
АДNrИНИС ТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГАКЛИН

j\b

ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ

2 t дЕк 2021

г. Клин
московская область

об Утверждении Административного
регламента предоставленIбI
муниципrtJIьной услуги <Прием в
муниципiL,Iьные образовательные
организации городского округа Клин
Московской области, реttJIизующие
дополнительные общеобразовательные
tIрограммы, а также программы
спортивной подготовки))

Руководствуясь Федера.пьными законами Российской Федерации от21,12,2012 м 273_ФЗ (об образовании в Российской Федерации), от 27.07.2010 лlъ2l0-ФЗ (об организациИ предоставлениlI государственных и муниципальных
УСЛУГD' ОТ 06'10'2003 ЛlЬ 13l-ФЗ <Об ОбЩr* .rР"rчипах организации местногосамоуправления в Российской Федерации), Концепцией внедрения целевой моделир€lзвитиll системы дополнительного образования детей в Московской области,утвержденной распоряжением Правительства Московской области от 29.10.2018мбб8-рП, постановлениеМ АдминистрациИ городского округа Клин от 05.07.2019Ml316 (об утверждении Правил персонифrц"роuйо.о 

финансированиядополнительного образования детей в городском округе Клин Московской области>(с изменениями, утвержденными постановлением Администрации городскогоокруга Клин от 14-05.2020 м726), решением комиссии по проЕlедениюАдминистративной реформы Московской области (протокол заочного голосованиячленов комиссии по проведению адмицистративнойреформы в Московской областиот 15,10,202l -hlb 7), Уставом городского округа Клин Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить Административный регламеIIт предоставления муниципtalJlьной
услугИ <ПриеМ в муницИп.JIьные образовательные организации городского округа



Клин Московской п6-лл*-- 
2

процрамм"r, u .'Ж. ffi;}rРеаЛИЗУЮЩИе 
д9цолнительные обrцеобра:iовательные

2. Определить ответствен 
спортивной подготовки)) (приложение }Ф1).

_УСЛУги 
<Прием в муници"-.rl:iffi;#.Т#еДоставление муниципальной

Клин Московск"й ;;;'"::: 
()()Р€lЗОВаТеЛЪНЫе 

организации
пр о|р амм,,, . ;il. "f#ffi 

мТ 
аЛШУЮ IЦи е дополнительн ы е ".-:Т.НЖ1;:Н;АдминисФации ;;;;ffi;; 

"# 
спортивной подготовки) Управление о(5разо ванияз. Hu.ro,n 

ГОРОДСКОГО ОКРУГа КЛИн rЗuu-Ьк Е.в.).
+. упрuu.J#L'"'ff;#Ие вступает в сил

(завальню-ЪБ.l опубликоuч." # Админис*l;#"Тili;:J"^* еаНИЯ,

на офици-urоr1];i: 
^#;"J'*"ящее 

по 
"u'оuпение в г.Iз ете ; ;Yj:T"rff:;5. по"."liJ r#Ж;rОu"", 

городского округа клин.

ffж:,fJfr 
от l 4 0 1,202I *;;,:#';:o#Ж;Т,ii}:fr'ffiж 

;:,:""ffi;организац"", 
".ri'JllX",fi:'L " органиЗации дополнительного образrэвания иМОМеНТа 

".rynr.r- в силу "u.r""rfi"НЖ"ffiТ: 
В Городско, onor.r: клин>> с6. Контроль за выполнеЕ

ЗаМестител"главrrддминистрuч"r'"" НаСТОЯЩеГО постановления
{ городского округа Клин Тимофеев;Тff*Ь 

На

IiaBa городского округа Клин
А.{. Сокольская



Приложениrэ М l
к постановлению Адллинистр ации

_ _городского округа Клин
ЛLН 2021 Ng "///а(

Административный 
регламентпредоставлеция Муниципальной услуги<Прием в муниципilJIьные Ьбр*о.urельные организациигородскоГо округа Клин мо.*й.*ой области, реализующиедополнительные общеобразовател

проIраммы спортивr"О'i"Ji#:r#r"'' а ТаКЖе



..."........39
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I.Общие положениrI

1, Предмет регулирования Административного 
регламентаl'l' НаСТОЯЩИй АДМИНИСТРативный регламент регулирует отношения,возникающие В связи с предоставлениеМ муниципzlJIьной услуги <Прием вмуницип€шьные образовательные организации городского округа Клин Московскойобласти, реализующие дополнительные общеобразоватеп"r# ПРОIРаМIуIы, а такжепрограмМы спортиВной подгОтовки)) (далее - МуниципtlJIьнм услуга) оргilнизац иями,осуществляющими образовательную деятельность в городском ок:руге Клинмосковской области, деятельность по реiшиз ациипро|рамм спортивной шодготовки,а также деятельность по реirлизации дополнобщеразвивающих программ сферы культуры 

" 
ff;.#. 

предпрофессисlна-пьных И

l'2' НаСТОЯЩИй АДМИНИСТРативный регламент устанавливает порядокпредостаВления Муниципальной услуги и стаЕдарт предоставления Мунlлципальнойуслуги, состав, последовательность и сроки выполнен ия административных процедурпо предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, втом числе особенности выполнени,I административных процедур в э.llектроннойформе' а также особенности выполнениrI административных процедур вмногофункциональном центре предоставления государственных и муни.ипальныхуслуг в городском округе Клин Московской области, формы контроля заПРеДОСТаВЛением Муниципальной услуги, ло.уд.о";;^'i"Йебныйjt порядокобжалования решений и действий (бездействий) организаций, осУЩествляющихобразовательную деятельность В городском округе Клин Московской области, атакже деятельность по ре(tлизации дополнитОбЩеРаЗВИВ'lющих программ сферы n n"rro''"T";.-}o.}H"1!:' ;;;;"r'многофункционiшьного центра предоставления государствснных и мунип,ипitJIьныхуслуг (далее - МФЦ), работников МФЩ.
1,3, ответственным за предоставление Муниципа,тьной услуги на тс)рриториигородского округа Клин определить Админисrрацию городского округа Клин в лицеУправления образ ования Администр ацицгородского о круга Клин.Непосредственно МуниципrlJIьIrую услуry предоставляют орг.низации,осуществJUIющие образовательную деятельность в городском o*py.e Клинмосковской области, деятельность по реtшизации дополн]ательных

НflТ:ЖЖЖ]: 
И ОбЩеРаЗВИВаЮЩих программ сферы культуры и IIскусства

1,4, ТерМины И определеНи,I, используемые в настоящем Административномрегламенте:
1,4,1, ВиС - ведомственная информационная система;1'4'2' ЕАИС ДО - ЕДИНаЯ аВтоматизированнаrI информационная системасбора И анализа данных по учрежденшIм, программам, мероприJIтиJIмдополниТельного образовани,I и основным статистическим показатеЛям охвата детей
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дополнительным образован
информационная система, НЖ;ffiН iH};*1:;:-"*" гос]/дарственная
ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУнициттьньж 

усJryг, расположеЕн. 
В ЭЛеКТРОННОй 

формеТеЛеКОММУНИкационной 
сети <<инт.рп..о no uoo*r: www.gоs"J"*]_1rфrrрмационно-1.4.З. РПГУ - Государственнiш информационнаяобласти <<Портал .о.уоuо.r*.,];;;.:::__::9"рмационная сисТеМа Московской

области>>,JJ#;".?#fiХЬfi 
;#J#Ч;НТ***:У:::"иl,,мо.*J".поиадресу: www.uslugi.mosreg.ru; vivrм/flИКilционной сети <<Интернет) по

1.4.4. ЕсиА - Фt
<<Единая система *."rr;;:il;;"" ;"'Тi"йЖJ;**мационная система
обеспечивающей ,"d"о;;;;"r"о-r.i"ологшIеско. " инфраструктуре,
информационНых систем, исПользуемых для предоставлеция .".r#:;ffi;;ТмуниципaLльr

, -::;;ffi ; }'#JJ:Tr-#ibu, 
поз в ол,Iю щий з ая в ителк) п олу ч ать

ИНфОРМаЦil; 

Ш,__.::;Н-" 
запросов, поданЕых посредством рпгу ;

деятельность, деятельность по 
организации, осущсствляющие образо_вательную

деятельность
общеразв^.:Y:,,,"fi }т{*#;#s#НН}1."Ё;.ж:**:J-;

1.4.7. основной набор -- й;;; основного ком]обучающихся; 
,-r rr'рИUл основного комплектованIш групп

1,4,8, !ополнительный набор - период дополнительного комплектованиягрупп обучающихся при наличии свободных мест;

дополнит.l;';i;"']iiJJ,Itr?.;;:ЫЯ**онифицированногофинанс.ирования

iзнfi , n". ;*1"uъ];; "*"i-o'"o.""# Ё-;|#Ж 
"il:хЖЖ" }iЖl.-:;

ДО ГIолIlительн ого_ о бр аз ов ания 
^#Жý". 

