное средство и
ВысаДки из него, в том числе с использованI{еN{ кресла-коляски, а также
СОотВетствовать нормам и правилам, устанс}влеI]ным законодательством
Российской Федерации.

19.4. Здания, в которых осуществляется предOставление Муниципальной
УСЛУГи, Должны быть оснахц9ны следующими специiшьными приспособлениями
и оборулованием:

|9.4.I. Специальными указателями около строящихся и
ремонтируемых объеtстов;

19.4.2. Звуковой сигнаJIизацией у светофор<эв;
|9.4.З.Телефонztми-автоматами или иными средствами связи,

доступными для инв€Lлидов;
19.4.4. Санитарrtо-гигиеническими помещениями;
19.4.5. Пандусап{и и поручнями у JIестниц при входах в здание;
|9.4.6. Пандусалли при входах в здания, rIандусами или подъемными

панДУсаМИ ИЛИ подъемнымI{ усlройствами у лестн-иц на лифтовых площадках;
|9.4.7.Средствами дублирования н,эобх.одимой для инв.Lлидов

звуковоЙ и зрLIтельноЙ информации, а также надписеЙ, знаков и иной текстовой и
гРафическоЙ информации знаками, выIIолненными рс:льефно-точечным шрифтом
Брайля.

19.5. На каяtдой стоjIнке (остановке) транспортных средств мест отдыха
ВыДеляется не менее 10 (/[есяти) процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляеIчtых инваJIидами I, II групп,
а также инвчL,Iидами III группы в порядке, уста_но]]л:енном законодательством
Российской Федерации, и транспортных средств, переЕозящих таких инвалидов и
(или) детей-инвапидов.

19.6. ПомеLцения,
Муниципальной услуги, д()лжны соответствовать требованиям, установJIенным
постановлением ПравrгельOтва Российской ФедерilцI,1и от 22.12.2012 Ns 1376 (Об
утверждении Правил организации деятельности мног(lфункцион.Lпьных центров
предоставления государ ственных и муницип.Lльнь],х у слуг).

19.7. Колr{чество ме|эт ожидания опре/]елrtется исходя из фактической
нагрузки и возможностеii дш их размеlцения в здании.

l9.8. Места ожидани]ш должны соответствоватL комфортным условиям для
Заявителей и оптимаJIьным условиям работы рабоlгнлtков.

19.9. В помещениях, в которых осу.ществляется предоставление
Муниципальной услуги, созданы условия для обслуживания инвztлидов (включая
инвалидов, используIощих ]кресJIа-коляски и собак-проводников):

19.9.1. Беспрегltятственный доступ I( lloмеuiенияNl Организации,
МФЦ, где предоставляется МуниципаIIьная услуга.;

в которых осушlес,IЕlляется прелоставление
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19,9,2" Возмсlжность самоотоятольного или о помощью работпикоll
Организации, работtrиков МФЦ пер9движениtя fIо торритории, на KoTopoi i

расположены помещония;
19.9.3. Возмсlжно9ть посадки в транспортное средство и высадки и:i

него перед входом в пOмс)щения, в том числе 9 и9пользовани9м кр9сла-коляOки I t

при необходимости с помощью работников Оргсtнизации, работников МФЩ;
19.9.4. Оснаrцение специzLльным сrборудованием для удобства lt

КОмфорта инвILIIидов IIоплещения для возможнOго кратковременного отдыха 1|

сидячем положении при нахождении в помещенlши;
l9.9.5. Сопрсlвождение инвалидов, имеющих стойкие расстройствit

фУнкции зрения и саNIоOтоятольного передвижения, и оказание им помощи II

помещениях.

20. Показа.те,[и доступности и качества Муниципальной
услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальноi[
услуги должна осуществлtяться по следующим покztзателям:

20.1,1. Степень информированности граждан о порядк()
предоставления Муниrципальной услуги (досryпность информации ()

Муниципальной услуге, Еiозможность выбора способа получения информации);
20.|.2,Возмсlжность выбора Заявителем форм предоставлениjI

Муниципальной услуги, I} том числе в электронной форме посредством РПГУ;
20.1.3. Обесгlечение бесплатного доступа к РПГУ для подачIt

запросов, документов, информации, необходимых для получениjt
Муниципальной услуги в электронной форме, в любом МФЦ в предела]i
Территории МосковскоЙ области по выбору За.явителя независимо от его мест t

жительства или места пребывания;
20.|.4. !осry,пность обращения за предоставлением Муниципальноii

УслУги, в том числе для инвILIIидов и других малrэмобильных групп населения;
20.1.5. Соблюдения установленног() времени ожидания в очеред]t

При поДаче Запроса и при, получении результата предоставления Муниципальноi i

услуги;
20. 1.6. Соблюдение сроков предоставления Муниципальной усJIуг] I

И сроков выполненIш административных процедур при предоставлениl1
Муниципальной услуги;

20.|.'7. Отсуlгствие обоснованных lкалоб со стороны Заявителей п,l
результатам предоставлеI{ия Муниципальной,ус.пуги ;

20.1.В. Пред<rставление возможности получения информации о ход )

предоставления МуниrцигlальноЙ услуги, в том числе с использованием РПГУ.
20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций r

информирования о ходе предоставления Муниц.ипальной услуги осуществляетс I

прием Заявителей по гrредварительной записи. lJапись на прием проводится пр]I
личном обращении Заявителя или с использованием средств телефонноЙ связи, t

также через сеть Интернет, в том числе через официальный сайт Организации.

2l, Требсlван]ия к организации предс|ставления
Муниципzurьной услуги в электро,нной форме

21.1. В целях продоставления Муниципалt;ной услуги в электронной форм э

с использованием РпГу Заявителем заполняетlся электронная форма Запроса l
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карточке Муниципальной )/слуги на РПГУ с приложением электронных образов
документов и (или) указанием сведений из дlокуNIентов, необходимых для
предоставления Муниципа;,lьной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего
Административного регламента.

2|.2.При предоставJIении Муниципальной услуги в электронной форме
осуществляются:

2|.2,|. Предос'гаtsление в tIорядке, установленном настоящим
Административным регламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа
Заявителя к сведениям о МуниципiLльной услуге;

2|.2.2.Подача Запроса и иных доку,ментов, необходимых длrI
пРеДоставления МуrrиципаrьноЙ услуги, в Органи:}ацию с использованием РПГУ;

2|.2.З.Посryпление Запроса и доку,ментов, необходимых для
предоставления Муниципапьной услуги, в интегрлIрованную с РПГУ ВИС;

2|.2.4. Обрабо,гка и регистрация Запроса и документов, необходимых
для предоставления Мунишипальной услуги, в ВИС;

2|.2.5. Получение Заявителем уведоп,tлений о ходе предоставлении
МуниципальноГл услуги в J[ичный кабинет на РПГУ,

2|.2:6. Ё.u"*од.йствие Оргаuизаrlиi, и иных органов,
предоставляющих государс,гвенные и муниципаJIьFIые услуги, участвующих в
преДоставлении МуниципальноЙ услуги и указiанl]ых в подразделах 5 и 11
настоящего Административного регламента, посредством системы электронного
межведомственного информационного взаимодейOтвия ;

21.2,7 , Возмохiность оплаты государствегtной пошлины, иной платы
За преДоставление МуниципальноЙ усJIуги посредством электронных сервисов на
РПГУ;

2|.2.8,11олу.lgнце Заявителем сведtэнtлй о ходе предоставления
Муниципальной услуги посредством информационного сервиса <Узнать статус
Заявления>;

2I.2.9. Получение Заявителем результата предоставления
Муниципальной услуги в Личном кабинете Har I'Г[ГУ в виде электронного
ДОКУМенТа, ПоДпис&нного усиленноЙ квалиф_ицированноЙ ЭГI работника
Организации;

2|.2.|0. Направление жаJIобы на реrrIенрIя, действия (бездействие)
Организации, работников Организации в порядке, установленном в разделе V
настоящего Администратиl]ного регламента.

21.3. Требования Ii форматам заявлений и иных документов,
представляемых в форпле электронных документов, необходимых для
предоставления государсr]венных и муниципапьных усJIуг на территории
Московской области, утверж4ены постановлени(}м fIравительства Московской
области от 31.10.2018 J\Ъ 792lЗ7 <Об утвержл,энlли требований к форматам
заявлениЙ и иных документ,ов, представляемых в фrорме электронных документов,
необходимых для предостitвления государственн]ых и муниципiLльных услуг на
территории Московской области)) :

2|.3.\. Электрrэнные документы представляются в следующих
форматах:

а) Xml --лля формализованных дс)кументов;
б) Doc, ,docx, odt - для докумеtIтов с текстовым содержанием,

не вкJIючающим формулы (за исклtочением локулдеtIтов, указанных в подпункте
((в)) настоящего пункта);

в) Xls, xlsx, ods - дJIя документов. содерх(аtцих расtIеты;
г) Pdl jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в

том числе включающих формулы и (или) графические изображения (зu
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исклЮчением документов, указанных в подtryнкте ((в)) настоящего гtункtа), I
также документов с граф]ическим содержанием.

2|,З.2.!опуrэкается формирование электронного документа путе]{
СКанирования непосредсl]венно с оригинiLла документа (использование копий н э

ДОПУСКается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригиналl
ДокуМента в рilзрешенItи 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием след/ющи (

режимов:
а) <,lчерно-белый> (при отсутствии в документе графически (

изображений и (или) цветного текста);
б) <оттенки серого> (при наличии в документе графически (

изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) <<цветной> или (режим полной цветопередачи)) (пр_ r

нtLЛиЧии в документе цвеIных графических изображений либо цветного текста);
г) Соr:ранением всех аутентичных признаков подлинности, t

имонно: графической гtод(писи лица, печати, углового штампа бланка;
д) Количество файлов должно соответствовать количеств /

документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическуrl
информацию.

