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16.1. Организация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, а 
также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

16.2. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ.
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-

твержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде с использованием 
специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи 
в ЕСИА Запрос считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.2.3. Отправленные документы поступают в Организацию путём размещения в ИС, интегриро-

ванной с ЕАИС ДО. 
16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его по-

дачи посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ.
16.2.5. В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организа-

ции Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации в Лич-
ный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о дате, месте и времени проведения вступитель-
ных (приемных) испытаний.

16.2.6. Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний 
размещается на информационном стенде и официальном сайте Организации не позднее, чем за 3 
(Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.

16.2.7. Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Ор-
ганизацию оригиналы документов, сведения о которых указаны в Запросе, ранее направленном За-
явителем посредством ЕПГУ.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных 
в подразделе 13 настоящего Административного регламента, и в течение 4 (Четырех) рабочих дней 
после проведения вступительных (приемных) испытаний в Личный кабинет на ЕПГУ направляется 
уведомление о предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настояще-
го Административного регламента. 

В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Орга-
низации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организа-
ции в Личный кабинет на ЕПГУ направляется уведомление о необходимости в течение 4 (Четырех) 
рабочих дней подписания договора посредством функционала Личного кабинета на ЕПГУ в соот-
ветствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента.

16.3. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.3.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством под-

твержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде с использованием 
специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи 
в ЕСИА Запрос считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.

16.3.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.3.3. Отправленные документы поступают в Организацию путём размещения в интегрирован-

ной с РПГУ ИС. 
16.3.4. Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его по-

дачи посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.
16.3.5. В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организа-

ции Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации в Лич-
ный кабинет на РПГУ направляется уведомление о дате, месте и времени проведения вступитель-
ных (приемных) испытаний.

16.3.6. Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний 
размещается на информационном стенде и официальном сайте Организации не позднее, чем за 3 
(Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.

16.3.7. Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Ор-
ганизацию оригиналы документов, сведения о которых указаны в Запросе, ранее направленном За-
явителем посредством РПГУ.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных 
в подразделе 13 настоящего Административного регламента, и в течение 4 (Четырех) рабочих дней 
после проведения вступительных (приемных) испытаний в Личный кабинет на РПГУ направляется 
уведомление о предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настояще-
го Административного регламента. 

В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Орга-
низации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организа-
ции в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление, о необходимости посетить Организа-
цию для предоставления оригиналов документов и подписания договора в соответствии с пунктом 
6.2.1.2 настоящего Административного регламента.

16.4. Обращение Заявителя посредством ИС.
16.4.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется в ИС, затем заполняет За-

прос в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации в 
ИС Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномочен-
ного на подписание Запроса.

16.4.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организацию.
16.4.3. Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его по-

дачи посредством изменения статуса Запроса в ИС.
16.4.4. В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организа-

ции Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации на 
электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, направляется уведомление о дате, 
месте и времени проведения вступительных (приемных) испытаний по форме, приведенной в При-
ложении 5 к настоящему Административному регламенту.

16.4.5. Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний 
размещается на информационном стенде и официальном сайте Организации не позднее, чем за 3 
(Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.

16.4.6. Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Ор-
ганизацию оригиналы документов, сведения о которых указаны в Запросе, ранее направленном За-
явителем посредством ИС.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных 
в подразделе 13 настоящего Административного регламента, и в течение 4 (Четырех) рабочих дней 
после проведения вступительных (приемных) испытаний на электронную почту Заявителя, указан-
ную при регистрации в ИС, направляется уведомление по форме, приведенной в Приложении 6 к 
настоящему Административному регламенту, о необходимости в течение 4 (Четырех) рабочих дней 
посетить Организацию для заключения договора, в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Ад-
министративного регламента. 

 В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Орга-
низации Заявителю в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации 
на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, направляется уведомление по 
форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту, о необходи-
мости посетить Организацию для предоставления оригиналов документов и подписания договора 
в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента.

Выбор Заявителем способа подачи Запроса и документов, необходимых для получения Муници-
пальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российский Федерации.

Порядок приема документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в иных 
формах в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливается организационно-рас-
порядительным актом Организации, который размещается на сайте Организации.

16.5. Обращение Заявителя посредством МФЦ.
Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается в МФЦ, где предоставляет пакет 

документов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Административного регламента.
16.5.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги заполняется на основании сведений, 

указанных в документах, предоставленных Заявителем, и распечатывается работником МФЦ, под-
писывается Заявителем в присутствии работника МФЦ.

В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 настоящего Административного 
регламента, работником МФЦ Заявителю выдается решение об отказе в приеме документов с ука-
занием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представите-
ля Заявителя) документов.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник МФЦ принимает у Заяви-
теля документы, необходимые для предоставления услуги, и подписанное Заявителем или пред-
ставителем Заявителя в присутствии работника МФЦ заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги.

Специалист МФЦ выдает Заявителю выписку из электронного журнала регистрации обращений, 
которая содержит опись о приеме Заявления, документов с указанием их перечня и количества 
листов, регистрационного номера Заявления, даты получения документов от Заявителя и плановой 
даты готовности результата предоставления услуги.

Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем документы и формирует электронное 
дело в Модуле Единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ (далее - 
Модуль МФЦ ЕИС ОУ). Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) 
поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ИС в день его формирования.