J"'ff#НrТЖННого ф инан clrp ов ан шI
1.4.10.Сертификат 

допЗаПисъ о включении обуч.r*j::}'ffi#r::iiВОВания - элект

]Ж".""JЧ- 
"ъ}"#;;1 

о бладател" .й;*ж# Ё*Н*:i?
установленном
московскоиоооJ.1llнодательс,""l";:;;r.::;ЪНТ.#"";;";J",r.т;;

2. Круг Заявителей2.1. ЛЦЦаМИ, имеющими 11раво на пол]ЯВЛЯЮТСя граждане российской *Ъ^.о."rr,];'JЙХlr,УНffiН"";r"#Ёtражданства либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Организацию" 
*О; 

;: ";"Н:#;Ж'#;g;",ч,п-.но й услуги (д але е - з аяв ител и;.
2,2,1, Совершеннолетние лица (кандидаты на обучение по дополните,цьным
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общеобразовательным проIраммам);
2'2'2' РОДИТеЛИ 1ЗаКОНЙе представители) несовершенноле.гних лицкандидатов на обучение по дополнительным общеобразо"ur"r,u.r"rм проц,аммам.

з. Требования к порядку информирования о

з.1. прием з*rrХ3,iý':::1"" 
Муниципа,гlьной усдуги

осУщсствляетсявсоответс,,х":";тж;""ffiж:fifi 
#fi ж:н;;;r."r."3,2, На официальном сайте Администр dцип городского округа КлинhttP://www'Hinciti'ru/ в информационно - телекоммуникационной сети lкинтернет))

яffi";":".il"#;".Т'*.* ЕПГУ, РПГУ, в федералrьнои государственной

Ёз:JЖхhfi #,"т=Т'ffi'.Н";l"#1ЖъНfi ":-НхН:Ж":ТОбЯЗательному р.змещен"a .r,'""ЦИПilJlЬНЫХ 
УСЛУГ (фУНКЦИt) MocKoBcKoii области>

округа # 1 

"#:*.###fiщJ,н:,# 
хr#жfr*1;;;-"."

:;:;:ч,жпч;frl-;;;iЖ:ъi;Т;lз#"":НiЖ'j:1 j;**:,'"::H
з,2.2.Место нахождения и режим_ работы Управления оQразованияАдминистр ации городского округа Клин Московская облЧайковского, дом 14, режим работы: понедельник _ четверг с *1!};".lr1#l;.]J,IUIтница - с 8,30 до tб,30 ,ru.or, обед с t3.00 ло 14.00;з.2.з. Место нахо)цдения и режим работы мФЦ - Московская область, г.

Клин, Советск
часов; 

fUI ПЛ'' Д' 18а' РеЖИМ РабОТы: ILонедельник _ суббота с 08.00 до 20.00

(49 6)2 4з - i,,!;? ЩЖffi ;Т$;:*Ж;;r ?ции городского о круга I(лин _ 8
З -2. 5 - справочн",'J 

-..r"6о,, 
ч.*ч"п##"1?i*ЖЖ#" 

p-IcTp ацииll;ЖL:Щ'-r r r'i|-Йес электронной почты управления
3,2,6,Справочный телефон МФц s*g6)24з-з9-02, 8(496)24з-з4-60.Адрес электронной почты МФЩ:Щ

3,3, На официальном сайт, Ор,u""йц"7 в сети Интернет обязатс:льномурчвмещению подлежит следУющzUI справочнtц информация: ]

организа,i;i;l;IJ#"":,,,i:]]Хý::iН:i;,:Б"""-"*",ия, режим и график работы
З .З .2. Справочные телефоны Орган buu""(ee струкryрных подразде.тений) 

;
3.З.З.Адрес официального сайта Организации, а также аДрес элект;эоннойпочтЫ и(илФ 

r*;о"' 
обратной связи Ор.аниruции в сети Интернет.

Епгу,рпгу,;т;ж,i#11"хlъ#J*lнт;;Р**?fi 
:x;"';]li;.Xi
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<Реестр государственных и муниципrlльных
подлежит n.o.".", ;;;;;::,:':::Тых УслУг (фУнкций) Московск:ой области>>

ffi ж;;1hН;:i:Т'-Жттж;l"; 
j***"ж:"ч;ilт;нý::;

3.5. Размещение и ак,
сайте организации обесп."""?#;;Х;.JПРВОЧНОй ИНформации на оrфици.Lльном

Размеl

ffi:;;;; J;ът::жil*::;-"";1#;;#*;,ъьк xl,ifl 1* 
.*l:

З.6. Информирование Зi
УслУги и услуг, которыеЧ;;lТ;" ;:,.#;:,H1"":ж#J#;::J'T;
;ffffi}il::fiХiХЦИПiшьной услуги, сведений о ходе предоставления укiванных

а также 
""';Нrry;#rЧ"'щени'I 

информац ИИ Наофициальном сайте организации,

з.6.2. Работником Организации (ее структурного Подразделtэния) принепосредств еЕном обращении Заявите", 
" 

оj.urrизацию 
;

массовой,i;i'"rffi}, 
ПУбЛИКаЦИИ ИНформационных материЕuIов в средствах

З.6.4. ПуТем рЕlзмеЩения брошюр, буклетов и Других печатных материаJrовв помещениях Организации, предн,вначенных для приема Заявителей, а также иных
ffiff""r"",""'* форм собственности ;о согласованию с указанными

З,6,5, Посредством телефонной и факсимильной связи;З.6.6. Посредством ответов на пи(
заявителей. 

_ у,gvrvD flа письменные 
И устные обрацения

З'7' На официальном сайте Администроции городского округit клин,УПравления образованиrI алr"r".-rр-ч#;;;;ого 
округа Клин, Организа ции и нарпгу, ЕпIу 

.

муницип-", 
"; ;;fi ,Tfl:#:i.; ;;ffiж;ffi#.*Ц u" no.o о с 

'ав 
л е н ия

предостав l;ih';;ffiffiЖ, .,::Т"'"' _документов, необходимых для,r услуги, требования к оформлению укi}заЕныхЖ#Н} Жffi;::"'"" ДОКУментов, которые заявител" 
".,pu"" представить по

3.7.2. Перечень лиц, имеющих право на получение Муниципалъной услуги;з,7,3, Срок предоставления Муниципальной услуги;З,7,4,РеЗУЛЬТаТЫ ПредоставлениJI муниципальной услуги (в личномкабинете), порядок представлениrI документ4 являющегося 
резуJIьтатомпредоставления Муниципальной 

услуги;
з.7.5.Исчерпывающий перечень осноВ анпЙ для oTIДокУМентоВ' необходимых Для предоставления муниципа-ltьной ;ь.": .'rff:основания для приостановлениrI илц откч}за в ,;"^";;;;;;;;; Муниципдльной
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услуги;
З'7'6'ИНфОРМаЦИЯ О Праве на досудебное (внесудебное) rэбжалование

ffi:Ж,"ffffi;#]*;"J;*};т,* fr"""",," (осуществляемьп<) в ходе
З-7.7. ФормЫ запросоВ (заявлений, уведомлений, .ообщениЙ),используемые при предоставлении Муниципальной услуги.3,8, Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги и усл}iг,

которые Являются необходимыми и обязательrurr" ;" преl]оставлениямуниципальной услуги, сведения о Ходе предоставленипреДОсТавляются бесплатно. 
---^- l1Jwл(''lai'JreHиJI 

УкzВанных услуг
3.9. На официальном сайге Организации дополнительно рitзмещаются:3.9.1. Выдержки из Еормативных преryлирующие деятельность организации #Чh.Ж:";;r йНfi#:Н;услуги.

З.9.2. Порядок И способы предварительной запПРеДОСТаВЖrrЖr"Ж;;:й 
УСЛУГИ,,ч'по|о"ние мунич""rlli"о;".r 

r:;.'ООСаМ
3.g.4.Порядок oU*'", 

порядка предоставления Муниципальноil услуги.|алованиrI решений, действий или бtэздействияработников Оllгlнизации (ее структурЕых Подразделений);
3.9.5. Информация опредостаВлениямуницип-."#Т.Т:;:ТtТ,i#т"}ж",тъ:,;;"#,";

деятелъности руководитеJUI Организации, u-ruoa справочно-информационныематериilJIы, содержащие сведенIбI о порядке и способах проведеншI оценки.3,10, При информировании о порядке предоставления Муниципальнrэй услугипо телефону работник Организации, приняв вызов по телефону, предс'авляется:нtlзывает фамилию,) имя) отчество (при на.uичии), доп*"оarr, наименованиеОрганизачии (ее структурного подрЕвделения).
работник организации обязан 

'ообщ-, заявителю график работы, точныепочтовыЙ и фактическиЙ аДреса Организации (ее .rpr*rrffi подр.lзllелений),

ffi::"J#.';# J;#Х"Жýт#r**х*,ч.,,., on" .,о,.ма по вопросу
инф ор мир ов ание по теле ф о 

"у о .,ор"д ,З ;#::Ж;"# ",iliЖl} 
ь но й

ЬТЬНrЖffi;^"."'.ЫСТВИи с режимом и графиком работы орга.н изации
BoI

подр,lзделений) 'НЖ"riТ;:i:fl.#'#Jrr.rОо.ч"rзоции (ее стру](турных
ПРИЧИнепоступлениядругогозвонка. КО И Не ПРеРЫВать р.вговор по