2|,3.З. Элек,l,ронные докумен,гы доJIжны обесltечивать:
а) Возможность идентифицировать документ и количеств )

листов в документе;
б) Возможность поиска по текстовому содержанию дощумент r

И возможность копироваЕIия текста (за исключением случаев, когда текст являетс {

частыо графического изображения) ;

в) Содцержать оглавлениё, соответствующее смыслу 1

содержанию докумеFtта;
г) !ля документов, содержащих струкгурированные п )

ЧаСТЯМ, ГлаВам, разделалч{ (подразделам) данные и закладки, обеспечивающи )
переходы по оглавленI{ю и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам

2|.З.4. Щокуlиенты, подлежащие представлению в форматах xls, xls <

или ods, формируются в 1]иде отдельного электронного документа.
2I.З.5. Макl;имально допустимый размер прикрепленного пакетt

документов не должен превышать l0 ГБ.

22, Требования к организации
предоставления Муниципальной услуги в МФI]

22.\. Муницлrпiшьная услуга в МФI_{ не предоставляется.

III. Состав, последовательнорть и сроки выполнения
админисlративных процедур (действий), требования к

порядку их выполнения

23. Cocr:aв, последовательность и сроки выlrолнения
админIдстративных процедур (лействий) при

предоставлении Муниципальной услуги
23. 1. Перечень адN{инистративных процедур:

2З.I.|. Прием и регистрация Запроса и документов, необходимьж дл [
предоставления Муниuипальной услуги :

2З.I.2. Формrrрование и направление межведомственны {,

информационных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении Мунициlпальной услуги;

2З.|.З. Рассмсlтрение документов и принятие предварительноt с
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2З.|.4.Проведение приемных (всryпительных) испытаний (при
необходимости);

2З,\.5.11ринятие решения о преllоставлении (об отказе в
предоставлении) Муниципальной услуги ^,и оформление результата
предоставления Муниципальной услуги;

2З.|.6.Выдача результата предоставлениrI Муниципальной услуги
Заявите.тlю.

2З.2. Каждая администрhтивная процедура состоит из административных
ДеЙСтвиЙ. Перечень и содержание администратиI]ных действий, соотавляющих
каждую административкую процедуру, приве,цеIr в приложении Jф11 к
настоящему Административному регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах,
Выданных в резуJIьтате предоставления Муниципiшlьной усJIуги, осуществляется
в следующем порядке:

2З.З.|. Заявитель при обнарухrении опечатOк и ошибок в документах,
выданных в результате предоставления Муниципа-llьной услуги, обращается в
Организацию (лично, по почте, электронной почте) с:}аявлением о необходимости
исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание.

2З.З,|.1. Организация обеспечlлвает устранение опечаток и
Ошибок в документах, являющихся результатом предоставления Муниципальной
услуги.

2З.З,I.2.Срок устранения опс)чаток и ошибок не должен
ПРеВЫшаТь 5 (Пяти) рабочих днеЙ с момента регистрации заявления, указанного
в подпункт е 2З .3 .1 настояrцего Административного регламента.

2З.З.2.При самостоятельном выявлении работником Организации
ДопУщенных им технических ошибок (описка, ошечатка и прочее) и приня,гии
решения о необходимости их устранения:

2З,З.2,1. Заявитель увеломляется о необходимости
ПереОфорМления выданных документов, в том чрIсле посредством направJIения
Почтового отправления по адресу, указанному в Запросе, не позлнее следующего
дня с момента обнаружения ошибок;

2З.3.2.2. Исправление техниче()ких ошибок осуществляется в
течение 5 (IIяти) рабочих дней.
Исправление технических ошибок в выданных в результате предоставления
МУниципальной услуги документах не влечет за собой lrриостановление или
прекращение оказания Муниципа"пьной услуги.

IV. Порядlок и формы контроляi за лlсполнением
Административного регл€tмента

24. Порядок осуществления текущег() контроля за
соблюдением и исполнением отвiетственными

работниками Организации пllложений
Администрагивного регJIамента и иных 1]ормативных

правовых акгов, устанавливающи.к требования к
предостаI]лениIо Муниlдипа"llьной I/ сJIу ги, а также

IIринятием ими решений
24.1. Теttущий контроль за соблюдением и исtIолнением ответственными

работниками Организации полtояtений настояlцого Администрат}Iвного
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РеГЛаМеНТа И ИНых нОрма,тивных правовых aKToI}, устанавливающих требования {

предоставлению Мl,ниципальной услуги, а также принятия ими решени 1

осуществляется в порядк:е, установленном орга.низационно - распорядительны]4
акТоМ Организации, ксlторыЙ вкJIючаот порядок выявления и устранени fl

НаРУшениЙ прав ЗаяврrголеЙ, рассмотр9ниrI, принятиrI решений и подготовк /
ОТВеТОВ на обращения ЗаявителеЙ, содержащи.к жалобы на решения, действи r
(бездействие) работников Организации.

24.2.Требованиями к порядку и формам текущего контроля за
предоставлением Муниципальной услуги являIотся:

24.2.I. Независимость;
24.2.2. Тщате.пьность.

24.З. Независимость текущего контроля заключается в том, что работник
Организации, уполномоченный на его осуществление, не находится в служебно i
ЗаВисиМости от работн:ика Организации, учtаствующего в предоставлени,I
МУниципальной услуги, в том числе не имеетблизкого родства или свойства
(РОдители, супруги, дети, братья, сестры, а такл(е братья, сестры, родители, дет4
супругов и супруги ле,геii) с ним.

24.4.Работники С)рганизации, осущестI}Ju{ющие текущий контроль за
предоставлением Муни,ципальной услуги, обязаны принимать меры п)
ПРеДОТВРаЩению конфл,икта интересов IIри предоставлении Муниципа.ttьно1
услуги.

24.5. ТщательrIость осуществления текущего контроля за предоставление] d

МУниципальной усJIу,ги состоит в исполнении работниками Организаци а

обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

25. Порядок ]а периодичность осуществления плановых и
вrIеплановых проверок полн()ты и качества

предlоставления Муниципаtьной услуги
25.1. Порядок и периодичность осущестЕления плановых и внеплановы{

ПроВерок полноты и качества предоставJIения Муниципальной услуг 4

устанавливается организirционно - распорядите.шьным актом Организации.
25.2.Прп выяtsлении в ходе проверок нарушений исполнения положениi

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РоссиЙскоЙ Федерации, вкJIючая положения настояIцег)
АДминистративного регламента, устанавливающих требования к предоставленш )
МУниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действи я

(беЗдействие) работников Организации, принимаются меры по устранению таки(
нарушений.

2 6. Отв gгств енность работнипоu Оргапrизации за решения
и действия (бездействие), принимаемые

(осуrцествляемые) ими в ходе предоставления
Муниципальной услуги

26.1.Работником Организации, ответственным за предоставление
МУниципальной усJtуги' а таюке за соблюдением порядка предоставлени [
МУниципальной услуги, явJuIется руководитель ОрганизаI\ии, непосредственн)
предоставляющей МуrrиrципilJlьную услуry.

26.2.По результа]]ам проведенных мон.иторинга и проверок, в случаэ
Выявления неправомерных решений, действий (бездействия) работников
ОРганизации и факгов нарушения прав и законных интересов Заявителеi,
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работники Организации несут ответственность
законодательством Российской Федерации.

в соответствии с

27. ГIоложения, характеризующи е требования
к порядку и формам контроля за п[)едоставлением

Муниципальной услуги, в том числе со с.гороны граждан,
их объединений и организаций

27. 1 . Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется
В ПОРЯДКе и формах, предусмотреI{ными подразделами 24 и 25 настоящего
Административного регламента.

27.2, Грая<дане, их объединения и организации для осуществления
КОНТРОля За предоставJIением Муниципа.пьной услуги с целью соблюдения
ПОряДка ее предоставления имеют право наI]равлять в Администрацию жалобы на
нарушение работниками Организации порядка прlедоставления Муниципальной

услуги, повлекшее ее непредставление или предоота.вJIение с нарушением срока,
установленного настоящим Административным рс)гламентом.

27.3. Грокдане, их объединения и орга.низации для осуществления
КОнТРоля За предоставлением Муниципальной усл:уги имеют rlpaBo направлять в
Организацию индивидуальные и колJIективные обраrшения с предложениями по
СОВершенствованиIо цорядка предоставления Муниципальной услуги, а таюке
ЖаЛОбы И Заявления на действия (бездействие) работников Организации и
ПРинятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги,

27 .4.I{онтроль за предоставлеI{ием Муниципаrьной услуги, в том числе со
СТОРОНЫ ГРажДан, их объединениЙ и организациЙ, осуществляется посредством
открытости деятельности Организации при пр()дOставлении Муниципальной
УСЛУги, получения полной, актуzLльной и достоверllсlй информации о порядке
предоставления Муниципа_пьной услуги и возможности досудебного
РаССМОТрения обращениЙ (жалоб) в процессе полуlqения Муниципальной услуги.

V. .Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Орга.ни:зации, работников

Организации

28. ИнформаI(ия для заинтересованных" лI,Iц об их праве на
досудебгrое (внесулебное) обжалование действий

(бездействия) и (или) решений, прI.Iнятых
(осупlествленных) в ходе предоставления Муниципальной

услуги
28.1. Заявитель имеет право на досудебнсlе (внесулебное) обжалование

деЙствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуrцествляемых) в ходе
представления Муниципа-льной услуги, организацией, работниками Организации
(далее - жалоба).

28.2.В сJIучае, когда жалоба подается че)рез представителя Заявителя,
в качестве документа, под{твер}кдающего его полнOмочия на осуществление
действий от имени Заяви,геля, моryт быть предстаI}лены:

28,2.|. Оформленная в соответствии с законо/Iательством
Российской Федерации доверенность (лrrя физичес:ких лиц).

