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Официально

ЕПГУ 
(РПГУ)/

ИС/
Органи-

зация

Прием 
и пред-
вари-

тельная 
провер-
ка доку-
ментов

1 
рабо-
чий 
день 

15 ми-
нут

Соответ-
ствие пред-
ставленных 
Заявителем 
документов 

требованиям, 
установлен-
ным законо-
дательством 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

Администра-
тивным ре-
гламентом

Запрос и прилагаемые документы по-
ступают в интегрированную с ЕАИС ДО 

(РПГУ) ИС.
Результатом административного действия 

является прием Запроса. 
Результат фиксируется в электронной 

форме в ИС 

Орга-
низа-
ция/ 
ИС

Провер-
ка ком-
плект-
ности 
доку-

ментов 
по пе-
речню 
доку-

ментов, 
необхо-
димых 

для кон-
кретно-
го ре-

зультата 
предо-
ставле-
ния Му-

ници-
пальной 
услуги

10 ми-
нут

Соответ-
ствие пред-
ставленных 
Заявителем 
документов 

требованиям, 
установлен-
ным законо-
дательством 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

Администра-
тивным ре-
гламентом

При поступлении документов с ЕПГУ 
(РПГУ) работник Организации, ответ-

ственный за прием и проверку поступив-
ших документов, в целях предоставления 
Муниципальной услуги проводит пред-

варительную проверку:
1) устанавливает предмет обращения; 
2) проверяет правильность оформле-
ния Запроса, наличие приложенного 
электронного образа свидетельства о 

рождении либо документа, удостоверяю-
щего личность несовершеннолетнего, и 

соответствие 
их установленным Административным 

регламентом требованиям (кроме Запро-
сов, поданных посредством ЕПГУ);

3) проверяет наличие сертификата допол-
нительного образования, в случае его от-
сутствия проверяет возможность выдачи 
Заявителю сертификата дополнительного 
образования (кроме Запросов, поданных 

посредством ЕПГУ).
В случае наличия оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных 

подразделом 12 Административного 
регламента, работник Организации на-

правляет Заявителю подписанное ЭП ра-
ботника Организации решение об отказе 
в приеме документов с указанием причин 
отказа не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи Запроса че-

рез ЕПГУ (РПГУ).
В случае отсутствия основания для отказа 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, 
работник Организации регистрирует За-
прос в ИС, о чем Заявитель уведомляется 

в Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ).
Результатами административного дей-
ствия являются регистрация Запроса о 

предоставлении Муниципальной услуги 
либо отказ в его регистрации. 

Результат фиксируется в электронной 
форме ИС, а также на ЕПГУ (РПГУ)

Реги-
страция 
Запроса 

либо 
отказ 

в реги-
страции 
Запроса

30 ми-
нут

Соответ-
ствие пред-
ставленных 
Заявителем 
документов 

требованиям, 
установлен-
ным законо-
дательством 
Российской 
Федерации, 
в том числе 

Администра-
тивным ре-
гламентом

1. Формирование и направление межведомственных информационных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место вы-
полнения 

процедуры/
используе-

мая ИС

Админи-
стратив-ные 

действия

Средний 
срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Критерии приня-
тия решений

Содержание действия,  сведе-
ния о работнике, ответствен-
ном за выполнение админи-

стративного действия, резуль-
тат административного дей-

ствия и порядок его передачи, 
способ фиксации результата

Организа-
ция /ИС

Запрос о 
доступном 

остатке обе-
спечения 

сертификата

1 рабочий 
день

15 минут Наличие в перечне 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
Муниципальной 
услуги, докумен-
тов, находящихся 
в распоряжении у 
органов местного 
самоуправления

Работник Организации форми-
рует и направляет межведом-
ственный информационный 
запрос о доступном остатке 
обеспечения сертификата.

Результатом административ-
ного действия является на-

правление межведомственного 
информационного запроса. 

Результат фиксируется в элек-
тронной форме в системе меж-
ведомственного электронного 

взаимодействия

Контроль 
предоставле-
ния результа-

та запроса

1 рабочий 
день 

15 минут Наличие в перечне 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
Муниципальной 
услуги, докумен-
тов, находящихся 
в распоряжении у 
органов местного 
самоуправления

Проверка поступления ответа 
на межведомственные инфор-

мационные запросы.
Результатом административно-
го действия является получе-
ние ответа на межведомствен-
ный информационный запрос. 
Результат фиксируется в элек-
тронной форме в системе меж-
ведомственного электронного 

взаимодействия
2. Рассмотрение документов и принятие предварительного решения 

Место 
выполне-
ния про-
цедуры/

использу-
емая ИС

Админи-
стратив-
ные дей-

ствия

Сред-
ний 
срок 

выпол-
нения

Трудоем-
кость

Критерии при-
нятия решений

Содержание действия,  све-
дения о работнике, ответ-

ственном за выполнение ад-
министративного действия, 
результат административно-
го действия и порядок его 

передачи, способ фиксации 
результата

Органи-
зация/
ИС/

ЕПГУ 
(РПГУ)