при невозможности ответить на поставленные ЗаявТеЛефОнный звонок переадресовывается (переводится) на ооfrТrr.Жil].;Организации (ее струкryрного Подразделения) либо обративш.rу." сооеiщаетсяномер телефона, по которому можно получить необз.l1. при ответах на телефонные звонки , ;ТНrlo.il',1::ЖЖ;опроg4'I 6
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порядке предоставления Муниципальной услуги работником оргаlrизации (ее
*РУКТУРНО:1:,З-*?#';Тннж"ооощu",",п,о"щаяинформация:

УСЛУги; 
'rДД'{' rrrvrvtt,|,ЦИХ ПРаВО на пол}чение мунrиципа.пьной

3,1I,2, О нормативных правовых актах, регулирующ",( вопросы
;:fiЖl"JfrЪ#J#JТТ]I"' ,*r,, r".,nменование, дата и номе]р пришIтия

3.1 1.з. о перечне докумеIIтов, необходимыхМУНИЦИпальной 
услуги; 

Лvrr';rrvrvГllLlб' НеООХОДИМых 
для получения

З.l1.4. О сроках предоставлениlI Муниципальной услуги;
предоставj;llr,i л?rlr#ЖЖ; 

*" ***u' i no""e документов, необходимых для
3.1 1.6. об основаниlIх для приостановленияМуниципальной услуги, откЕва в предоставлении Муниципальной r.r;|;i'rставления3.11.7. о месте рi}змещения на рпгу, впaу, 

"фициальнtом сайте
"'*Ч:L".?#$"Jff"ТХ;jТ'о",ампредоставлениямуниципальнойусJIуги.
осуществляетс

мо с ков ск ", ",i*{1ц Ёй jdff*T ftчх#.h:frfiifi*н*ЕпгУ s (s00)l00-70-10, ' .rо номеру телефона Управления обlэазованияАдминистрации городского округа Клин s(4g6)242-75-7g и поОрганизации. rJ,ф r\Jr{lгl o\+,o)z+z:/5-79 и по номеру телефона
3.13. Организация может разрабатывать информационные матер]иалы поПОРЯДКУ ПРеДОСТаВЛеНИя Муниципzutьной услуги - памятки, инструкции, брошюры,макеты и рilзмещать их официальном сайте Организации.3.14. организацшI обеспечивает

информационных матеDиrrп"- ;;;:,-'_'."л:::л ,сВоеВременнУЮ актуализацию

*_l**T j:ТЩ^ЖН*.:":;;*":,,"*,**"illх*j,ж;
требованио, 

" -^J,ii};,Jllт"ляется 
без выполнениlI Заявителем кал:их-либо

которогонатехнические.о.^""J"J;'"ТiТ;#;;:Жl":1f 
;;Ж}"**l*;иного соглац

предусма*""uriri:ff".";*,".llu"ООбОаДа'еЛ'М- процраммного обесгtечения,
ПРеДОсТавление им персон*rr"r*Тi]irJ;:"''ЦИЮ ИЛИ аВТОРИЗац". Зu"urr.:r;;";;"

3.I6. Консультирование по
работниками Й;;;;;;;'";': 

ВОПРОСаМ ПРедоставлениjI муниципальной услугибесплатно рганизации (ео струкryрных подразделений) осущест]вляется

II. С таrцарт предоставления Муниципальной услуги

4.1. МуниципЕlJIь 
4, НаимеНование Муниципальной услуги,нiш услуга <<Прием в муниципчlJIьные образоватс)льные



организации го

ffi .filж:".':Ж;.i*;;lil:',,Ж:-хlТ:ЖL""fJ;ffi 
^*:,ffi ##;

5. Наименование органа, предоставляющего
МуниципzlJIьную услуry5.1. Органом, ответст

В Гор оДс ко м о круге клин, 
" 
J;:х;Ы;"ff;"#;1"ffi .хýхffiт;х" T,iT;УПРаВЛеНИЯ ОбРазования Администрr;; 

-о*ского о круга клин.5.2. ОрганизацшI обес
электронной форме .,о.о.о-.1i]'l""Ь#*'Ъff;"""Ч;1""пальной услуги в
пРедусмотренных законодательством Российской Федер ациид""""]u"li"i;"*нн:СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ законом от 27.07.2010 м zrЪ-Ьз коб организацииПредостаВл ениlI государсТв енных и муниципtlJIьных услуг).5.3. ПредоставлеЕие бс

з апр о со в, до кум енто в, ин ф ор ;'#;Н1 J:Ж-lJТ:; #il, J,il"}ffi ;услугИ в электрОнной форме осущестВляется в любом мФЦ в пределах территории
ЖЖХ;!}Т- "О ""ООРУ 

ЗаЯвитеJuI независимо от его места жите.]:tьства или
5,4, Непосредственное предоставление Муниципа-ltьной услуги осу'цествляетОрганизация.

5'5' В цеJUIх преДосТаВлени,I Муниципальной услуги организациявзаимодеЙствуеТ С АдминисТрациеЙ городскогО округа Клин, Упр,азлgдr.,образования Администрации городского округа Клин (д*". - ддr""rстрация).

б. Результат предоставления М
ffiT#T:;iJT" обращенииЗаявителя посредством РПГУ является:

б' l ' 1' РеШеНИе О ПРеДОСТаВЛеНии Муниципальной услуги в виде выписки изприкiва руководителя Организации о приеме (зачислении) кандидата на об.учение ворганизацию (далее - выписка из no"**u о ,u]СООТВеТСТВии с приJIожениемJ\ьl к нас}.о,,,^л.:, ;::,_:-_"_|n"" 
КOIОРОе ОфОРМ.пяется в

612решение"u*-JJтжi::Ldхi,,fi{ffi"}у"*#dТi;,
наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, укitзанныхВ ПОДРilЗДеЛе IЗ НаСТОЯЩеГО Административно"о ffiffi,,"*fiое оформjIяется ts
соответсТвии с приложением ,*2 к настоящему Административному 

регламенту.з-""jп1#;:;::}#;Ж:ж:" Йr;;;"альной услуги при обращении

6,2,1, Решение о предоставлении Муниципа.пьной услуги в виде статуса вЛичноМ кабинете на ЕПГУ о пр.оо.rавлениИ Муниципальцой услуги;6.2-2. Решение об отказе в предоставлеЕии Муниципа.rlьноИ услуги в видестатуса в Личном кабинете на ЕПГУ об отказе 
" ,о.оо.ruвлении Муниципа-пьной
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услуги.
б.3. При обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредствомрпгУ результаТ предостаВления Муницип-.rоо ;;rr* жni."ro от принятогорешения оформляется В виде электронного документа, подписанногс) усиленнойквалифицированной электронной подписью (да.пее - эп) работника Сргани зации,

;##rНаПРаВЛ'еТСЯ 
ЗаЯВИТеЛю в Личный кабинет на рпгу в день подписания

6,4, При обращении за предоставлением Муниципальной услуги посредствомЕпгУ результат предостаВлениJI Муниципальной услуги "..uu"""ro ol] принятогорешени,I оформляется В виде изменениlI статуса в Личном кабинете на Еп.у.6,5, Решение о предоставлеЕии Муниципа.пьной услуги направляетсяЗаявителю в Личный кабинет на РПГУ, ЕПГУ после осуществления сверкиоригинulJIов документов, необходимых для предоставления Муниципальнсlй услуги, сданными, ук.занными в Запросе, которчш осуществляется:
6.5.1. ПрИ необходИмостИ проведения вступительных (приемных)испытаний - в день вступительных (приемных) испытаний;
б,5,2, При отсутствии необходимости проведения вступительных(приемных) испытаний - в день подписания договора об образован ии наобучение подополЕительным общеобразовательным проIраммам, про|раммам спортивнойподготовки илИ договора об образо"аrrи ,u обучение по дополIIительныN'общеразвивающим проIраммам в рамках системы пФдо кроме допол]{ительныхпредпрофессион.льных и общеразвивающих программ организаций сферы культурыи искусства и процрамм спортивной ,rод.оrо"п".

6,6, Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложениемэлектронного образа результата предоставления М(одного) рuбо"".о дн,I подлежат обязательному #HT##i 
r#J: 

; ;:ЖJ""j
:frI#r:Жh;:ЛИ 

З'UIВление о предоставлении муниципальной услу.и подано

6.7. Уведомление о принятом
ПРеДОСТаВлениrI Муниципа_гlьной услуги,
на РПГУ.

решении, независимо от результата
направляется в Личный кабинет l}аявителя

7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя
О ПРеДОСТаВлении Муниципа_пьной услуги,

в том числе в электронной форме7.1. Запрос о предоставлении Муниципалiноп услуги, поданный в элеп:троннойформе посредствоМ рпгу' ЕпгУ до 16:00 |uбоо..о днJI, регистрируется вОрганизации в день его подачи, Запрос, пооuпrrrй посредством РПГУ, Еп;У после1б:00 рабочего дrrя либо В нерабочий день, регистрируется в Организlлции наследующий рабочий день.
7,2, Запрос, поданный в иных формах, предусмотренных законодательствомРоссийской Федерации, регистрируется в ОрганиЗоции в порядке, установленном
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организаЦионно-раСпорядительным 
актом Организации.