28.3. Заявитель можgI обрагиться о жалобrой" ts том числе в следуюпlих
случаях:
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28.3.1. Наруurения срока регистрации Запроса о предоставлени.l
Муниципальной усл},ги;

28.3 .2. Нарушrения срока предоставjцения Муниципа.пьной услуги ;

28.З,3. Требсlвания у Заявителя документов или информации либ l
ОСУЩеСТВЛеНИЯ деЙствиЙ, представление или осуществление которых н)
ПРеДУСМоТрено законодагельством Российской Федерации для предоставлени I

Муниципальной усл},ги;
28.З.4. Отказlа в приеме документов, предоставление которы (

пРеДУсМотрено законодагельством Российской Федерации для предоставлениI
Муниципальной усл},ги,,у Заявителя ;

28.З.5. Отказlа в предоставлении Муниципальной усJryги, есл I
ОсноВания откz}за не предусмотрены законодатеJIьством Российской Федерации;

28.з.6. Требсlвания с Заявителя при предоставлении Муниципально i
УСЛУГи Платы, не пред/сNtотренной законод&телIlством Российской Федерации;

28.З,7, Отказlа Организации, работника Организации в исправлени.I
ДОtryЩенных опечаток I,I ошибок в выданных в результате предоставлени I

МУНИципальной усл),ги Документах либо нарушение срока таких исправлений;
28.3.8. Нарупrения срока или порядка выдачи документов п,)

результатам предостчtвле]:Iия Муниципальной услуги ;

28.З,9.Приоrэтановления предостаI]ления Муниципальной услугл,
если основания приOотановления не пре/{усмотрены законодательство]{
Российской Федерации;

28.З.10. 'Требования у Заявителя при предоставлени t
Муниципальной усJtуги документов илII информации, отсутствие и (или )
неДосТоверность которых не указывЕLтись при первоначаJIьном отказе в прием )

ДОКУМеНТОв, необходимых для предоставлеЕия Муниципальной усJryги, либо з

предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных з

подryнкте 10.4.4 настоящего Административного регламента.
28.4. Хtалоба до.lrжlна содержать:

28.4.1. Наименование организации, указание на работникr
организации, решенllя и действия (бездействие) которых обжалуются;

28,4.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о мест)
}кительства Заявителя - сризического лица, а также номер (номера) контактног )

ТеЛефОна, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, п )

которым должен быть на]правлен ответ Заявителю;
28.4.з. Сведс:ния об обжалуемых решениях и действия <

(бездействии) ОрганIIзац]пи, работника Организации;
28.4.4,Щово2lы, на основании которых Заявитель не согласен )

РеШениеМ и деЙствлrем (бездеЙствием) Организации, работника Организацил.
Заявителем моryт быть представлены документы (при наJIичии',
подтверждающие доводь]t Заявителя, либо их копии.

28.5, Хtа-lrоба подаtэтся в письменной форме на бумажном носителе, в To1I
числе на личном приеN{е 13аявителя, по почте либо в электронной форме.

в случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляег
ДОкУМент, удостоверяюrций его личность в соответствии с законодательство]{
Российской Ф едерацирI.

При подаче я<алобы в электронном виде документы, указанные в пунктэ
28.2 настоящего Административного регламента, моryт быть представлены в

форме элекгронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченног)
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лица. При этом документ, удостоверяюrций личноOть, не требуется.
28.6. В электронной форме лtалоба мож:ет быгь подана Заявителем

посредством:
28,6.|. Офичиального сайта Правительства Московской области в

сети Интернет;
28.6.2. Официального сайта Организации в сет}1 Интернет;
28.6.3. РПГУ;
28.6.4.Федеральной государственно.й информационной системы,

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
деЙствий (бездействия), совершенных 11ри пре[Oстввлении государственных и
муниципzlJIьных услуг.

28.7. В Организации, Администрации определяются работники, которые
обеспечивают:

28.'7.I. ГIрием и регистрацию rкалоб;
28."1.2. Направление жалоб в уполно]иоченные на их рассмотрение

Организацию, Администрацию в соответствии с пунктом 29,| настоящего
Административ ного регJIамента;

28.7 .З. Рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

28.8. По результатам рассмотрения жалобы Организация, Администрация
принимает одно из следуюtцих решений:

28.8.1.Жа,irоба удовл9творяется, в ToN{ числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата
Заявителю денежных средств, взимание }(оторых не предryсмотрено
законодательством Российской Федерации ;

28.8.2. В удовлетворении жалобы rэтказывается по основаниям,
ПРеДУСМотр енным пунктом 28 . 12 настоящего Адм_инистратив но го регJI амента.

28.9. При удовлетворении жалобы О,рганизация, Администрация
приниМает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
Числе по выдаче Заявителю резуJIь,гата МуниципаrьноЙ услуги, не позднее 5
(Пяти) рабочих дней со дня принятиrI решения, если иное не установлено
законодательством Роосийской Федерации.

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
В rIyHKTe 28.8 настоящего 'Административного регламента, Заявителю в
письменноЙ форме и по желанию ЗаявитеJIя в элOктронной форме направляется
мотивированный ответ о розультатах рассмотрения якалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы работником Организации,
уполномоченным должностIIым JIицом Администрации cooтBeTcTBeHHo.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жаIIобы мотtет
быть представлен не позднее дrul, сJIедующего за лнем принятия решения, в форме
эJIектронного документа, IIодписанного ЭП угIоJIномоченного на рассмотрение
жалобы работника Организации, должностногlэ лица Администрации, вид
которой установлен законодатеJIьством Российской <Dедерации.

В сJIучае признания жа;tобы подлежаrцtэй удовлетворению в ответе
Заявителю лается информация о дерiстI]иях, осу]ществлrIемых Организацией, в
целях незамедUIительного устра}rения выявленных, нарупrенилi при оказании
Муниципа;Iьной услуглI, а также приносятся извинения за доставленные
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неудобства и указываQтся информация о дtlJIьнойших дсЙствиях, которь tc
необходИмо соверШить I}аявИтелЮ в ц9ляХ получсния Муниципальной услуги.

В СлУчае признания жалобы, не подлеrкащей удовлстворснию, в огве,,с
Заявителю даютая аргумеIIтированпые разъяснения о причинах приtu{тоl,о
РеШеНИЯ, а Также инфорrиация о порядке обжалования приIlятого решения.

28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28. 1 1. 1. Е[алlменование Организации, Администраци,I,

рассмотревшего жалоб1', должность, фамилия, имя, отчество (при на-шичи_ t)
должностного лица и (иlIи) работника, приIUIвшого решение по жалобе;

28.11.2, lloMep, дата, место принятия решения, вкJIючая сведения о
ДОЛЖнОСТном лице, работнике, решение или действие (бездействие) котороl,о
обжалуется;

28.11.3. <Dамилия, имя) отчество (при наличии) или наименованItе
Заявителя;

28.1 1.4, ()снования для принятия решения по жалобе;
28.11.5. ГIрлrнятое по жалобе решение;
28.11.6.В олучае если жалоба признана обоснованной, _ сроLи

УСТРанения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результа 
.а

Муниципальной услугрI, а также информация, указанная в пункте 28. - 0
настоящего Административного регламента;

28.11.7. tr{нrРормация о порядке обжалования принятого по жало(iе
решения,

28,t2. Организация, Администрация отказывает в удовлетворении жалоб ы
в следующих случаях:

28.|2.1,FIаличия вступившего в законную силу решения судl,
арбитражного суда гtо жiллобе о том же предмете и по тем же основаниям;

28.12.2, f[од(ачи жалобы лицом, полномочия которого I:e
подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

28,12.З, Наличия решения по жалобе, принятого ранее в cooTBeTcTBI и
С ТРебОваниями законод,ательства Российской Федер ации в отношении того ) ie
Заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.13. Организация, Администрация вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:

28.13.1. FIаличия в жалобе нецензурных либо оскорбительнь х
ВЫРаЖениЙ, Угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работник а,

а также членов его семыI;
28 . 1, З .2, Отсутствлtя в озможности прочитать какую -либ о часть текс,,а

ЖаЛОбЫ, фамилию , им.я) отчество (при нДли.tии) и (или) почтовый адр()с
Заявителя, указанные в rкалобе.

28.14. Организация, Администрация сообщает Заявителю об оставленI и
жалобы без ответа в течение З (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы

28.15.Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в
СУДебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотренItя
жалобы признаков состава адмI{нистративного правонарушени,I,
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации ( б
административных праrвонарушениях, или признаков состава преступленIш
Должностное лицо ил!I работник, уполномоченный на рассмотрение жало5,
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незамедлительно напр авляет имеющиеся материаJIы в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результ€}там рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
статьями t5.2, 15.З Закона Московской области J\Ъ З712016-ОЗ <Кодекс
Московской области об адми]Iистративных правонаI)ушениях)), должностное
лиtIо или работник, уполномо9енный на рассмотр(энI{е жаJIоб, незамедлительно
направляет имеIощиеся матери.Lлы в органы прокуратуры и одновременно
в Администрацию.

28.|7 . Организация обеспечивает:
28.|'7 .1. Оснащение мест приема жалоСi;
28.|7 .2. Информирование Заяви:гелеil о порядке обжалования

решений и действий (бездействия) Организациlл, 1rаботников Организачии
посредством размещения инфrэрмации на стендilх в местах предоставления
государственных услуг, на официчшьных сайтах Организации, РПГУ;

28.|'7.3.Консультирование Заявите.шей о порrIдке обжалования
решений и действий (безitействия) Организации, работ}Iиков Организации, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

28.|'7.4. Формирование и представление ежеквартально не позднее 10
(Щесятого) числа месяца, след,ющего за отчетны,м, в Управление по работе с
обращениями граждан Администрации Губернатора Московской области
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том LIисле о количестве

удовлетв оренных и неудовлетвор енных rкаrrоб).
28.18. Сведения о содержании жiLпоб подлежilт размещению в федеральной

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решенрtй и лействий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципtLльных услуг, в
соответствии с требованиями Положения о федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей проце()с llосудебного (внесудебного)
обжалования реtпений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципiLльных услуг, утвержденного
постановлением IIравителlьства Российской ФедерацлIи от 20.11.2012 М 1198 (О
федеральной государственной информационной cI,IcTeMe, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжаловttнрlя решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставJIении государственных и
муниципitльных услуг>.

