
ВЕСТИ
Арамильские 31

№ 60 (1397) 18.11.2021
Официально

___________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»

В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Запись на обучение 
по дополнительной образовательной программе», Вам отказано по следующим основаниям:

№ пун-
кта

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме доку-
ментов

1 2 3

12.1.1.
Запрос направлен адресату не по принад-

лежности
Указать какая Организация предоставляет 

услугу, указать информацию о месте нахож-
дении 

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект 
документов, необходимых для предоставле-

ния Муниципальной услуги

Указать исчерпывающий перечень докумен-
тов, непредставленный Заявителем 

12.1.3. Документы, необходимые для предоставле-
ния Муниципальной услуги, утратили силу

Указать основания такого вывода

12.1.4. Документы содержат подчистки и исправле-
ния текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 

Федерации

Указать исчерпывающий перечень докумен-
тов, содержащих подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Фе-
дерации

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления 

Муниципальной услуги 

Указать исчерпывающий перечень докумен-
тов, содержащих повреждения

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных 
полей в форме интерактивного Запроса на 

ЕПГУ (отсутствие заполнения, недостовер-
ное, неполное либо неправильное, несоот-
ветствующее требованиям, установленным 

Административным регламентом)

Указать обязательные поля Запроса, не за-
полненные Заявителем, либо заполненные не 

в полном объеме, либо нарушением требо-
ваний, установленных Административным 

регламентом

12.1.7. Представление электронных образов доку-
ментов посредством РПГУ, не позволяющих 
в полном объеме прочитать текст документа 

и (или) распознать реквизиты документа

Указать основания такого вывода

12.1.8. Подача Запроса и иных документов в элек-
тронной форме, подписанных с использова-
нием ЭП, не принадлежащей Заявителю или 

представителю Заявителя

Указать исчерпывающий перечень электрон-
ных образов документов, не соответствую-

щих указанному критерию 

12.1.9. Поступление Запроса, аналогичного ра-
нее зарегистрированному Запросу, срок 

предоставления Муниципальной услуги по 
которому не истек на момент поступления 

такого Запроса

Указать реквизиты ранее поданного анало-
гичного Запроса

Дополнительно информируем:
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при 
наличии)

Уполномоченное должностное лицо Организации _______________________________________
 (подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20 г. 

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»

Форма уведомления о назначении приемных (вступительных) испытаний

Кому: _________________________________________________________________________________
___________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)

Настоящим уведомляем Вас о том, что кандидат _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

(ФИО кандидата)
на зачисление по Запросу № ______________________ допущен к прохождению приемных (вступи-

тельных) испытаний. Дата приемных (вступительных) испытаний: ____________, время проведения: 
__________, адрес: _____________________________________________________.

Для прохождения приемных (вступительных) испытаний необходимо предоставить оригиналы до-
кументов:

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий отдельными видами искус-

ства, физической культурой и спортом;
3. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предостав-

лением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предо-

ставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
5. Копию свидетельства о рождении кандидата на обучение или копия паспорта кандидата на обучение 

(при наличии).
 В случае неявки для прохождения приемных (вступительных) испытаний в назначенную дату либо 

несоответствия поступающего критериям отбора при прохождении приемных (вступительных) испы-
таний, Ваш Запрос будет переведен в статус «Отказано», место будет предоставлено следующему за-
явителю в очереди.

Уполномоченный работник Организации _______________________________________
 (подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20 г. 

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Запись на обучение по 

дополнительной образовательной программе»

Форма уведомления о посещении Организации для подписания договора об образовании на обуче-
ние по дополнительным общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки

(оформляется на официальном бланке Организации)

Кому: _________________________________________________________________________________
__________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)

Уведомление

«___»____________ 20 __ г. №______________

__________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

По итогам рассмотрения Запроса________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя)

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

принято решение о предоставлении Муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 
образовательной программе» 

гр. _______________________________________________________________________________.
 (фамилия, инициалы)
Для заключения с Организацией договора об образовании необходимо в течение 4 (Четырех) рабочих 

дней в часы приема______________________ посетить Организацию и предоставить оригиналы доку-
ментов:

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо документ, удостоверяющий личность несо-

вершеннолетнего;
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий отдельными видами искусства;
4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предостав-

лением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения  за предо-

ставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.

Уполномоченный работник Организации _______________________________________
 (подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20 г. 

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги «Запись на обучение по 

дополнительной образовательной программе»

Форма договора об образовании
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках персонифицированно-

го финансирования дополнительного образования детей

«_______»_________________ 20 ___ г. № __________________

Настоящий документ, размещенный в Автоматизированной информационной системе «Навигатор до-
полнительного образования в субъекте Российской Федерации» (далее – АИС «Навигатор») по адресу 
__________________________, является предложением (офертой) ________________________________
_______________________________________________

__________________________________
_____________________________________________ (полное наименование Организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам)
(далее ‒ Организация), действующее на основании лицензии № _____________, выданной _________

_________________________________________, в лице директора Организации
(кем, когда) 
____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор об образовании на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей (далее - Договор) с _______________________________________________________
______________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ____________________________________________________

__, именуемый в дальнейшем
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 
«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны».

1. Предмет договора

1.1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации считается осуществление Заказчиком в совокупности всех нижеперечисленных 
действий:

1.1.1. заполнение формы записи на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной 
программе (части дополнительной общеобразовательной программы) посредством АИС «Навигатор»;

1.1.2. ознакомление с условиями оферты в АИС «Навигатор» по адресу __________________;
1.1.3. выражение согласия на получение образовательных услуг по дополнительной общеобразова-

тельной программе (части дополнительной общеобразовательной программы) в рамках персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей посредством нажатия кнопки «Запи-
саться».

1.2. Предметом Договора является оказание образовательных услуг Исполнителем Обучающемуся в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей согласно 
Правилам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в субъекте Рос-
сийской Федерации, утвержденным … 

1.3. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу 
по обучению по дополнительной общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразо-
вательной программы) в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей на территории Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 06 августа 2019 года № 503-ПП «О системе персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей на территории Свердловской области», Федеральным за-
коном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Фе-
дерации, Конвенцией о правах ребенка.

1. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя
1.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации, дополнительными образо-

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

1.1.2. Зачислить Обучающегося на дополнительной общеобразовательной программе (отдельную часть допол-
нительной общеобразовательной программы) _________________________________________________________
_________________________, 

 (наименование образовательной программы, части общеобразовательной программы)
форма обучения ____________________.
1.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством.
1.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, создавать 

благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эстетического развития личности, всестороннего 
развития его способностей.

1.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, за со-
блюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.

1.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные условия для занятий в 
помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также предоставлять оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

1.1.7. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме согласно учебному плану.
1.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса 

и итогами освоения программы Обучающимся.
1.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различ-

ного уровня.
1.1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска 

занятий по уважительной причине.
1.1.11. Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении обстоятельств, препятствующих оказанию 

услуги в очной форме, в течение двух рабочих дней после их возникновения.
В случае, предусмотренном п. .предложить Обучающемуся оказание образовательной услуги по программе, 

указанной в п. 2.1.2, или аналогичной общеобразовательной программе той же направленности в дистанционной 
форме (при наличии).

2.2. Исполнитель вправе:
1.1.1. Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы образовательной работы, 

корректировать учебный план, выбирать дополнительные образовательные программы, методические пособия.
1.1.2. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность, продолжительность учеб-

ной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.
1.1.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка Организации.