*, .j:Yо.^l;i*ll;;;i;ffifi#,Ж.т#ьной услуги
8.I.1. При необхff ffiнffiЁж*;il"ff;т:."#;?:Ъ,:1ж, #

!пгиемны;' *l::*";"*h*Ж#trж"^щ ;;";;;ьных
РеГИСТРаЦИИ ЗаПроса о предоставлении rr""чil;"ff3r.i":Ёfr"trfij ДНЯ

8,2, В случас нiUIичия оснований для отказа в предосТавлении Муниципальнойуслуги, соот]

, r::Т;rТJ;:,.,ьтат Еаправляется заявителю 
:

испытаний -
запроса 

" "*;:ii*ж*h#ж;iж,ъж##1l,:ifiш';8.2.2.Прп отсутствии необходимости проведениrI всryпительных(приемных) испытаний - в срок не более 7 (семи) рабочих днейзапроса о Предоставлении Муr"ц".rальной услуги в организuч"rj.со 
Дня регистрации

8,3, Периоды обращен", за предоставлеЕием Муниципа.пьноЙ услуги;
культуры;;';';Y#,Т:ННН::аi*яl,J"ляетсяорганизацшIмивобласти

а) основн ого н аборu . й 
",о;; ;;ТI frTi}#,H.:J:|J"",^'б) дополнительного набора с 20 авryста по 30 сентября текущего года;8.З.2. Муницип.uIьна

СПОрта по проIраммам ..,ооr""'1Jfl1|}.:'"ЭТ;LЖ;:" ОРГаНИЗациями в области
а) основного набора с 15 авryста по 30 сентября текущего года;

свободны" 
"..Р 

ДОПОЛНИТеЛЬНОГО Набора в течение учебного года при ]нчшичии
8.3.З. МуниципzчIьн:uI

осуществляющими обучение по 
услуга предоставляется Организациями,

период: 
,---, ""J fr,гlлý Ir.' дополНительныМ общеразВивающим програ]имам, в
а) основного набора с 15 апреля по 15 авryста текущего года;б) дополнительного набора с l5 авryста по 30 сентяборганизация, осуществшIющая обучение по 

lря текущего года.

;L1'#J ТН"Т;у ;Чт#:, 
ежегод но на текущий учебн,о 

"# ;:;ЖЖ:тАдминистрu"u"","регламен.""ъ;Т""Ь1o.:lх.i#Н;Тнх"'di***;*
течение учебного года при нчUIичии свободных мест;8.3.4. МуниципЕulънrul
вкJIюченными в 

";;;;;.;;;} 
УСЛУГа ПРеДоставшIется

кроме дополнитСИСТеМУ 
ПФДО, В период с 1 янl

организац"о"о*ilffiт;l1тхl9жнальныхп***:rЗ,хЁ;#
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9. Нормативные правовые акты, реryлирующие
предоставление Муниципitльной услуги9,1, Акryа-гrьный перечень нормативных правовых актов, регулирующихпредоставление Муниципальной услуги (с указанием их рсквизитов и источниковофициального опубликования), размещен на официальном сайте Организации, атакже в соответствующем 
рt}зделе РПГУ, ЕПГУ.

9,2, Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре,цоставлениемуниципальнойуслуги,указанвприложениим3кнастоящему
Административному регламенту.

1 0. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, подлежащих представлению Заявителем

10,1, ПереченЬ докуменТов, необходимых для предоставлениrI Мунлtципальнойуслуги' подлежащих представлению Заявителем' независимо от категории иоснования лля обращения за предоставлением Муниципальцой услуги:10.1.1. Запрос о предоставлении Муниципrr"*rоп услуги по форме,

Ж:'JЪЖо:),'О"ПОЖеНИИ 
ЛlЬ 4 К НаСТОЯЩему Адм."r.rрurrвному l]егламенту

10.1 .2. !окумент, удостоверяющий личность Заявителя;
10,1,з,,Щокумент, удостоверяющий личность представителя Заявителя, вслучае обращения за предоставлением Муниципальной услуги преiIставителяЗаявителя;

10. 1.4. !окумент, подтверждающий полномочия продставителя ]Заявителя,в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги преl(ставителяЗаявителя;

10.1.5. ,Щокументы об отсутствии медицинских противопоказlаний длязанятий отдельными видами искусства, физической кульryрой и спортом.l0,2' описание требований к документам и формам представления взависимости от способа обращения приведено в приложении Ns5 к настоящемуАдминистративному регламенту.
l0,3, В сJryчае, ссли для предоставлеция Муниципальной услуги необходимаобработка персон.льныХ данных лица, не являющегося Заявителем, II если всоответствии с законодательством Российской Федерации обработк:а такихперсонаJIьных данных можеТ осущестВляться с согласия укtванного лица, приОбРаЩеНИИ За ПОJIУЧением Муниципа-цьной услуги змвитель дополнительнопредставляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица илиего законного представителя на обработку персон;шьных данных ук€ваннOго лица.!окументы, подтвержд.ющие получение согласия, моryт быть представлены в томчисле в форме электронного документа.

l0.4. Организации запрещено требовать у Заявителя:
10.4.1- Представления документов и информации или осуществлениlI
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действий, представление или осуществление которых не Предусмотренонормативными правовыми актами Российской.Федер ации,rор"u.ruными правовымиактами Московской областио настоящиМ Алм""r.rрurru'rr' 
регла]иентоМ дляпредоставления Муниципа.пьной 

услуги;
l0,4,2, Представления документов и информации, в том числеподтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальнойуслуги, которые находятся в распоряжении Организации, органов, предоставляющихмуниципrrпьные услуги, иных государственIrых органов, органов местногосамоУправления либо подведомственных госместного самоуправлени,I организаций, ТЖТ:Тх "оI'"'Iо#lНfiЖ;

Муниципальной усJryги, в соответствии с нормативными правовы]\4и актамиРоссийскоЙ Федерации, норматиВЕымИ правовымИ актами Московской области,настоящиМ АдминиСтративныМ 
регламентом за исключением документов,ВКJIЮЧеННЫХ В ОПРеДеЛеННЫЙ ЧаСТЬЮ б СТаТЬИ 7 Федерального закона от 27.07.2010 м2l0-ФЗ <Об оргаНизациИ предостаВлениЯ государсТвенныХ и муницИпаjтыlых услуг>перечень докумецтов' (заявитель вправе представить укatзанные документы иинформацию в Организацию по собственной,""ц"u."".);

10,4,3, ОсущестВления действий, в том числе согласований, нео,бходимыхдля получени,I Муниципа.пьной услуги и связанных с обращением в иныеГОСУДаРСТВеННЫе ОРГаЕЫ, ОРГаНы мсстного ;;;;Ь;";;, органи:]ации, заискJIючением получения услуг и получени" ;;;;"rr* и инсРормации,предостаВляемыХ в резульТате предоставлениrI таких услуг, укzванных в подрz}зделеl 5 настоящего Административного 
регламента;

10.4.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность 
_которых не укЕlзывilпись при первоначrшьномДокУменТоВ' необхоДимых Для предоставлениlI муницип*"rоlЖ;:"]- ##o.';предоставлении Муниципальной услуги, за искJIк

предостав"."_й'Jff ;fr#].ований.,оо,u,JJiiХ"Ir..1l*Ж"J,']];"щихся
б) наличи. o,',Uol.?t;:1. гiшlт#"#ж,l"ът*-" -после первоначального o'Ki,'a В приеме документов' необходимых дляПредоставлениJI Муниципальной услуги, либо в предоставлении Мунициrпальнойуслуги и не вкJIюченных в представленный ранее комплект док]rментов,необходимых дJUI предоставления Муниципальной услуги;в)истечение срока действия документов или изменение информ dциипосле первоначaшьного откrtза В приеме документов' необходимых дляпредоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Мунициlпальнойуслуги;

г)выявление докумецтtшьно подтвержденного факта (при:знаков)ошибочнОго илИ противоПравного действия (бездействия) работника Организациипри первоначiUIьноМ отказе в приеме документов, необходимых для предост€lвлениямуниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципалъной услуги, о чем в



77

письменном виде за подписью руководителя Организации при первоначzL,ьномотказе в приеме документов, необходимых для предоставлениrI Муllиципальнойуслуги, Уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленныенеудобства.

l0.5. {оКументы, составлеНные на иностранном языке, подлежат переводу нарусский язык, Верность перевода, подлинность подписи переводчикасвидетельствуются В порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации о нотариате, либо удостоверяется апостилем в соответствии с <<Гаагскойконвенцией, отменяющеЙ требованИе легчlлизации иностранных оtРициальныхдокументов> от 5 октября 1961 года.