29. Органы госуларственной власти, организации и

уполномоченные на рассмотрение жалсlбы ,JIица, которым
может быть наltравлена жалоба Заявител.я в досудебном

(внесулебном) порядке
29.1. Жалоба подается в Организацию, предоставившую Муниципальную

услуц, lrорядок предоставления которой был наруlпен вследствие решений и
действий (бездействия) Организации, работника Оllганизации, и рассматривается
Организацией в порядке, установленном зак:он:одательством Российской
Федерации.

29.2.Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно
подать Губернатору Московской области.

29.З. 11рием жалоб в письменной форпле на бумажном носителе
осуществляется Организацией в месте, где Заявите-llь подавал Запрос на
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ПОЛУчоние МуниципальпоЙ услуги, парушон,ие порядка котороЙ обжалуется, лие о
В Месте, где ЗаявитеJIем получен результат указанпоЙ МуниципальноЙ уолуги.

Прием rкалоб ,в пиоьменной форме на бума?кпом пооитолс ооущоотвляот( я
АДминистрацией по м,ес,ry ее работы. Время при9ма жаrrоб долrкпо совпадать ( о
временем работы указанной Администраци}I по месту ее работы.

29.4.Жчлоба, п,ос,ryпившая в организацию, Администрацию, подлеж!т
регистрации не поздшее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Хtа;lобарассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ( е

РеГиСТРации (если бо;rес, короткие сроки рсtссмотрения жалобы не установлен,I
Организацией, Адми:н истрацией).

29.5. В случае обж:алования отказа Организации, работника Организации в
ПРИеМе ДОКУМенТов у Зlеявителя либо в исправлении доIryщенных опечаток и
Ошибок или в случае rэбiкалования Заявителем нарушения установленного cpol а
ТаКИХ ИСПРаВлениЙ жшlоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Организацию, в компетенци_о
которого не входит принятие решения по ясалобе, в течение 3 (Трех) рабочих днсй
СО ДНЯ РеГИСТрации т€lкrсЙ жалобы она направляется в уполномоченный на ( е

рассмотрение государственный орган, о чем в письменной форме информирует( я
Заявитель,

ПРи этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрацIz и
жалобы в уполномоче,нном на ее рассмотрение государственном органе.

30. Способы информирования Заявителей о порядке
[оiIачи и рассмотрения жалббы, в том числе с

использованием Рпгу
30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобrt,

В ТОМ числе с использовани9м РПГУ способами, предусмотренными подраздело и
3 настояtцего Административ ного регламента.

30.2. Информация, ук.ванная в раздеJIе V настоящего АдминистративноI о
РеГЛаМенТа, подлея(рlт обязательному размещению на РПГУ, официальном сайl е
ОРганизации, а также в r}едеральной государственной информационной сиQтеIч е
<Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) >,

ГОСУДарСТвенноЙ инсРормационноЙ системе Московской области <Peecr р
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области>.

31. Пс:речень нормативных правовых акгов,
реryлирук)щих порядок досудебного (внесудебного)

обжа.повlания реше ний и действий (бездейств ия)

С)рганизации, работников Организации
31.1. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования действий

(беЗдействия) и (или) решений, принятых в ходе представления Муниципальнс й
УСлУГи, осуществляlэIся с соблюдением требований Федерального закона ( т
27.07.2010 Jф 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
МУниципальных услlzрр в порядке, установленном постановлением ПравительстI а
МОсковской областрr от 08.08.2013 Jф б01/33 (Об утверждении Положения сб
ОСОбенностях подачи II рассмотрения жалоб на решения и действия (бездсйствиr:)
исПолнительных органов государственной власти Московской областlt,
предоставляющих гOс)/дарственные услуги, и их должностных ли]{,
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государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти Московской области, а также многофункционtLльных
центров предоставления государственных и мунихIип{lльных услуг Московской
области и их работников)).
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Приложение }.{b1

к Админисгративному регламент/
предоставления Муниципальной усJryг {

<Прием в муниципtlльныэ
образовательные организаци, I

городского округа Клин Московско i
области, реttJIизующие дополttительны ]

общеобразовательные программы)
(Форма)

Кому:

(фамилия, имя, 0тчество
физического лица)

Ns

Решение о предоставлении Муниципальной усJryги

Настоящим уведомляем, что на основании Приказа от (
20_ Jф_ , по заявлению J\b

от

зачислен (а)
(фамилия, имя, отчество)

на обучение по дополнительно i
программ э(общеобразовательнсlй/пllедпрофессиональной)

(наименование программы)

(наименование Организации)

Примечание:

(подпись, фамилия, инициалы)

г.

Уполномоченный работник Организации

20

))
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Приложение Ns2
к Адмttнистративному регламенту
предоставJIенIш Муниципальной услуги
<11рием в муниципапьные
образовательЕiые организации
городского округа Itлин Московской
области, реаJIизующие дополнительные
общеобразовательные программы))
(Форма с,фсlрмляется на официальном
бланке Орlга,нIлзации)

llоплу,:

(фамилия, имя, отчество

физического лица)

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении Муrrиципа.пьной усJryги

ОрганизациJI пришIла решение об отказе в предоставлении муниципаJIьной
УСJryги <Прием в муниципальные образовательные организации городского
оIФуга Клин МосковскоЙ области, реtLлизующие дополнительные
общеобразовательные программы> :

J\b

пункта
Наименование основания для
отказа в соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в
предоставлении Муниципальной
ус,пуги

1 2 J
|3.2.| Наличие противоречивых сведений

в Запросе и приложенных к нему
документах

Улlазат,ь исчерпывающий
переlIе|нь противоречий меяtду
Запр,сс:ом и прилоя(енными к
нему документами

lз.2.2. Несоответствие категории
Заявителя кругу лиц, указанных в
подразделе 2 Административного
регламента

Улlазат:ь основания такого вывода

|з.2.з. FIесоответствие документов,
указанных в подразделе 10

Аддминистративного регламента, по

форме или содерх(анию
требованиям законодатеJIьства
Российской Федерации

Улlазат,ь исчерпываrощий
переt{ень документов и

нару.шений применительно к
ка.ждому докумен,гу



Запрос подан лицом, не имеющим
полномочий представлять интересы
заявителя

Отзыв Запlэсlса по инициативе
заявителя

Наличие медиttинских
противопоказа,ций для освоения
про|рамм п0 о:гдельным видам
искусства, физической кульryры и

Отсутствие свободных мест в

Неявка в Организацию в течение 4
(Четырех) рабсlчих дней после
получения уве/цомления о
необходим ocTpl личного посещения
для закJIюченLIя договора об

|з.2.9. Щосryпныii lэстаток обеспечения
сертифика га дополнительного
образованLIя втекущем году
меньше сторlмости одного занятия q

соответствии с установленным
расписаниеtчl л,ибо сертификат
дополнительнсlго образования

невозмоя(но ис пользовать для
обучения гrо вьлбранной программе

1з.2. 10. Неявка на про>iох(дение
вступительныхl (приемных)
испытаний в Организацию

13.2.11. НепредставлIен,ие оригинiLлов
ДОКУМеНТОВ, СВiеДеНИЯ О КОТОРЫХ

указаны Заявиlгелем в электронной
форме Запрсlса на РПГУ, в день
провед9ния вс]]упительных
(приемных) ис;пытаний в
Организациlл "тtибо в случае
отсутствия необходимости
проведения вс,]]упительных
(приемных) исшытаний в день

|з.2,|2. Несоответствие оригиналов
докум9нтов сведениям, указанI{ым
в электронной форме Запроса rla
рпгу

35

Указать осI{ования такого вывоi (а

Указать роIсвизиты заявления о(
отказе от предоставления

ниципа.тlьной
Указать на перечень
противопоказаний

Указать доступный остаток
обеспечения сертификата
дополнительного образования

Указать на перечень
непредставленных оригинtlлов
документов

1 2 3
\з,2.4,

13.2.5.

|з.2.6.

|з,2,"/.

|3.2.8.
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1 2 aJ
13.2.13. Отрицательные результаты

I]ступительных (приемных)
испытаний

|3.2.14. Недостоверность информации,
которая содержится в документах,
представл енных Заявите.lIем,
данным, полученным в результате
межведомственного
информационного взаимодействия

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом о
ПРеДОСТаВлении МуниципальцоЙ услуги после устранениrI указанных оснований
дIя отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

,щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
напраВЛения жалобы в порядке, устацовленном в рilзделе V Административного

регламента, а также в судебном порядке.

,Щополнительно информlaруем :

(указывается lлнформация, необходимая для устранения
в предоставлении Муниципальной услуги, а также иная
информация при наличии)

Уполномоченный работник Организации

причин отказа
дополнительная

>((

(подпись, фамилия, инициалы)

20 г.
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Приложение Ns3
к Административному регламент/
предоставления Муниципальной услуг .I

<Прием в муниципtшьнь]э
образовательные организаци {

городского округа Клин MocKoBcKo'l
области, реtLлизующие дополнительныэ
общеобразователыIые программы)

11ерс:чень нормативных правовых актов,
реryлирующих предоставлеI{ие Муниципальной услуги

(с указанием их реквизитов и источников
официаrrьного опубликования)

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародны],{
голосованием 12.12.|99з (<Российская газета>, Nч 237, 25.|2,199З).

2. КОнвенция с) rlpaBax ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей OOI I
20.11.1989 (<Сборни]( ме]кдународных договоров СССР), выгryак XLVI, 1993).

3. Федеральный зiакон от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании ]
РОССИйСкОй ФедерациI4)) (Официальный интернет-портал правовой информаци l
http://www.pravo.gov.ru, З0.12.2012, <Собрание законодательства Российско i
ФеДеРашиИ)l, 3|.12.20112, J\Ъ 53 (ч. 1), ст. 7598, <Российская газета>, J\b 30З,
зl,|2.2012).

4. Федеральный закон от 04. |2.2007 Ns 329-ФЗ кО физической культуре {

СПОРТе В РоссиЙскоЙ Федерации> (<Российская газета)), Ns 276,08.12.200;,
<Собрание законоДатеJIьства Российской Федерации)), I0.|2,2007, м 50, ст.6242,
<Парламентская газе,га)), Ns 178-180, 14. I2.200'l).