Рассмо-
трение до-
кументов

3 ра-
бочих 

дня

1 час Наличие в 
сведениях и 
документах, 

направленных 
Заявителем в 
Организацию 
посредством 

ЕПГУ (РПГУ), 
оснований 

для отказа в 
предоставлении 
Муниципальной 

услуги

Работник Организации 
проверяет сведения и до-

кументы, направленные За-
явителем посредством ЕПГУ 

(РПГУ) в Организацию. 
В случае отсутствия не-
обходимости проведения 

приемных (вступительных) 
испытаний, Заявителю на-
правляется уведомление по 
форме Приложения  9 к на-

стоящему Административно-
му регламенту, о посещении 
Организации  с оригиналами 
документов для заключения 

договора. 
В случае наличия оснований 
для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги, 
предусмотренных подразде-
лом 13 Административного 
регламента, работник Орга-

низации направляет Заявите-
лю подписанное ЭП работ-
ника Организации решение 
об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги с 

указанием причин отказа не 
позднее 4 (Четырех) рабочих 
дней, с момента регистрации 

Запроса в Организации.
В случае необходимости 
проведения приемных 

(вступительных) испытаний, 
Заявителю направляется 

уведомление по форме При-
ложения 8 к настоящему 

Административному регла-
менту, о явке на приемные 

(вступительные) испытания 
с оригиналами документов.
Результатом администра-

тивного действия является 
решение об отказе в предо-
ставлении Муниципальной 
услуги или уведомление о 

необходимости посетить Ор-
ганизацию для подписания 

договора, либо уведомление 
о проведении приемных 

(вступительных) испытаний. 
Результат фиксируется в 

электронной форме в ИС, 
Личном кабинете Заявителя 

на ЕПГУ (РПГУ) 

3. Проведение приемных (вступительных) испытаний (при необходимости)
 

Место вы-
полнения 

процедуры/
используе-

мая ИС

Админи-
стратив-ные 

действия

Средний 
срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Критерии приня-
тия решений

Содержание действия, 
сведения о работнике, от-

ветственном за выполнение 
административного действия, 
результат административно-
го действия и порядок его 

передачи, способ фиксации 
результата

Организа-
ция 

Определение 
даты при-

емных (всту-
пительных) 
испытаний 

Не более 
2 рабочих 

дней с 
даты ре-

гистрации 
Запроса 

20 минут Обязательность 
прохождения 

приемных (всту-
пительных) испы-
таний для приема 
на обучение по об-
разовательной про-
грамме, программе 

спортивной под-
готовки

Подготовка материалов для 
публикации информации о 
дате, времени и месте про-

ведения вступительных 
(приемных) испытаний на ин-
формационном стенде и офи-
циальном сайте Организации, 
а также для направления уве-

домления Заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ (РПГУ) 

Организа-
ция 

Публикация 
информа-

ции о дате, 
времени и 

месте прове-
дения всту-
пительных 
(приемных) 
испытаний 
на инфор-

мационном 
стенде и 

официаль-
ном сайте 

Организации 

Не позднее 
3 рабочих 
дней до 

даты про-
ведения 
вступи-
тельных 
(прием-

ных) испы-
таний

20 минут Обязательность 
прохождения 

(вступительных) 
приемных испы-
таний для приема 
на обучение по об-
разовательной про-
грамме, программе 

спортивной под-
готовки

Размещение информации о 
дате, времени и месте про-

ведения вступительных (при-
емных) испытаний

Органи-
зация/

ИС/ЕПГУ 
(РПГУ) 

Направление 
уведомления 

в личный 
кабинет 

Заявителя 
на ЕПГУ 
(РПГУ) о 

дате, време-
ни и месте 
проведения 

вступи-
тельных 

(приемных) 
испытаний

1 рабочий 
день

20 минут Обязательность 
прохождения всту-
пительных (при-

емных) испытаний 
для приема на 

обучение по об-
разовательной про-
грамме, программе 

спортивной под-
готовки

Направление уведомления в 
Личный кабинет Заявителя на 
ЕПГУ (РПГУ) о дате, времени 

и месте проведения вступи-
тельных (приемных) испыта-
ний по форме, приведенной в 
Приложении 8 к Администра-

тивному регламенту

Организа-
ция

Сверка до-
кументов

Не более 
27 рабочих 

дней с 
момента 
принятия 
решения о 
проведе-
нии всту-

пительных 
(прием-

ных) испы-
таний

20 минут Соответствие 
оригиналов до-
кументов ранее 

предоставленным 
сведениям Заяви-

телем посредством 
ЕПГУ (РПГУ)

Перед началом вступительных 
(приемных) испытаний Заяви-
тель представляет оригиналы 
документов, указанные в под-
разделе 10 Административ-
ного регламента, для сверки 
работником Организации.

В случае соответствия доку-
ментов кандидат допускается 
до вступительных (приемных) 

испытаний.
В случае несоответствия доку-
ментов работник Организации 

подготавливает решение об 
отказе в предоставлении Му-

ниципальной услуги