1 1. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги,которые находятся в распоряжении органов власти,

органоВ местногО самоуправления или организаций
l 1,1, Организация В порядке межведомственного инфорллационноговзаимодействиJI в целях представления и получениJI документов и информации дляпредоставлениlI Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органоввласти, органов местного самоуправления или организаций, запрашивает:

l 1,1,1, В случае, пРеДусмотренном подгtунктом б.1 .1 настоящегоАдминистративного регламента, у Администрации данные сертификатадополнительного образования, выданного pil'ee кандидату на обl,чение подополнительным общерщвивчlющим программам, кроме дополнительныхпредпрофессионЕtльных и общеразвивающих программ организациЙ сферы культурыи искусства, а также программ спортивной подготовки;
11,1,2' Сведения о рождении кандидата представлены В единомгосударственном реестре записей актов гражданского состояниlI у Федеральнойналоговой службы.

||,2, Непредставление (несвоевременное представление) органамигосударственной власти, органами местного самоуправлениlI или организ€lциllми помежведомственному информационному запросу документов и информации не можетявляться основанием для отк,ва В предоставлении Заявителю Мунилlипальнойуслуги.
l l.З. !олжностное лицо и (или) работник указанных в пункТ е 11.2насТояЩегоАдминистративного регламента органов и организаций, не предсIавившие(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в их распOряжениидокумент или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или инойответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.l1,4, {оКументы, ук€ванные в пункте l1.1 настоящего Административногорегламента, моryт быть представлены Заявителем самостоятельно по собственнойинициативе, Непредставление Заявителем укrванных документов не являетсяоснованием для откitза Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.
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l 2. Исчерпывающий перечень осIIован ий дляотказав приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услугиl2,1, основаниями для отказа в приеме докумонтов, необходимых дляпрOдоставления Муниципальной услуги, являются:

l2.1.L Обращение за предоставлением иной Муниципальной услуги;l2,1,2, ЗаЯвителеМ представлеН неполный комплект 
^окументов,

необходимых для предоставления Муниципа-гtьной услуги;l2,1,з, !окументы, необходимые для предоставления Муниципа-гlьнойуслуги, утратили силу;
l2,1,4,!окументы содержат подчистки и исправления текста, незаверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федер ации;l2,|,5, {ОкументЫ содержаТ повреждениJI, нiчIичие которых не ]позволяет tsполном объеме использовать информацию и сведениrI, сод€ржощиеся в /цокументахдля предоставления Муниципальной услуги;
l2,|,6, Некорректное заполЕение обязательных полей в формеинтерактивного Запроса на РПГУ или ЕПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное,неполное либо неправильное, несоответствующее требованиям, уста]Iовленнымнастоящим Административным 

регламентом);
l2,1,7 , ПредставлеЕие электронных образов документов пOсредствомрпгу, ЕпгУ не позволяющих в полном объеме прочитать текст докумеЕtт а и (или)распознать реквизиты документа;

и иных документов в электронной форме,ЭП, не принадлежащей Заявит,елю или

12.1.9.Поступление Запроса, анаJIогиl
Запросу, срок предоставленлIrI Муниципальной 

qного ранее зарегистрир|ованному

момент поступлсния такого Запроса. 
услуги по которому не истек на

l2,2, При обращении через рпгу или Епгу решение об отказе в приемедокументов, необходимых для предоставлениrI Муниципа.гlьной услуги, офсlрмляетсяпО форме, приведенной В приложении J\ьб к настоящему Административномурегламенту, в виде электроцного документа, подrlисанного усиленнойквалифицированной эп рабо""па Органи.чч"r, направляется в личный кабинетзаявителя на Рпгу или Епгу не позднее первого рабочего дIuI, следующег0 за днемподачи Запроса.
12.3. Выдача решсния об

пр ед о ставл ения му ници паль н ой "Тffi ; Ч"':;r*Т'i'u}Т ;;;"';;;:;*:;" 
*;

организацию В иных формах, предусмотренных законодательством рос:сийскойФедерации, устанавливается организационно-распорядительным 
актом Оргаtrизации,который рirзмещается на сайте Организации.

12,4, отказ в приеме документов, необходимых для предос'авленияМуниципальной услуги' не преIштствует повторномУ обращению Заявителя в

12.1.8. Подача Запроса
подписанных с использованием
представителю Заявителя;
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Организацию за предоставлеЕием Муниципальной услуги.

13. Исчерпывающий перечень основан пй дляприостановлеЕия или отк:lза в предоставлении
Муниципальной услуги

"rn"rr'.ll 
Основаниями для отказа в предоставлении Муниципа.гtьной услуги

13.1.1. Наличие
нему документах;

противоречивых сведений в Запросе и .,риложенных к

lЗ.1.2. Несоответствие категории Заявителя круry лИЦ, указанных вподразделе 2 настоящего Административного 
регламента;l3.1.3. Несоответствие докуменТов, ук.ванных в Подрitзделе 10 настоящегоАдминистративного регламента, по форме или содержанию тllебованиямзаконодательства Российской Федер ации;

lЗ,,4,ЗапроС подаН лицом, не имеющим полномочий представлятьинтересы За"явителя;

13.1.5. отзыв Запроса по инициативе Заявителя;
l3,1,б, Наличие медицинских противопокrшан ий дляосвоениlI про|рамм поотдельным видам искусства, физической культуры и спорта;
lЗ.1.7. Отсутствие свободн.r* 

".., " 
Op.ur". аL\ии;

13,1,8, Неявка в Организацию в течение 4 (четырех) рабочих дней послеполучеЕиlI УВедомлени,I о необходимости личного посещениlI Для за,ключениядоговора об образовании;
13,1,9, Недосryпный остаток обеспечения ссртификата дополн]ительно.ообразованшI В ТекУщеМ гоДУ меньше стоимости одного занятия в соотвr9тствии сустановленныМ расписанием либо сертификат дополнительного образованияневозможно использовать для обучен}UI по выбранной программе;l3,1,10,Нсявка на прохождение вступительных (приемных) испlытаний вОрганизацию;

lз.t.l l.непредставление оригиналов документов, сведения о которыхукtваны Заявителем в электронной форме Запроса на РПГУ или ЕПГУ, в деньпровсдсЕи,t вступительных (приемных) испытаниt в Организации либо ,в случаеотсутствия необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний в деньподписаниrI договора;
13'l'12'НеСООТВеТСТВИе ОРИГИНttJIов документов сведениrIм, укilз.нным вэлектронной формс Запроса на РПГУ иrrи ВПГУ; '
l 3, 1, 1 З, Отрицательные ре3ультаты вступительных (приемных) испr,lтаний;l3,1,14,Недостоверность инфор,uu"", KoTopiUI содержится в док)/ментах,представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственногоинформационЕого взаимодействия.

lз,2, Змвитель вправе отк€ваться от получения Муниципа.гtьной услуги наоснованIdи зiUIвления, написанного В свободной бормЬ, направив по адресу
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электронной почты или обратившись в Организацию, а также посредствсlм Рпгу илиЕПГУ в Личном кабинете. На основ ui"" поступившего зЕuIвления сrб откilзе отпредоставлен}ш Муниципальной услуги работником Организации ]принимаетсяРеШеНИе Об ОТКаЗе В ПРСДОСТаВЛеНИИ Муниципальной услуги. Факт отказа заявит.еляот предоставления Муниципzulьной услуги с приложением заявления и решения оботкilзе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в вис. отказ отпредостаВлениJI Муниципальной услуги не препятствует повторному обращениюзаявителя в Организацию за предоставлецием Муниципальной услуги.rJ.J. JаяВителЬ вправе повторно обратиться в Организацию с Запtrlосом послеустранениlI оснований, укttзонных в пункте l3.1 настоящего Админи(]тративногорегламента.

14, Порядок, рЕвмер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,

взимаемой за предоставленис Муниципальной услуги14, 1, Муницип.lJIьнiш услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, которые явлrIются необходимыми
и обязательными для rrредоставления Муниципzurьной

услуги, rrодлежащих представлению Заявителем,
способы их получения, в том числе в электронной форме,порядок их предоставлениrI, а также порядок,
рtцlмер и основаниrI взиманиJI платы за предоставление

таких услуг
15,1 , Услуги, которые являются необходимыми и обязательными дл,tпредоставлениrI Муниципа-гtьной услуги, отсутствуют.

1 6. Способы предоставления Заявителем документов,необходимых для получения Муниципа.пьной услуги

"".о.;1;:"Жff:ЪЖч.Оu"П'"ИВает 
предоставление муниципальноii услуги

16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16,2,1, Дlя получения Муниципальной услуги Заявитель автори:зуется нарпгУ посредстВом подтвержденноЙ учетноЙ записИ в ЕСИА, затем запол}UI(эт Запросв электронном виде с использованием специ.льной интерактивной формы. Приавторизации посреДствоМ подтвержденной учетной записи в ЕСИд Запрос считаетсяподписанным простой Эп Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного наподписание Запроса.