5. Федеральный закон от 06.10.200З Jф l31-ФЗ кОб общих принциlrа(
организаЦии местНого самОуправлеНия в РоСсийской Федерации> (<Собраниэ
законодательства Российской Федерации>, 06.10.2003, Jф 40, ст. з82i ,

<ПаРламентская газет,а)), Jф 18б, 08.10.2003, <Российская газета)), М 202,
08.10.2003).

6. ФеДеРаЛьный Закон от 02.05.2006 JФ 59-ФЗ <О порядке рассмотрени{
обращений |раждан Российской Федерации> (<Российская газета)), Jф g:,
05.05.2006, <Собрание законодательства Российской Федерации>>, 08.05.200 

'Jф 19, ст. 2060, <ПарrIаментская газета)), Jф 70-7l, 11.05.2006).
7. Федеральный за]кон от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ <О персонiLльных данных )

(<РОСсийская газета), }lЪ ]| 65, 29.07 .2006, <Собрание законодательства Российско t
ФеДерации>, 31 .07.2006,.Ns 31 (1 ч.), ст. 3451, <Парламентская газета)), Jф 126-12;,
03.08.2006),

8. Федеральный закон от 25.07.2002 JФ 115-ФЗ <О правовом положени {

ИНОСТРаННЫх |раждан в РоссиЙскоЙ Федерации> (<Собрание законодательств1
РоссиЙской ФедерацирI>, 29.07.2002, }lЪ 30, ст.3032, <Российская гtвета)), М 14(,
3 1.07.2002, <ПарламентсI(ая газета)), М l44, 3 1.07.2002).

9. <СемеЙный кодекс Российской Федерации) от 29.12.|995 N9 223-Ф]
(<Собрание законодательства Российской ФедераI{ии), 01.01 .1996, Jф 1, ст. 1(,
кРоссийская газета)>, Nч 17, 27 .0|, 199б).
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10. Ilостановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
Jф584 (Об использовании федеральной государственной информационной
системы <Единая система идентификации и аутеIlтификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологLIчеOкое взаимодействие
информационных систем, испgльзуемых для предосгавления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме> (Офиrциальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.0'1.20|3, <Собрание
3аконодательства РоссиЙскоЙ Федерации>, 29.0'7.20|3, N9 30 (часть II), ст. 4108).

11. Постановление Правrгельства Российской Федерации от 28.11.2011
.Ntb 977 (О федеральной государственной инфоllмirционной системе <Единая
система идентификации и аутентификации в инфlрас]]руктуре, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействIztе информационных систем,
используемых для предоставления государственFtых и муниципаJIьных услуг в
ЭЛектРонноЙ форме> (<Собрание законодательотва Российской Федерации>,
05.12.2011, ЛЬ 49 (ч. 5), ст. '7284>).

12. Приказ Минрtстерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 М 196 <Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности IIо дополнитеJrь}Iым общеобразовательным
программам> (Официа.пьныЙ интернет-портiе-п правовоЙ информации
http://www.pravo.gov.ru, 30.1 1 .201 8).

13. Приказ Министерства культуры Российскrэii Федерации от 14.08.2013
Ns 1145 <Об утвер}кдении порядка приема на rэбучение по дополнительным
ПРедпрофессиональным Irрограммам в области иOк)rсств) (<Российская газета)),
J\ъ 24,05.02.2014).

14. Закон Московской области от 27.(l'7.2сl1З Jю 9412013-оЗ (об
образовании> (<Ежедневные Новости. Подмосковье)), м 144, 08.08.20 1 3);

15. [Iостановление Правительства Московско.й области от 30.07.2019
Ns 460/25 <О системе персонифицированного фингансирования дополнительного
образования детей в Московской области> (официальный Интернет-портал
Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 30.08.2О119,
<Ежедневные FIовости. ГIодмосковье>>, JФ 169, n1.09.2019, <Информационный
вестник Правительства Московской области)), М 1 8, 28. 1 1 .2019);

16. Распоряжение Министерства физическrэй культуры, спорта и работы
С МОлоДежью МосковскоЙ области от 13.03.2015 Ns 21-39-Р <Об утверждении
ПОрядка приема лиц в физкульryрно-спортивные организации, созданные
Московской областью иJIи муниципttльными образlоваtlиями Московской области
и осуществляющие спортивную подготовку)) (Официа-пьный сайт Министерства
физической культуры, спорта и работы с молоде)кью Московской области
http://mst.mosreg.ru, 1 6.03.20 1 5);

17. Устав муниципilJIьного образования городского округа Клин
Московской области;

18. 11равовые акты муниципального образования Московской области;
19. Устав Организации;
20. Локальные правовые акты Организации.
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Приложение Ns4
к Административному регламент/
предоставления Муниципальной услуг.r
<Прием в муниципirльныэ
образовательные организаци {

городского округа Клин Московско t
области, реitлизующие дополнительныэ
общеобразовательные программы)
(Форма)

(наименование Организации)

Ф.И,О. (наименование) Заявlтгеля (представителя Заявит,еш )

почтовый адрес (при необходимости l

(контактный,гелефон )

i

(реквизиты документа, удостоверяющего личностt )

(реквизиты документа, подтверждающег( )

полномочия представителя Заявrгеля )

Запроо о предоставлении Муниципальной услуги

Прошу предоставлtть Муниципальную ycJryry кПрием в муниципilльныэ
образовательные организации городского округа Клин Московской областл,
РеаЛИЗУЮЩие дополнительные общеобразовательные программы) в целяк
обучения

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребеrrка) - обязаmельное поле

(специальность, отделение) - обязаmельное поле

С Уставом Органл{зации, лицензией на право ведения образовательно i
деятельности, свиllет,ельством о государственной аккредитацир,
ДОПОЛНИТеЛЬными сlбра:зовательными программами, правилами поведениr,
правил ами отчисленIш, р ежимом работы орган изации ознакомлен(а).

на
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даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) }Ia использование и обработку
моих персонttльных данных, а также персонаJIьных даFIных моего ребенка при
осуществлении административных процедур в рамках предоставления
Муниципальной услуги <Прием в муниципаJIьные образовательные организации
Московской области, реitлизующие лополните)льные общеобразовательные
программы>. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 М 152-ФЗi <lO персонirльных данных)),
осуществляется на основании моего заявлеция, поданного в Организацию.

It Запросу прилагаю:

(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем)

заявитель
(представитель

Заявителя)

Подпись Расшифровка подписи

.Щата <

1.

2.
3.

г.20
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Приложение Nsб
к Адмlлнистративному регламенту
предоставлен1,Iя Муниципальной услуги
<Прием в
образовател]ьЕtые

муниципальные
организации

городского округа Itлин Московской
области, ]реализующие доtrолнительные
обrцеобразоI]ательные пр оIраммы))
(Форма сlформляется I{a официальном
бланке органи:зации)

triоплу,:

(сРамилия, имя, отчество

физического лица)

ршпЕниЕ
об отказе в приеме докумецтов, необходимых дJIя
предоставления Муниципальной услуги <Прием в

муниципальные образовательные организации
городского округа Клин Московской области,

реttлизующие дополнительные общеобразовательные
программы>

В Приеме докумектов, необходимых дIя предоставления Муниципальной
УслУги <Прием в муниципilIьные образовательные организации городского
ОКрУга Клин МосковскоЙ области, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы>, Вам отказано по след/ющим основаниям:

J$ Наименование основания для отказа в
соответствии с АдминистративIIым

регламентом

Разъяснение причин
oтKtx}a в приеме

доку![ентов

1 2 J

|2.|.|
Обращение за предоставлением иной
Муниципальной услуги

указать какая
Организация
.предоставляет услугу,
указать информацию о
месте нахождении

|2.|.2. Заявителем представлен неполный комплекг
докр{еЕтов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги

Указать исчерпывшощий
перечень докуIиентов,
Еепредставленный
заявителем

I2.|.3. /]окументы, необходийые лля
предоставления Муниципальной услуги,
угратили силу

указать основания такого
вывода



|2.\.4. .Щокуrиенты соде]]жат подчистки и
исправления т,ек(эта, не заверенные в
порядке, устаrIовленном законодательством
Российской Федерации

Щокументы соде]]жат повреждения, нЕuIичие
которых не позвOляет в полном объеме
использовать инr}ормацию и сведения,
содержащиеся в доку]!{ентах для
предоставле нltя lИуниципальной

|2.L6. Некоррекгное заполнение обязательных
полей в форме интеракгивЕого Запроса на
РПГУ (отсугствие заполнения,
недостоверное, неполное либо неправильное,
несоответствуIощее требованиям,
установленным Административным
регламентом)

Представление электронных образов
ДОК}менТов поср)едством РПГУ, не
позволяющих в IIолном объеме прочитать
текст документа и (или) распознать

Подача Запроса ]д иных документов в
электронной форме, подписанных с
использованием ЭП, не принадлежащей
Заявителю или представителю Заявителя

Поступление Загtроса, аналогичного ранее
зарегистрирован ному З апросу, срок
предоставленIlя Муниципальной услци по
которому не истек на момент пос,гупления

49

Указать исчерпывающий
перечень док)ментов,
содержащих подчистки и
исправления текста, не
завере}Iные в порядке,

установленном
законодательством
Российской
Указать исчерпывающий
перечень документов,
содержащих повреждения

указать обязательные
поля Запроса, не
заполненные Заявителем,
либо заполненные не в
полном объеме, либо с
нарушением требов аний,
устаноtsленных
Административным

аментом
указать основания такого
вывода

Указать исчерпывающий
перечень электронных
образов док)ц{ентов, не
соответствующих

Указать реквизиты ранее
поданного аналогичного
Запроса

Щополнительно информлrруем :

(Указывается информация. необходимая для устранония причин отказа в приеI\ е
ДОКУМеНТов, необходиN{ых для предоставления МуниципальноЙ услуги, а такя:е
иная дополнительная информация при наличии)

Уполномоченное доJIжностное лицо Организации

(подпись, фамилия, инициа.гrы)
20 г.(

1 2 aJ

12.1.5.

|2.|,7 .