16.5.2. Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса и документов в день его по-

дачи специалистом МФЦ.
16.5.3. В случае необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Организа-

ции Заявителю в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Организации на адрес 
электронной почты и/или мобильный телефон Заявителя МФЦ направляется уведомление о дате, 
месте и времени проведения вступительных (приемных) испытаний.

16.5.4. Информация о дате, времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний 
размещается на информационном стенде и официальном сайте Организации не позднее, чем за 3 
(Три) рабочих дня до даты проведения вступительных (приемных) испытаний.

16.5.5. Для прохождения приемных (вступительных) испытаний Заявитель предоставляет в Орга-
низацию оригиналы документов, сведения о которых указаны в Запросе, ранее поданном Заявителем 
в МФЦ.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных 
в подразделе 13 настоящего Административного регламента, и в течение 4 (Четырех) рабочих дней 
после проведения вступительных (приемных) испытаний на адрес электронной почты и/или мо-
бильный телефон Заявителя МФЦ направляется уведомление о предоставлении Муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия необходимости проведения приемных (вступительных) испытаний в Ор-
ганизации Заявителю в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты регистрации Запроса в Органи-
зации на адрес электронной почты и/или мобильный телефон Заявителя МФЦ направляется уве-
домление, о необходимости посетить Организацию для предоставления оригиналов документов и 
подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента.

16.6. Обращение Заявителя в Организацию.
Для получения Муниципальной услуги Заявитель обращается в Организацию, где предоставляет 

пакет документов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Административного регламента.
Заявление о предоставлении Муниципальной услуги заполняется на основании сведений, ука-

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

В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 12 настоящего Административно-
го регламента, работником Организации Заявителю сообщается об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) документов. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, составляется по форме согласно Приложению 4, подписывается 
работником Организации и выдается Заявителю в бумажной форме.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов работник Организации принимает 
у Заявителя документы, необходимые для предоставления услуги, и подписанное Заявителем или 
представителем Заявителя в присутствии работника Организации заявление о предоставлении Му-
ниципальной услуги.

Работник Организации выдает Заявителю расписку о получении документов, которая содержит 
опись о приеме Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, регистраци-
онного номера Заявления, даты получения документов от Заявителя и плановой даты готовности 
результата предоставления услуги.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муни-
ципальной услуги следующими способами:

17.1.1. личного кабинета на ЕПГУ или РПГУ, и в ИС;
17.1.2. по электронной почте;
17.1.3. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе рассмотрения и готовности 

результата предоставления Муниципальной услуги посредством:
а) сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»;
б) по бесплатному единому номеру телефона поддержки ЕПГУ;
в) по бесплатному единому номеру телефона поддержки РПГУ;
г) в МФЦ;
д) в Службе технической поддержки ИС.
17.2. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.2.1. В Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляет-

ся Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги Заявите-

лю направляется уведомление в Личный кабинет на ЕПГУ: 
17.2.1.1. о необходимости явиться на приемные (вступительные) испытания с оригиналами до-

кументов для сверки со сведениями, указанными Заявителем в Запросе, направленном посредством 
ЕПГУ или РПГУ в Организацию; 

17.2.1.2. в случае отсутствия необходимости приемных (вступительных) испытаний явиться для 
подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента 
с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее указанными Заявителем в Запросе, на-
правленном посредством ЕПГУ или РПГУ в Организацию.

17.2.2. В Личном кабинете Заявителя в ИС.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляет-

ся Заявителю в Личный кабинет в ИС.
В случае принятия предварительного решения о предоставлении Муниципальной услуги Заявите-

лю направляется уведомление на электронную почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС: 
17.2.2.1. о необходимости явиться на приемные (вступительные) испытания с оригиналами до-

кументов для сверки со сведениями, указанными Заявителем в Запросе, направленном посредством 
ИС в Организацию, по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту; 

17.2.2.2. в случае отсутствия необходимости приемных (вступительных) испытаний явиться для 
подписания договора в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента 
с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее указанными Заявителем в Запросе, на-
правленном посредством ИС в Организацию, по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему 
Административному регламенту.

17.2.3. В МФЦ на бумажном носителе (если результат предоставления услуги был заявлен в лич-
ном кабинете на РПГУ). В любом МФЦ Заявителю обеспечена возможность получения результата 
предоставления услуги в форме электронного документа на бумажном носителе. В этом случае спе-
циалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат предоставления услуги на 
бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

17.2.4. В Организации в виде выписки из приказа о зачислении на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки по форме, установленной 
Организацией, в случае получения договора об образовании на бумажном носителе в день подпи-
сания Договора.

17.3. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя, осуществляется 
в порядке, предусмотренном организационно – распорядительным актом Организации.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Запроса в Организации и в 
МФЦ при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 25 
минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения Запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, 

маломобильных групп населения

19.1. Организация при предоставлении Муниципальной услуги создает условия инвалидам и дру-
гим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятственного их передвижения в указанных по-
мещениях.

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этой 
цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют от-
дельный вход. 

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны 
обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим 
маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самосто-
ятельном передвижении по территории, на которой расположены помещения Организации, МФЦ, 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установлен-
ным законодательством Российской Федерации.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть 
оснащены следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

19.4.1. специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.4. санитарно-гигиеническими помещениями;