16,2,2, Заполненный Запрос отправляется Заявителем вм:есте сприкрепленными электронЕыми образами документов, необходимллх дляпредоставления Муниципальной услуги, в Организацию.
16,2,з, Отправленные документы поступают в ВИС Организации.
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16,2,4,Заявитель уведомляется о получении Организациейr Запроса идокументов в день его подачи посредством
кабинете заявителя на рпгу. 

rrl lrwчрuлurtsOм изменениrI статуса Запроса в Личном
16'2'5' В СЛУrае НеОбХОДИМОСТи проведения приемных (вступительных)испытаний в Организации Заявителю в ,."."". 7 (семи) рабочих д;ней с даты

ffiЖХХ ТЧ;l "r"Н*"ЗаЦии в Личный кабинет ,u рпгу направляется
испытаний
АдминистрJ","};;Н";;.ЖТу:'"Тffifr ."х"lТ'"';'"яж,tr';

16,2,5,1, Информация о дате, времени и месте проведенрuIвступительных (приемных) испыт аний р,вмещается на информационном стенде иофициа,гlьном сайте организ ации не позднее, чем за з (три) рабочих дЕя до датыпроведения вступительных (приемных) испытаний.

Заявитель*.фi;13;f ыfi HfrT"#J#}1;;HHж".*i.::trJ:
укiваны в Запросе, ранее направленном Заявителем посредством Рпгу.

муниципальной',Т,r"-rffi :}Жr^:;:lЖЖ;:ъ};:ffi ж;::;регламентq и в точение 4 (четырех) рабочих дней после проведения всту'ительных(приемных) испыт анцй в Личный кабинет на Рпгу направляется увед()мление опосещении Организации для подписаниядоговора об образовании на обучение подополнительным общеобразовательным проIраммам, а также про|раммамспортпвной подготовки (приложение Ng8 к настоящему Админисц)ативномуРеГЛаМеНТУ)' О НеОбХОДИМОСТИ В ТеЧение 4 (четырех) рабочих дней посетитьорганизацию для закJIючениII договора об образовании на обучrение поДОПОЛНИТеЛЪНЫМ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ проIраммам/программам спортивной п<rдготовки(приложение Ns9 
_к 

настоящему Административному 
регламенту).1б.2.б. В случас отсутствия необходимости проведениlI гIриемных(вступительных) испытаний в Организации Заявителю в течение 4 (четырех.)рабочихдней с даты регистрации Запроса в Организации в Личный кабинет rra Рпгунаправл,Iется уведомление по форме, приведенной в приложении J\b8 к наOтоящемуАдминистративномУ 

регламенry' о необходимости посетить Организацию дляпредоставления

пр ил ожен иямиЁ ffiЖ;:*"fr I;Ж;"Ж;'#; ;Жfr 
^u. 

. О О'" 
" 

ГС ТВ И И С

16.3. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ.
16,3,1, Для получения Муниципzulьной услуги Заявитель авториз,уется наЕПГУ ПОСРеДСТВОм подтвер*о.пr,ой;;;;;;;;* 

в ЕсиА, затем заполняе,г запросв электронном виде с использовi}нием специальной интерактивной форпrы. ПриаВТОРИЗаЦИИ ПОСРеДСТВОМ ПОДТВеРЖДеНной учетной записи в ЕсиА запрос с'итаетсяilffifi: I"fr;;:* 
эП Заяви,""", представителя Заявителя, уполномочен:Еого на

l 6,з,2. Заполненный Запрос отправJUIется Заявителем в ОрганиЗациl).
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интегрироil;1]r?ТifiЁ ib1e 
ДОКУМеНТы поступают в вис ()рганизации,

16,з,4' Заявитель уведомляется о получении Организацией ЗаIrроса В деньего подачи посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете i}аявителя наЕпгу.
1б,з,5, В случае необходимости проведениlI приемных (вст5rпительных)испытаний в организации Заявителю 

" .."."r. 7 (семи) рабочих д-шей с даты

ffi:ЖЖ ';'Жl "":r*Зации в Личный кабине, ,,u Епгу направляется

испытаний. 
лglv' nn'U'l'e И ВреМени проВеДенLUI ВстУпительных (приемных)

16,3,5,1, Информация о дате, времени и месте проведенияВСТУПИТеЛЬНЫХ (ПРИеМНЫХ) ИСПЫТ аНПй р.вмещается на информациоЕно.и стенде иофициальном сайте Организ ации не позднее, чем за З (три) рабочих д]тя до датыпроведениlI вступителъных (приемных) испытаний.

Заявитель*.^"" j;:",*ffi 
J:;]"ffi ъ;lж}-ffiж::;:;:т]"т::т;x:укiваны в Запросе, ранее направленном Заявителем посредством Епгу.

муниципальнойlТ";,"-rЖ:тffi li:;:lTН:;fu ." ;ffi ж:::;регламент4 и В течение 4 (четырех) рабочгх дней после проведения встуI]ительЕых(приемных) испыт аниЙ в Личный кабинет на ЕПГУ направляется увед()мление онеобходимости подписани,I договора посредством фуr*ц"оrала Личного кабинета наЕпгУ в соотвеТствиИ с пунктом 6.2.1.2"u.rо"щ.го Административного 
рег.памента.16,з,б, В случае отсутствия необходимости проведениll ]приемных(вступительных) испытаний в Орган изацииЗаявителю в течение 4 (четырех) рабочихдней с даты регистрации Запроса в Организации В Личный кабинет на ЕпгунаправJUIется уведомление о необходимости подписаншI договора посредствомфункционаrrа Личного кабинета на Епгу в соответствии с пунктомб.2. 1 .настояЩего Административного 

регламента.16,4. Выбор Заявителем способа подачи Запроса и документов, необходимыхДля получени,I Муниципальной услуги' осущестВJUIется В соответствиИ сзаконодательством Российский Федерации.
lб,5, При поступлении в Организацию от Заявителя Запроса иными сгrособами(посредством почтовой связи, по адресу электронной почты, на личном приеме)предоставление Муниципальной услуги осуществJUIется в порядке и сроки,Предусмотренные настоящим Администрurrarrr, регламентом. !оп:ументы,НеОбХОДИМЫе ДЛЯ ПРеДОСТаВЛеНИя Муницип,альной услуги, прилагаемые к iзапросу,

;УJНТ;"Ёй;j;;ВеТСТвии с требовани,Iми гражданского законода:гельства

При этом регисlрация Запроса, принятого в Организации, осуществJIяется вдень обращения Заявителя (поступления Запроса), решение об о.**" в приемедокуменТов, необХодимых для предоставлениrI Муниципальной услуги, офор_мляется
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;J;"#;"i";###^;:"T, j_'*::|о_]щего Административного 
р егламента иЖffi;,Т'""-*":НТТ.;ВыДается Заявителю в cDoK frё гrпепrта б 1А /-, .;;ж;r"l"ff;}ilr"}**::::_":_tз"^..,,l'"#:'""Ж#ffi:,'#:;iffi;;:Ж;;" j:::""i}::;:Ц"ХЖ,I'НJ"r#*ЪНJJ,"}Н;МУНИципальной услуги ;;;л;._,""УИ"lvПЦИ 

ЛlТЧНО), РеЗУЛЬТаТ Предоставления
Администрu"""rJТff*::ri:Y_: ::отВетстВии 

с подразделом б настоящегоАдми
почтовым
обращения.

, v rluлразделом б настоящегоминистративного 
регламента и направляется Заяв{ТоВыМ отправлением либо Еlт,тпяртпа Dл_*__ 

iиТелю По ЭлекТро-нной почте,либо выдается Заявителю в зависимости от способа

17. Способы получения Заявителем результатов

"o"oo.I;';"*,b"J;"#fu 
.;11_llЖТЖНffi ;?::,*"остирезультата

1 7 . l .t в лично, *uu,.ill'#fiкlЖЁъЧ,:собами :

l7.1.2. По электронной почте.
l7.1.З- Заявитель может самостоятельЕ

рассМотреЦия и готовност, ;;;;.."::rUлrgJIьно 
полУчить информацlпо о ходе

посредством: 
ГОТОВНОСТИ РеЗУЛЬТаТа ПРеДОСТаВления Муниципальнrэй услуги

а) сервиса рпгУ или ЕПГУ <<Узнать статус Заявления>>;б) по бесплатному единому номеру телефона Электронной приемнойМосковской области 8 (800) ssо-sо-зо, .rо *rоr.|'r'телефона Управления образования

ffiЖТИИ 
ГОРОДСКОГО округа Клин ВrЦgilzЦz-75-7g, Ъо 

"оr.о, телефона

8(s00)l00_ro-ro1' "О беСПЛаТНОМУ еДИНОМУ Номеру телефона поддержки Епгу
17 .2. Способы получениrI результата Муниципальной услуги:17,2,' В форме электронного документа в Личном кабинете на РПГУ.17 '2,2, В фОРМе "."."""- статуса в личном кабинете на Епгу.РеЗУЛЬТаТ ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУницип*"rоо услуги naauura""o от принятогорешени,I направляется Заявителю в Личный кабинет на Рпгу. в форме электронногодокумента, пt

организации. 
0ДПИСаННОГО УСИЛеННОй КВаЛИфИЦИрованной эп работника

результат предоставления Муниципа.гlьной услуги независимо от принятого
Н,,,xfr ;хххl"ffiТ':r"ffi "' 

n"""'o';;;;,,", на Епгу. в форме из менения

,*"ч"""*'#Jfi.J|jЪ;;.#'о"uоительного решеЕия о предоставлении
рпгу,uо, впгу, ' направляется Уведомление в Личный кабинет на

17.2.1.1. о необходимости явиться на приемные (вступителъные)испытаниЯ с оригин,lJIами документов для сверки со сведениями, ук€lзаннымиЗаявителем в ЗапрОсе, напраВленноМ посредстВом РПГУ 
"n, вйУ 

" 
Оо.u*rr.а.цию;|7.2.1.2. в случае отсутствиrI необходимости приемных
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(вступительных) испытаний явиться для подписания договора с оригиrrаJIамидокуменТоВ для сверки со сведениями, ранее укzванными Заявителе}{ в Запросе,направлеНном посредствоМ рпгУ или ЕПГУ * Ор.urr".ацию.
17'3' ВЫДаЧа (НаПРаВЛеНИе) p.rynururu предоставления муниципальнойуслугИ в иныХ формах, предусмотренных законодательством Российской Федер ации,по выбору Заявителя, осуществJUIется в порядке, пРеДУсМотренном организационно -распорядительным актом Организации.