12.1.8.

I2.|.9.
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Приложение Ns7
к Административному регламенту
предоставлениJI Муниципальной усJIуги
<Прием в муниципальные
образовательные организации
городского округа Клин Московской
области, реалllзуюtцие дополнительные
общеобраз,овательные пр ограмм ы ))

(Форма у]]еltомления о дате, месте и
времени проведения вступительных
(приемны>l) лtспытаний)

Комуl:

(iфамилия ) имя) отчество

физического лица)

Настоящим

Уведомление

уведомляем Вас что кандидат
(ФИО кандидата)

том,

на зачисление по Запросу М
приемных (вступительных)
испытаний:

допущен к прохождению
Дата приемных (всryпительных)

ПРОВlЭдения:

испытаний.
время адрес.:

Для прохождения приемных (всryпителылых) испытаний необходимо
предоставить оригинаIIы документов:

1. !окумент, удостоверяющий личность Заявит,е.;тя;
2. /{окументы об отсутсtвии медицинских гIротивопоказаний для занятий

отдельными видами искусства, физической кульrylэоii и спортом;
3. !окумент, удостоверяющий личность преlIст,авителя Заявителя, в случае

обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
4. /]окумент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в

случае обращения за предоставлением МуниципапьноЙ услуги представителя
Заявителя;

5. Копию свидетельства о рождении кандл{дата на обучение или копия
паспорта кандидата на обучение (при наличии).

В случае неявки для прохождения приемных (всrупительных) испытаний в
назначенную дату либо несоответствия поступаIlсш1его критериям отбора при
прохождении приемных (вступительных) испь,Iтаний, Ваш Запрос булет
переведен в статус <<Отказано>>, место булет предоставJIено следующему
заявителю в очереди.

Уполномоченный работник Организации
(подпись, фамиrlия, лrнициалы)

( 20 г.))
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Приложение ]ф8
к Административному регламен:у
предоставления Муниципальной услуr,и
<Прием в муниципiшьнtIе
образовательные организацI,и
городского округа Клин Московскt,й
области, реitIIизующие дополнительн[Ie
общеобразовательные программы))
(Форма уведомления о посещенIlи
Организации оформляется ]Ia
официальном бланке)

Кому;

(фамилия, имя, отчество
физического лица)

Уведомление

J\bг.2l)

(наименование Организации)

По итогам рассмотрения Запроса.
(фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителт)

принято решение о предоставлении Муниципальной услуги <прием в
МУНИЦИПutлЬные образrэвательные организации городского округа Клл:н
МОСКОвской облас:ги, реализующие дополнительные общеобразовательньtе
ПРОГРаММЫ) ГР' 

-(Гй."""; ""rцr*Ф!Ля закrrючения с: Организацией договора об образовании необходимо в
течение 4 (Четырех) рабочих дней в часы приема
посетить Организацию иt предостав ить оригин€шы документов :

1. !окумент, удос,Iоверяющий личность Заявителя;
2. СвиДетельство о рождении несоверш9ннолетrIего либо дощумен г,

удостоверяющий личноOть несовершеннолетнего ;

3. Медицинская с:правка об отсутствии противопоказаний для занятл,й
отдельными видами иск\/сства;

4. ЩокУмент, удос,говеряющий личность представителя Заявителя, в сJIучitе
Обращения за предоставJIением Муниципальной услуги представителя Заявителя;

5. ЩОкУмент, у,достоверяющий полномочия представителя Заявителя, в

()
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случае обращения за предоставлением Муниципа.пьной усJIуги представителя
Заявителя.

Уполномоченный работник Ор.urr.uц",

(подпись, фамилия, инициалы)

(( )) 20 г.
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Приложение Jф9
к Административному регламент/
предоставлениrI Муниципальной услуг}
<Прием в муниципальныэ
образоватсльныо организаци {

городского округа Клин MocKoBcKo i
области, реализующие дополнительныэ
общеобразовательные программы)
(Форма)

договор м _
об образовании на обучение по дополнительным

образовательным пРограмм ам

|l l, 20_ г.
(место закJIючения 21ого вора) (дата закJrючения договора)

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организацир,
ОСУЩеСТВляющеЙ образовательную деятельность по дополнительны]4
образовательным программам <1>)

ОСУЩесТвляЮщее образlэвательную деятельность (далее - образовательна[
организация) на основании лицензии от " 

ll

выданной
20 Г,N-,

(наименование лицензирующего органа)
именуем_
лице

дальнейшем

(наименование должноQти, фамилия, имя, отчество (при наличии) представител I

Исполнителя)
действующего на основании

(реквизиты документq удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представител,I
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение <2>/фамилия, имJ:,
оТЧество (при наличлtи) лица, зачисляемого на обучение <3>/наименованиэ
организации с указанIлеN{ должности, фамилии, имени, отчества (при наличил )
лица, действующего от, имени организации, документов, подтверждающи (
полномочия указанного лица <4>)

именуем_ в дальнейшIеIчt "Заказчик", действующий в интересах
несовершеннолетнего__

(фамилия9 иl\{я, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение'
именуем_ в дальнейrrIем "Обучающийся" (5> и

(фамилия, имя, отчестI]о (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем_ в дальнейшеп,I "Обучающийся" <б)

"Исполнитель", в

)

.,

(ненужное вычеркнуть), ,зog}'lecTнo именуемые Стороны, закJIючили настоящий
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Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет Щоговорil
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услуry, а

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить
образовательную услуIу по предоставлению

(наименование лополнитеJIьной образовательной программы; форма обучения,
ВИД, УроВень и (или) направленность образоват,е.пьноЙ программы (часть
образовательной программы определенного уровн,{, вида и (или) направленности)

В ПреДелах федерального государственного об;lазовательного стандарта или
федеральных государственных требований в соот]ветсгвии с учебными планами,
В ТоМ Числе индивидуальными, и образовательныNtи .программами Исполнителя.

|.2. Срок освоения образовательной прогрiаммы на MoN{eHT IIодписания
,.Щоговора составляет

прохождения
выдается

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет

(указывается количесl]во месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучаюrцимся образоватс:льной программы и успешного

итоговои ат]]естации ему
<7>.

(докУмент об образовании и (или) cl квалификации IIли документ об обучении)

осуIцествлять образовательный процесс,
устанавJIивать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения

2. Права Исполнигеля, Заказчика и Обучающегося (8>
2. 1. Исполнитель вправе:

2.1 .| . Самостояl,ельно

промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2.11рименять к , Обучающемуся меры lrоощрения и меры

Дисциплинарного взыскания в соответствии с закOнодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим !оговором
и локttльными нормативными актами Исполнителяt.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надJrежаtцего предос,гавления услуг,
пр едусм отренных р аздеJI ом I настоящего .Щоговор ll.

2.3. ОбучаIощемуся l]редоставляются академI.Iческие права в соответствии с
частью 1 статьи 34 ФедерtLльного закона от 29 дек,абря 2012 r,. NI 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2,З.|. Получать информацию от Исполните.пя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего trредоставления услуl,, предусмотренных разделом I
настоящего .Щоговора.

2.З.2. Обраrцаться к Исполнителю по вопросам, касаюIцимся
образовательного процесса.

2.З.З, f[ользова,гься в IIорядке, ,установленном JIокальными
Еормативными актами, имуществом ИсполнителJI, необходимым для освоения
образовательной программы.

2.З.4. Принимать в порядке, установленном локЕtпьными нормативными
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актами, участие в социt}пьно-культурных, оздоровительных и ины,(
мероприятиях, организованных Исполнител9м.

2,З.5. Получагь полную и достоворID,ю информацию об оценке свои(
знаниЙ, умениЙ, навыков и компетенциЙ, а также о криториях этоЙ оц9нки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8)
3. 1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленныэ
Законодательством Росс:ийской Федерации, учредительными документамI,,
ЛОКalJIьными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качеств э

(у,казывается категория обучающегося)
З.|.2.!овес,ги до Заказчика информацию, содержащую сведения )

ПреДоставлении платных. образовательных уЬлуг в порядке и объеме, которыэ
ПреДусмотрены Законсlм РоссиЙскоЙ Федерации "О защите прав потребителей" {

Федеральным законом "С)б образовании в Российской Федерации" <9>.
З.1,3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставлениэ

образовательных усл},г, предусмотренных разделом I настоящего !оговор:.
образовательные усJIуt,и оказываются в соответствии с федер€lльныl{
государственным образовательным стандартом или федеральным l
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуаJIьныN,
и расписанием занятl,tй Исполнителя.

3.1.4. обеспеrlит,ь обучающемуся предусмотренные выбранноt
образовательной программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае проIтуска занятий пl
уважительным причIIнам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего !оговора),

3.1.6. Принимат]ь от Обучающегоея и (или) Заказчика плату з1
образовательные услуt,и.

3,1,.7 . Обеспе.tить Обучающемуся уважение человеческого достоинствi,,
ЗаЩИТУ оТ Всех форм физического и lrсихического насилия, оскорблениr
личности, oxpalry жизни и здоровья <10>.

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемьlэ
Обучающемуся образовirтельные услуги, указанные в разделе I настоящегэ
/{оговора, в рtlзмере и порядке, определенных настоящим Щоговором, а такжэ
пр едоставлять платежI{ые документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 4 }

Федерального закона о,т 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской ФедерациII", в том числе:
3.3.1. Выпо"пнят-ь задания для подготовки к занятиям, предусмотренны]д

учебным планом, в тоN( числе индивидуальным,
З.З,2. Извеща,гь Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучатт,ся в образовательной организации по образовательно1

ПРОГраММе с соблюд,ением требованиЙ, установленных федеральныlл
государственным образовательным стандартом или федеральным.r
государственными требованиями и учебным планом, в том числэ
индивидуiulьным, Исполtlителя.

