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Федерации.
28.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации можно подать Губернатору субъекта
Российской Федерации.
28.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Организацией в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги.
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией по месту
ее работы. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы указанной Администрации по
месту ее работы.
28.4. Жалоба, поступившая в Организацию, Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.5. Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Организацией, Администрацией).
28.6. В случае обжалования отказа Организации, работника Организации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих
дней со дня ее регистрации.
В случае если жалоба подана Заявителем в Организацию, в компетенцию которого не входит принятие
решения по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется
в уполномоченный на ее рассмотрение государственный орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на
ее рассмотрение государственном органе.
29. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
использованием ЕПГУ
Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использованием
ЕПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного регламента.
29.1. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, официальном сайте Организации, а также в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)», государственной информационной системе субъекта Российской Федерации «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) субъекта Российской Федерации».
30. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации
30.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление Муниципальной услуги
1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием от 12 декабря 1993 года;
2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 года;
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
8. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»;
9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ;
10. постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 584 «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме»;
11. постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 года № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
12. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
13. приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»;
14. постановление Правительства Свердловской области от 06 августа 2019 года № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области»;
15. постановление Правительства Свердловской области от 12 сентября 2013 года № 1106-ПП «Об
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Свердловской
областью или муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области,
и осуществляющие спортивную подготовку»;
16. Устав Арамильского городского округа;
17. правовые акты Арамильского городского округа;
18. Устав Организаций;
19. локальные правовые акты Организаций.
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»
Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги
______________________________________________
(наименование Организации)
______________________________________________,
Ф.И.О. (наименование) Заявителя (представителя Заявителя)
______________________________________________,
почтовый адрес (при необходимости)
______________________________________________,
(контактный телефон)
______________________________________________,
(адрес электронной почты)
______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя)
Запрос о предоставлении Муниципальной услуги
Прошу предоставить Муниципальную услугу «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе» в целях обучения
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) – обязательное поле
на________________________________________________________________________________
(специальность, отделение) – обязательное поле
С уставом Организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, дополнительными образовательными программами, программами спортивной подготовки, правилами поведения, правилами отчисления, режимом работы
Организации ознакомлен(а).
Я, __________________________________________________________________________,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка при осуществлении административных

процедур в рамках предоставления Муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе». Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на
основании моего заявления, поданного в Организацию.
К Запросу прилагаю:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Заявитель (представитель
Заявителя)
Дата «___» __________ 20___г.

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»
Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Организации)
Кому: _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
Организация приняла решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»:
№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии Разъяснение причин отказа в предоставлении Мус Административным регламентом
ниципальной услуги
1
2
3
13.2.1.
Наличие противоречивых сведений в Запросе и при- Указать исчерпывающий перечень противоречий
ложенных к нему документах
между Запросом и приложенными к нему документами
Например, Запрос содержит сведения о 2008 годе
рождения ребенка, а данные свидетельства о рождении – 2009. В этом случае необходимо указать:
«Данные о дате рождения ребенка в Запросе и
свидетельстве о рождении различаются»
13.2.2.
Несоответствие категории Заявителя кругу лиц,
Указать основания такого вывода
указанных в подразделе 2 Административного регламента
13.2.3.
Несоответствие документов, указанных в подразделе Указать исчерпывающий перечень документов и
10 Административного регламента, по форме или со- нарушений применительно к каждому документу
держанию требованиям законодательства Российской
Федерации
13.2.4.
Запрос подан лицом, не имеющим полномочий предУказать основания такого вывода
ставлять интересы Заявителя
13.2.5.
Отзыв Запроса по инициативе Заявителя
Указать реквизиты заявления об отказе от предоставления Муниципальной услуги
13.2.6.
Наличие медицинских противопоказаний для освоеУказать на перечень противопоказаний
ния программ по отдельным видам искусства, физической культуры и спорта
13.2.7.
Отсутствие свободных мест в Организации
13.2.8.
Неявка в Организацию в течение 4 (Четырех)
рабочих дней после получения уведомления о необходимости личного посещения для заключения
договора об образовании или неподписание договора
посредством функционала Личного кабинета ЕПГУ
в течение 4 (Четырех) рабочих дней после получения
уведомления
13.2.9.
Доступный остаток обеспечения сертификата допол- Указать доступный остаток обеспечения сертифинительного образования в текущем году меньше стоката дополнительного образования
имости одного занятия в соответствии с установленным расписанием либо сертификат дополнительного
образования невозможно использовать для обучения
по выбранной программе
13.2.10.
Неявка на прохождение вступительных (приемных)
испытаний в Организацию
13.2.11.
Непредставление оригиналов документов, сведения Указать на перечень непредставленных оригинао которых указаны Заявителем в электронной форме
лов документов
Запроса на ЕПГУ, в день проведения вступительных
(приемных) испытаний в Организации либо в случае
отсутствия необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний в день подписания договора
13.2.12.
Несоответствие оригиналов документов сведениям, Указать исчерпывающий перечень противоречий
указанным в Запросе или в электронной форме Замежду Запросом и оригиналами документов
проса на ЕПГУ
Например, Запрос содержит сведения о номере свидетельства о рождении ребенка III-МЮ
№712901, а оригинал свидетельства о рождении
– III-МЮ №562901. В этом случае необходимо
указать: «Данные о серии (номере) свидетельства
о рождении ребенка в Запросе и представленном
оригинале документа различаются»
13.2.13.
13.2.14.

Отрицательные результаты вступительных (приемных) испытаний

Указать, какие вступительные (приемные) испытания не пройдены с полученными результатами и
требуемыми показателями
Недостоверность информации, которая содержится Указать исчерпывающий перечень противоречий
в документах, представленных Заявителем, данным, между документами, представленными Заявитеполученным в результате межведомственного инфор- лем, и данными межведомственного информацимационного взаимодействия
онного взаимодействия.
Например, номер СНИЛС ребенка, полученный
в порядке межведомственного информационного
взаимодействия, не соответствует представленному Заявителем. В этом случае необходимо указать:
«Данные о СНИЛС ребенка не соответствуют
полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия»

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги
после устранения указанных оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в порядке,
установленном в разделе V Административного регламента, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Уполномоченный работник Организации _______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«_____»_______________________ 20 г.
Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги
(Оформляется на официальном бланке Организации)
Кому: _________________________________________________________________________________