З.З.4,Соблюдатl, требования учредительных документов, правилt
внутреннего распорядка ]п иные локальные нормативные акты Исполнителя.
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок l,rx оплаты (8)
4.|. Полная стоимость пJIатных образовательных услуг за весь период

обучения Обучающегося состаЁ.lrяет рублей <11>.

Увеличение стоимости образовательных усл)/г после закJIючения Щоговора
не допускается, за искJIючением увеличения стоимос:ги укtванных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными хzракгеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период <I2>.

4.2. Оплата произволится
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартzLпьно, по четвертям,
полУгодиям или иноЙ платежныЙ период) и время оплаты (например, не позднее
определенного чисJIа IIериода, подлежащего 0плате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом
оплаты)) за наJIичныЙ расчет/в безналичном порялке на счет, указанный в разделе
IX настоящего /{оговора (ненужное вычеркнуть).

5. Основания изменения и расторхtения договора
5.1. Условия, на которых закJIючен настсlяпдий Щоговор, моryт быть

иЗМенены по соглашению Сторон или ts соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.2. Настоящий ,Щоговор может быть расторгЕ,ут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий,Щоговор моя(ет быть расторгнут пrэ инициативе Исполнителя

в одностороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка прлIема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося €го незоконное зачисление в эту
образовательную организацию ;

просрочки оплагы стоимострI платных образовательных услуг;
невозможности надлежаtцего исполнения обязательства по оказанию

Платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучаюrцегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

5.4. Настоящий Щоговор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родите.пеii (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовlателtьной программы в друryю
организацию) осуществляющую образовательную деятельность;

по лIнициативе Испоrlнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пя,гнадцати JIет, отчисJIения как меры лисциплинарного
ВЗыскания, в случае невыпоJIнения обучаюшциtчtся по профессиональноЙ
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учеб,ного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в о(5разовательную организацию,
tIовлекшего по вине обучающегося его незаконное зач!lсление в образовательную
организацию;

по обст:оятельствам, не зависящрIм от волlI Обучаюrrlегося или родителей
(законных представителей) неiоверrпеннолетнего Обучающегося и Исгlолнителя,
в том числе в сJIучае ликвидации Исполнителя.

5.5. ИсполнитеJIь вправе отказаться от исполнения обязательств tIо /{оговору
при условии полного возмещения Заказчику убытлсовl.



5.6. ОбУчающийiся<l3>Заказчик (HeHy*no. вычеркrryть) вправе отказатьс {

от исполнения настOяtцего ,щоговора tIри условии оплаты Исполнителrr
фактически понесенных ]им расходов, связанных с исполнением обязательOтв п )
Щоговору.

6. OTBeTcTBel]HocTb Исполнlд,геля, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполFIенио или ненадлежащее исполнение своих обязательств п)

!оговору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательствоI{
Российской Федерац]а!I и Щоговором.

6.2. При обнаруже}{ии недостатка образовательной услуги, в том числэ
оказания ее не В полном объеме, предусмотренном образовательным.I
ПРОГРаММами (частью образовательноЙ программы), Заказчик вправе по своем/
выбору потребовать:

6.2.|. Безвсlз;ме:здного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшеЁия стоимости oкtlЗaнHo,I

образовательной услуги;
6.2.З. Возмеrцеl]ия понесенных им расходов по устранению недостатко ]

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребоват;

ПОЛнОГо ВоЗмещения убытков, если в _ срок недостатки образовательноli
УСЛУГИ Не УсТранены Llсполнителем, Заказчик также втrраве отк€ваться ог
ИСПОЛНеНия Щоговора, есlли им обнаружен существенный недостаток оказанно.i
ОбРазовательноЙ усJIу,ги или иные существенные отступления от услови.t
Щоговора.

6.4. ЕСли Испо"тнит,ель нарушил сроки оказания образовательной услуг.r
(СРОКи начала и (иlrи) окончания оказания образовательной усJrуги и (или)
проМежуточные сроки, оказания образовательной услуги) либо если во врем{
оказаниЯ образоваТельноЙ услугИ стаJIО очевидным, что она не булег
осуществлена в срок, Заказчик вправе по cBosмy выбору:

6,4.I.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которог)
ИСПОлнитеЛь должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2.Поручи:гь оказать образовательную услуry третьим лицам зt
РаЗУМНУЮ ЦеIry и потребоrвi}ть от Исполнителя возмещения понесенных расходоЕ;

6.4.З. Потребсlвать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4, Расторгну,гь !оговор.

6.5. Заказчик BrlpalBe потребовать полного возмещения убыткоr,
ПРиЧиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказани ц

ОбРаЗОвательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услугIz.

7. Срок действия !оговора
7.1. Настоящий Щrэгсlвор вступает в силу со дня его заключения Сторонами . t

действует до полного лIсполнения Сторонами,обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, )/ка.занные в настоящем !оговоре, соответствуюг

ИНфОРмации, размещеннсlй на официчLльном сайте Исполнителя в сети "Интернсг'
на даry закJIючения настоящего .Щоговора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодоlл
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обучения) понимается проме}куток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию д() даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.

8.3. Настоящий !оговор составлен в
каждоЙ из Сторон. Все экземпляры имеют одIлнаковую юридическую силу.
Изменения и дополнениlI настоящего Щоговора Iиоryт производиться только в
письменноЙ форме и подписываlься уполномоченнымl4 представителями С,горон.

8.4. Изменения,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к
Щоговору.

эl(Земплярах, по одному для

9. Адреса и реквизиты стороц

Заказчик <|4> Обучающийся <15>исполнитель

(полное наименование и
фирменное

наименование
(при наличии)
организации)

(фамилия, имя, отчество
(при

наличии)/наименов ание
юридического лица')

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

(дата рождения) (дата рождения)

(место нахождения) (место нахождения/'
адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер,
'когда и кем выдан)

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

(банковские реквизиты) (банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(подпись)
(полпись)

м.п,
(гrодпись)

м.п.

<1> К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются
инДиВиДУаJIьные предприниматели, осушIествляющие образовztтельную деятель}lость, если иное
не установлено ФедераJIьным законом оr 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
РоссиЙской Федерации" (Собрание законодательства Росс:ийской Федерации, 20|2, N 53, ст.
7598; 2013, N l9, ст. 2326; N 30, ст,,40З6).

<2> Заполняется в случае, если на момент заIfiючения договора Jlицо, зачисляемое на
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обучение, не достигло ч<:тыр}rадцатилетнего возраста..
<з> в том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возрас,,а

четырнадцатИ ЛФ, которыЙ самостоятельнО оплачивает авоо обучениео с таким лицси
ЗаКJIЮЧаеТСЯ ДВУСТоронниЙ дцоговор. Соотвегственно положения договора, касающиеся пра },

обязанностей и отвgгственности Заказчика, будг применяться к Обl^rающемуся.
В соотвеtствии с пунктом l статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерацл и

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сдеJIки с
письменноГо согласия своklх законных представителей - родителей, усыновителей иI и
попечителя.

<4> Заполняется в сJlуч,ае, если Заказчик является юридическим лицом,
<5> Заполняется в отIiошении лица, зачисляемого на обучение, которому на MoMeI т

заключения договора не исполнилось четырнадцати лет.
<6> ЗаПОЛНЯеТСя В от}Iошении лица, зачисляемого на обучение, которому на MoMeI т

заключения договора исполнилось четырнадцать лет.
<7> ОбучаЮщемуся, не прошедшему итоговой аттестации или пол)лившему на итоговсй

аттестации неудовлетворIлтельные результаты, а также Обучающемуся, освоившему час..ь
образовательной программL,I и (или) отчисленным из организации, осуществляtощс й
образоватеЛьную деяТелы{ость, выдается справка об обучении или о периоде обучения го
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образователlьнуо
ДеяТеЛьность (часть 12 ст,атл,и 60 Федерального закона ог 29 декабря 2012 г. N 273_ФЗ "С б
образовании в Российской Федерации").

<8> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условия] {.
<9>пункг l0 Правил оказания платных образовательных услуг, угвержденньх

ПОСТаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от l 5 августа 201З г, N 70б (Собранл е
законодательства Российской Федерации,20lЗ, N З4, ст. 44З7).

<10> Пункт 9 части 1 с,татьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З -ФЗ "С б
образовании в Российской Федерации".

<1 l> Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизи"ь
стоимость платных образова,гельных услуг по договору об оказании платных образовательнь х
услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за сч(т
собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей дох(д
деятельности, доброво:rьны,к пожертвованиЙ и целевых взносов физических и (илll)
юридических лиц. основаниll и порядок снижения стоимости платных образовательных усл\,г
устанавливаются локzLпьным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся (час.,ь
5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря2012 г1 N 27З-ФЗ "Об образовании в Российсксй
Федерации").

<12> Часть 3 статьи 54 Фелерального закона от 29 декабря 2012 r. N 27З-ФЗ "Сб
образовании в Российской Федерации".

<l3> Обучающийся, не достигший на момент закJIючения .Щоговора возраста восемнадца] и
ЛеТ, ВПРаВе отказаться от tлсполнения настоящего Щоговора с согласия своего законноI о
представителя.

<14> В Случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле Ile
заполняется.

<15> Заполняется в случае, если Обучающийся яtsляется стороной договора.
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Приложение Ns10
к Административному регламенту
предоставJIения Муниципальной услуги
<Прием в муниципальные
образовательн.ые организации
городског0 оr(руга Клин Московской
области, реалI{зующие дополнительные
обцеобразlоватеJIьные программы)
(Форма догOвора об образовании на
обучение по дополнительным
общеразвивающим программам в

рамках системы персонифицированного

финансирования)

.Щоговор об образовании
20 г. Ns

(полное наименование Организации)
(далее - Организация),

действующее на основании лицензии Jф выданнои

(кем, когда)

лице директора Организации

действующего на основании
и именуемый
лице

(Ф.И.О. директора в родительном падеже)
Устава, именуемый в дальнейшем <Исполнитель)),

ч дальнейшем <<Заказчик>> в

(Ф.И.О. родителя (законного представителя,) несовершеннолетнего)

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
именуемыЙ в дальнеЙшем кОбучающпйся>>, совместно именуемые <Стороны),
закпючили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом .Щоговора являются рttзграничения прав и обязанностей

Сторон, по совместной деятельности и реализации права на получение
дополнительного образования детей.

|.2. По настоящему договору Iz[сполнитель предоставляет
образовательную услугу Обучаюrцемуся

' (Ф.И.О. обучающегося, дата рождения)
проживаIощего по адресу:

(адрес места жительства ребенка с указанием места
tlостоянной регистрацлли)

на обучение по дополнительным образоватеJIьным програN,Iмам в соответствии

(_t
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с Федеральным законом Q,l 29,t2,2012 }ф 273,ФЗ <Об образовании в Российскоj1
Федерации>, Федеральным зокQном от 24.07.1998 Ng 124-ФЗ кОб основны.(
гарантиях прав ребенка В Российской Федерации>о Семейным кодекооII
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка.

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Исполнитель обязан:

2,1.|. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться )

УСтавом Организацилt, дополнительными образовательными программами,
ЛиЦензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, другим1I
документами, регламенТирующими оргаIrизацию и осуществлени )

образовательной деяте"гtьности.
2.|.2. Зачl,rслить Обучающегося в объединениэ

по дополни,гелtьной
(наименование объединения)

образовательной программ )

(наименование образователт,ной программы)
со сроком освоения
обучения очная.

образовательной программы форм r

2.LЗ. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соотвgtстви]I
с законодательством.

2,|.4. Обеспечивать охрану жизци, укрепление физического ]I
ПСихИЧеского здоровья ()бучающегося, создавать благоприятные условиlI дл.I
ИНТеЛЛеКryаJIЬНОГО, НРаВСТВеННОГО, ЭСТеТИЧеСКОГО РаЗВИТИЯ ЛИЧНОСТIz,
всестороннего рaввития его способностей.

2.|.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося Br)
ВРеМя Образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно_
гигиенических норм, праtsил и требований.

2.I.6. Обеспечивать, в прaдепu* имеющихся возможностей,
МаКСИМiLльно комфортIIые условия для занятиЙ в помещениях, соответствующи](
санитарным и гигие]]I4ческим требованиям, а таюке предостаВлять оснащени(,
соответствующее обязагельным нормам И правилам, предъявляемым _(

образовательному процес су.
2.|.'7. Гарантировать освоение знаний в рамках учебного плана пl)

ПРОГРаММаМ ДОпоЛнI,Iтельного образования в зависимости от возможностеЙ lt
способностей Обучаюtцеl]ося.

2.1.8. Предоставлять Заказчиtсу возмо}кность ознакомления с ходоtI
И СОДеРЖанием образовirтельного процесса, и итогами освоения программtI
Обучающимся.

2.|.9. Оказывать педагогичесцую помощь Заказчиlсу по вопросалI
обучения и воспитания Обучающегося.

2.1.10. Осущс:ствлять подготовку к участию Обучающегося _}

соревнованиях, KoнIý,pcax и олимпиадах разлйчного уровня.
2,1.\|. Сохранять место за Обучающимся в сJryчае его болезни,

лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по уважительной причин(.
2.2. Исполнитель вправе:

2,2.I. Определять программу развития Организации, содержанис,
формы и методы образовательной работы, коррекrировать учебный гIлаЕ,
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выбирать дополнительные образовательные программы, методические пособия.
2.2.2. Устанавливать режим работы Организации (расписание

занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии
с Уставом.

2.2.З. Поощрять Обучающегося или применять меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего
распорядка Организации.

2.2.4. Привлекать Заказчика к ответственrIости в случае причинения
Организации имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии
с действующим законодtIтельством.

2.З . Заказчик (Обучающийся) обязан :

2.З.|, Соблюдать 11равила внутреннего распорядка Организации и
следовать Уставу Орr,анизации.

2.З.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с

утвержденным расписанием.
2.З.З. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами

обучения по дополнитель ным образовательным пр огра мм ам.
2.З.4. Своевременно информировать педагогических работников о

болезни ребенка или возможном отсутствии.
2,З,5. Извещать педагогических работников о сопровождающих

в Организацию и домой Обучаюшегося. В случае самостоятельного следования
Обучающегося в Организацию и домой, oTBeTcT]BetIHocTb за жизнь и здоровье

ребенка во время следования его по маршруту несет Заказчик.
2.З.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам,

Организации и техническому персоналу ОрганизациII.
2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе :

2,4.I. Знакомиться с допоJIнительными образовательными
программами,,гехнологиями и формами обучения.

2.4.2. Требовагь предоставление иrrформации по вопросам
организации образовательного процесса.

2.4.З. Участвовать в управлении Организации в соответствии с ее
Уставом.

2.4,4. Принимать участие в организации и проведении совместных
мероприятий и праздни ков.

2.4.5. Прелставлять письменное заявление о сохранении места в
Организации на время отсутстtsия ребёнка по пFlичинам санитарно-курортного
лечения, карантина, от,пуска, командировки, а таI{же в иных сJIучаях по
согJIасованию с Исполнителем.

3. Вопросы персонифицированного фl,rнансирования
3.1. Номер Сертификата дополнительного образования:
3.2. Срок освоения образовательной програмN{ы \ части образовательной

программы составляет _ часов.
3.3. Дата начала обучения: __J_1__
3.4. .Щага завершения обучения ___l__J_
3.5. Оказание ИсгIолнителем образоватеrrьной услуги является

дlя обучающегося бесплатным, и оплачивается из бюлжета муниlIипального
образования Московской области в установленном tIормативными правовыми
актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком сертификата
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дополнительного образо.вания Обучающегося.
з.6. Средства сертификата дополнителurrо.о образования Обучающого()я

СПИСЫВаЮтся с указаrхного сертификата в установл9нIlом нормативtIыIy и
правовыми актами пор.ядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяI(а
настоящий !оговор не был расторгнут.

З,7. ОбразоватеJIьная услуга призна9тся оказанной в полном объеме в
сЛУЧае факгическоЙ реализации образовательной программы в установленнсм
объеме
В ГРУПпе, неЗависимо о:г числа факгических посещениЙ обучающимся занятр Й
в соответствующем меся,це.

3.8. В случае ес.гIи договор об образовании не расторгнут в соответствл,и
С Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации по состоянию на 20 день до момен,]а
ОКОнчания срока деЙс,гвlля договора, то поставщик образовательных услуг имеi)т
ПраВо продлить деЙствис: договора об образовании для обучения по выбранной t lo
ДоПоЛнительноЙ обrце,эбразовательноЙ программе (отдельной части t,о
дополнительной обпдеобразовательной прогрdмме).

4. ОтвgгственностL Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязателъ,ств по договору, порядок разрешения споров

4.|. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательс,lв
По настоящему .Щоговlэру стороны несут ответственность в соответствл и
с законодательством Российской Федерации.

4,2" Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путсм
переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебнсм
порядке в соответстI}ии с законодательством Российской Федерации.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, Hil которых закJIючен настоящий Щоговор, моryт бы:ь

ИЗМенены либо по соtлаппению сторон, либо в соответствии с законодательств(м
Российской Федерации.

5.2. Настояrцl,тй !оговор может быть расторгrтут по согJIашению CTopor.
По инициативе Исполнителя !оговор может быть расторгнут по основанияlд,
пр едусм отренным дейст вующим закон одатель ств ом Ро ссийской Ф едерации.

5.3. По инициагиве Организации /{оговор мо}кет быть расторгнут в
следующих слуLIаях:

5.3,1. Отсутствие медицинского документа о состоянии здоров],я
обучз.*.гося;

5.З.2. Невыполнение учебного плана обучающимся;
5,3.3. Окончание полного курса освое}Iия образовательнtlй

программы;
5,З.4. Наличие медицинского заключения, исключающе..о

возможность дtlJIьне йше го продолжения обучения в Организации ;

5.3,5. Нарушение Правил внутреннего распорядка Организации;
5.3,б. Совеllшение противоправных действий и неоднократньtе

нарушения Устава Организации.
5.4. Вносимые изменения и дополнения в условия .Щоговоllа

рассМатриваются сторон,ами в недельный срок и оформляются дополнительным
соглашением.

5.5. В соотвеr]ствии с rTyHKToM 5.1 по окончании срока действия догово])а



периода обученлtя дополнительной обrцеобразOвательной программе, но не
более чем до периода реzrлизации программы персонифицированного
финансирования, с которой определен номинал сертификата
персонифи
достих(ения
финансирования 18 в случае, если договор сrб образовании не расторгнут
в соответствии с 50 Правил персонифи_цирсlванного финансирования
московской области tIо состоянию на 20 день ,цо N{омента окончания срока
действия догогlора об вании.

6.1. Сведен
6. ЗаключитеJIьные rIоло)I(ения

укiванные в настоящем .Щоговоре, соответствуют
информации,
<Интернет>>.

на официальном caiiTe Организации в сети

6.2. Под предоставления образовательных услуг (периодом
обучения) промежуток времени с даты издчlния приказа о зачислении
Обучающегося в до даты издания прика]а об окончании обучения
или отчисления из из Организации.

6.З. Стороны шо взаимному сопIасию вправе дополнить настоящий
Щоговор иными у

6.4. Настоящий !оговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для
каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридичесцую силу.
ИЗменения и дополнения настоящего Щоговора могут производиться только в
ПИСЬМенноЙ форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

6.5. В ооответствии со статьей 4З5 [ражданского кодекса Российской
Федерации (лалее - ГК РФ) настоящий /{оговор явJIяется офертой.

6.6. I] соответствии со статьей 438 ГК РФ нас,rоящий Щоговор I]ризнается
ЗакJIюченным в момент подписания Заказчиксlм :]аявления о зачислении
обУчающегося на обучение по дополнительной обrцеrэбразовательной программе
В раМках выбранноЙ образовательноЙ услуги, что признается сторонами акцептом
оферты.

7. /_]ействие Щоговорiа

7.1. Срок действия договора с г, по

ГIодписи сторо]]

г.
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