18. Максимальный срок ожидания
в очереди

l8,1, Максимальный срок ожидания в очереди при личной под.че Запросаи прИ получении результата предоставления Муниципа-шьной усJIуги не долженпревышать 11 минут.

l9, Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муницип€шьнчuI услуга, к зrшу ожидания,

местам для заполнения Запросов о предоставлении
муниципальной услуги, 

"16орrчционным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов,необходимых для предоставления Муниципа-rriнои услуги,в том числе к обеспечению доступности укi}занныхобъектов для инвtlJIидов, маломобильных групп населениlI19,1, Организация при Предоставлении Муниципа.tlьной услуги создаетуслови,I инвалидам и другим маломобильным |руппам населс:ния длябеспрепятственного досryпа к помещениям, В которых предоставляетсяМунициПztJlьнtШ услуга, и беспрепятственного их передвижениrI в указанныхпомещениlIх в соответствии с Законом Московской областим 12112009-оЗ <<об обсспечении беспрспятственного доступа инв€lлидов и другихмаломобильных групп Еаселения к объектам социальной, транспортной иин)кенерной инфраструктур в Московской области).

l9,2, Помещени,I, в которых осуществJUIется предоставление Государственнойуслуги, долхны соотвстствовать трсбованиям, установленным постанOвлениемПравительства Российской Федерации от 22.12.2012 м В76 (об утве.ржденииПравил организации деятельности многофункциончlJIьных центров предоставлениягосударсТвенныХ и муницип:шьных услугD.

20. Показатели доступно сти икачества
муниципальной услуги20,1, Оценка доступности и качества предоставлениrI Муниципальноiл услугидолжна осуществляться по следующим показателям:

20.1.1. Степень информированности граждан о порядке предоставлениямуниципальной услуги (доступность информации о Муниципальной услуге,
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возможность выбора способа получения информации);
20.1.2. Возможность выбора З*""r.пa"

Муниципальной услуги, в том числе в электронной формеЕПГУ;

форм предоставлениrI
посредство;и РПГУ или

20,1,з, обеспечение бесплатного доступа к РПГу или ЕПгУ для подачизапросов, документов, информации, необходимых для получениrI Муниципальной
услугИ в электронноЙ форме, в любом мФЦ в пределах территории Московскойобласти по выбору Заявителя независимо от его места жительства или местапребывания;

20,1,4,!оступность обращения за предоставлением Мун:иципальной
услуги, в том числе для инвЕlJIидов и Других ма.помобильных |рупп населения;20,1,5,Соблюдение установленного времени ожиданшI в очереди приподаче Запроса и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;20,1,6' Соблюдение срокоВ предостаВлениlI МуниципальноЙ услуги исроков выполнения административных процедур при пред(оставленииМуниципальной услуги;

20,|"l, Отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей порезультатам предоставлениrI Муниципальной услуги;
20.1.8. Предоставлецие возможности получения информации о ходепредоставления Муниципzurьной услуги, в том числе с использованием Рпгу илиЕпгу.

20,2' В целях предостаВлениlI Муниципальной услуги, консу.пьтаций иинформированиlI о ходе предоставлениrI Муниципа-пьной услуги осуII(ествляетсяПРИеМ ЗаЯВИТеЛеЙ ПО ПРСДВарительной записи. запись ,,u прй" провсlдится приличном обращении Заявител я или с использованием средств телефонно,й связи, атакже через сеть Интернет, в том числе через официальный сайт Организации.

2l. Требования к оргаЕизации предоставления
Муниципальной услуги в электронной форме21,1, В целях предоставлениrl Муниципальной услуги в электронной форме сиспользоВаниеМ рпry иIlи ЕПГУ Заявителем заполIUIется электронная формаЗапроса в карточке Муниципальной услуги на РПГУ или ЕПГУ с прило*.r""п,]электронныХ образоВ документоВ и (или) укzванием сведений из документов,необходимых дJUI предоставлениrt Муниципальной услуги и ук'занных в подрiвделе

1 0 настоящего Административного регламента.

".r*.3*i;r#H 
ПРеДОСТаВЛеНИИ МУниципальной услуги в электроннсlй форме

21.2.|. Пр.доставление в порядке, установленном настоящимАдминистративным регламентом, информации Заявителю и обеспечение доступаЗаявителя к сведеЕиям о Муницип,tльной услуге;2|.2.2. Подача Запроса и иных документов, необходипrых для



предоставления Муниципальной услуги,
ЕПГУ;

21.2.З. Поступление
предоставления Муниципальной
ВИС;

Запроса
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в Организацию с использованис)м РПГУ или

И документов, необходимых для
интегрированную с ЕАИС ,ЦО и РПГУуслуги, в

2|,2,4, Обработка и регистРация Запроса и документов, необходимых длягIредоставления Муниципальной услуги, в ВИС;
2l'2,5, ПОЛУЧеНИе ЗаЯВИТеЛеМ уведомлений о ходе пре;цоставленииМуниципальной услуги в Личный кабинет на РПГУ или ЕПГУ;
21.2.6. Взаимодействие Организации и иных органов, предоOтавляющихгосударственные И муницип.шьные услуги, участвующих в преlIоставлениимуниципальной услуги и укrшанных в Подрt}зделах 5 и ll настоящегоАдминисТративногО регламента, посредством системы электронногомежведомственного информационного взаимодействиlI;
2|,2,7, Возможность оплаты государственной пошлины, ино;й платы запредоставлеЕие Муниципа,гlьной услуги посредством электронных сервис()в на РПГУили ЕПГУ;
21.2.8. Получение Заявителем сведений о ходе предоставленияМунициПальной усJryгИ посредством информационного сервиса <<Узнать статусЗаявления>>;

2|,2,9, Получение Заявителем результата предоставления Мунлrципальной
услугИ в ЛичноМ кабинете на РПГУ или ЕПГУ в виде электронного документа;21,2,|0,Направление жа,tобы на решениrI, действия (бс:здействие)организации' работников Организации В порядке, установленном в рilзделе vнастоящего Административного регламента. В случае подачи Запроса напредоставление Муниципальной услуги посредством ЕПГУ, Заявитель имеет правона обжалование результата оказаниrI Муниципа-tlьной услуги через ФедеральнуюгосударсТвенIIуЮ инф ормационную систему досудебно го обжалов ания.

21,3, ТребованиJI к форматам заявлений и иных документов, представляемых вформе электронных документов, необходимых дJUI предоставлениrI государственныхи муниципtLльных услуг на территории Московской области, у1вержденыпостаноВлениеМ ПравительстВа Московской области от з1.10.20ls м 7g2lз7 <обутверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемыхв форме электронцых документов, необходимых для предоставлениягосударственных и муниципilльных услуг на территории Московской облас:ги>.2l.з.l. Электронные документы представляются в следующих фоllматах:а) Xml - для форма.гlизованных документов;
б) Doc, docx, odt - для документов с текстовым содержi}нием, невкJIючаюЩим формулы (за искJIючением докУмецтов, указанных в подпI/нкте (в)настоящего гryнкта);

в) Xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;Г) Pdf, jРg, jPeg - ДЛЯ ДОКУМентов с текстовым содержанием, в том
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ЧИСЛе ВКJIЮЧаЮЩИХ фОРМУЛЫ И (ИЛИ) ГРафИческие изображения (за исключениемдокуменТов, указаНных В ПодпункТе ((в) настоящего пункта), а также дOкументов сграфическим содержанием;
2|.З.2.!огrускается формирование электронного документа путемсканирования непосредственно с оригин€ша документа (использоВЕlНИrо копий недопускается), которое осущестВляется с сохранением ориентации оригинаJIадокумента в рilзрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с испоп".о"urrr.м следующих

режимов:

а) <черно-белый> (при отсутствии в документе графическихизображений и (или) цветного текста);
б) <<оттенки серого) (при нrшиtlии в документе црафическихизображений, отличных от цветного графического изображения);
В) <ЦВеТНОЙ> ИЛИ ((РеЖИМ полной цветопередачи)) (при Harr ичии вдокументе цветных графических изображений либо цветного текста);
г) Сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно:графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
д) Количество файлов должно соответствовать *оличеству

документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) грiафическуюинформацию;

2l.з.з. Электронные документы должны обеспечивать:
а) Возможность идентифицировать документ и количество листов вдокументе;

б) Возможность поиска
возможность копирования текста (за
частью графического изображения);

по текстовому содержанию документа и
исключением слуIаев, когда текс]г является

документа;

г),,Щля докумеЕтов, содержащих структурированные п() частям.главам, рuвделам (подразделам) данные и закJIадки, обеспечивающие переходы пооглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам;
2l,з,4, Щокументы, подлеЖащие представлению в форматах xls, xlsx илиods, формируются в виде отдельного электронцого документа;
2I.3.5- Максимально догryстимый р:вмер прикрепленного пакетадокументов не должен превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления
Муниципальной услуги в МФЩ

22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ и ЕПГУ для Подачи
запросов, документов, информации, необходимых для полученшI Муницlлпальной
услуги в электронной форме, а также дJUI получения результата предоставления
муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе эк}емпляра

в) Содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию



28

электронного документа осуществляется
Московской области по выбору Заявителя

в любом МФЩ в пределах территории
независимо от его места жительст ва илиместа пребывания.

22.2. организация
обеспечивать:

ПРеДОСтавлениrI Муниципаrrьной .,

YСЛуГи в МФЦ должна

22'2'l' БеСПЛаТНЫй Доступ Заявителей к рпгу и Епгу для обеспечениявозможЕОсти пол}rениЯ МунициПальноЙ услуги в электронной форме;22,2,2, Представление интересов Заявителей при взаимодrэйствии сорганизац ияNIи, участвующими в предо ставлении МуниципаrrьноЙ услуги;22,2,3, Иные функции, установленные нормативными правовыми актамиРоссийсКой ФедеРsЦиИ и МоскоВской области, соглашениrIмИ о взаимоДейс;твии.22', Перечень МФц Московской области рitзмещен на РПГУ.22,4, мФцl его работники несут ответственность, 
установленнуюзаконодательством Российской Федерации:

22.4.1. За соблюдение прав субъектов персональных даIIных, засоблюдение законодательства Российской Федерации, 
устанавл],Iвающегоособенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федерrшьнымзаконом.

22,5, Вред, причиненный 
физическ им илиюридическим лицам в результатененадлеЖоЩегО исполнеНия лпбО неисполнения МФЩ или его работниками порядкапредоставления Муниципальной услуги, установленного настоящимАдминистративным 

регламентом, обязанностей r, предусмотренных норма.гивнымиправовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ж;;"f-;;;;. возмещаетсЯ мФЦ В соответствиИ с законодательством

22.6. Законом Московской области J'{b з7/2016-оЗ <<Кодекс Московскойобласти об административных правоцарушениях) за нарушение работниками мФцпорядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее непредостi}влениемуниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услугизаявителю с нарушением сроков, установленных настоящим ддминистраiгивнымреглаlтуч,о*усмотрена административнzш ответственность.

z,z, t, yагиона-гrьный стандарт организации 
деятельностимногофУнкционtшьных 

ценТроВ ПредоставлениrI государственных и муниципчLтьныхуслуг в Московской области утвержден распоряжением Министерствагосударственного 
управления, информационных технологий и связи Московскойобласти от 2l,о7,20lб J\b 10-57дВ (О регионЕtJIьном стандарте организации
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деятельности многофункционulJIьных центроВ предостаВления государственных
муниципitльных услуг в Московской области>.

III.CocTaB, последовательность и сроки выполнениrI
админисlфативных процедур (действий), требованиrI к порядк)/

их выполнениrI

23. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий)

при предоставлении Муниципальной услуги
23. 1. Перечень административных процедур:

2з,1,1, Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых дляпредоставлениJI Муниципа.пьной услуги;
2з,L2, Формирование и направление межведомственных инфор мационныхзапросов в органы (организации), участвующие В предоставлении Мунлtципальной

услуги;
2З,l,З, РаССМОТРеНИе ДОКУМентов и принlIтие предварительного jрешениll;2з.1.4_ Проведение приемных (всryпительных) испытаний (при

необходимости);

2з,1'5, Принятие решениlI о предоставлении (об отказе в предоставлении)
Муниципальной услуги и оформление результата предоставлениlI Муниципальной
услуги;

23.|.6.Выдача результата
Заявителю.

предоставления Муниципально,й услуги

2з.2.каждм административнtш процедура состоит из административных
действий, ПереченЬ и содержание административных действий, сос'авляющих
каждую административЕую процедуру, приведен в приложении Ml l к настоящему
Административному регламенту.

2з,з, Исправление допущенных опечаток и ошибок в документ&х, выflонных в
результате предоставления Муниципа.пьной услуги, осуществляется в сj]едующем
порядке:

2з.з-l- Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги,организацию (лично, по почте, электронцой почте) с заявлением о
исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание.

2з,з,|,l, Организация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в
докуменТах, являЮщихся результатом предоставлениrI МуниципальноЙ услу.ги.2з,з,1,2, Срок устранения опечаток и ошибок не должен прсвышать5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации заявления, ук.}занного в
подпункт е 2З .З .1 настоящего Административного регламента;

в !ок}ментах.
обра.щается в

необходимости

2З.3.2.При самостоятельном выявлении работником Орr,анизации
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догD/щенныХ иМ техническиХ ошибоК (описка, опечатка и прочее) и принятиирешениrI о необходимости их устранения:
2з,3,2,1, Заявитель уведомляется о необходимости переоформлениявыданных документов, в том числе посредством направления почтового (,тправления

ЖЁ:::'' 
YKt'"aHHoMY В ЗаПРОСе, не позднее следующего дня с момента обнаружения

5 (пяти) р.б""л?;З. 
2.'2' ПСПРаВЛеНИе ТеХНИIIеСКИх ошибок осуществляется в течение

2з.4. Исправление технических ошибок В выданных впредостаВленIбI Муниципальной услуги документах не влечетприостанОвление или прекРащеЕие оказания МуниципальноЙ услуги.

IV.Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента

результате
за собой

24.|. Текущий контроль ;Ж;:"#J,}УЖТлнением 
ответс'веннымиработниками Организации положений настоящего Административного 

регJIамента ииных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлениюмуниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке,установленноМ организаЦионнО - распорЯдительнЫм актоМ Организации, которыйвкJIючает порядок выявлениrI и устранениrI нарушений прав Заявителей,рассмотрения, принятия решенцй и подготовку ответов на обращения Заявителей,содержащих жа,гlобы на решения, действия (бездействие) рабоrников Организации.24.2. Требованиями к п
предоставлением муниципальной';:;ffi"";.j;:"u" ТекУЩего конТроля За

24.2.|. Независимость;

24. Порядок осуществления текущего контроля засоблюдением и исполнением ответственными работникамиОрганизации положений Административного 
регламента ииных нормативных правовых актов, устанавдивающих

требования к предоставлению Муниципа-пьной услуги,
а также принятием ими решений

4, Работники Организации, осущсствляющие текущий контроль завлением Муниципальной услуги, обязаны
ашенио конdrптлrг_о r,rlфляллл- _ 

,lr|) .,.,,'Jiltlbl принимать меры по

24.2.2. Тщательность.

i];1.-r:::":::Y:1: 
,1*у*его контроля заюIючается в том,ж, "?ън*"т"."1Т#нЗаВисиМосТи от ,1я6л_,,,,,.л /-\---зависимости от работника O'au*r.rrr'".r", .,;:--..^-, 

rrv л.^L'ллrUя ts служеOной
рганизации, участвующего в предоставленииМУнишипапкrrпй \/лпI/F,, ж, н"?". #тж# 1 "о:* JT# T}:li;(родители- счппvгL пАтl, кл^л- -

,БUиства
";"?J:J::;jЗл1|::-, сестры, а также братья, сестры, родитеJtи, детии супруги летей) с ним.суп

;;;;#i.1,."1



31

24,5, Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлениемМуниципальной услуги состоит в исполнении работниками Организации

;жffi;:-, 
Предусмотрснных настоящим Подр€lзделом Админиrэтративного

25. Порядок и периодичность осуществлениlI
плановых и внеплановых проверок полноты и качества

ПРеДОСТавлениll Муниципальной услуги25,1, Порядок и периодиtIность осуществления планоп1IlvwI.D (,UущсU,I,вления плановых и в}Iеплановыхпроверок полноты И качества предоставления Муниципальной услугиустанавливается организационно - распорядительным актом Организации.
25,2, При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положенийзаконодательства Российской Федерации, вкJIюч.UI положения настоящегоАдминистративного регламента, устанавливающих требования к предоставлениюмуниципальной услуги' в том числе по жалобам на решения и (или.) действия(бездействие) работников Организации, принимаются меры по устранеIlию такихнарушений.

2б. ответственность работников Орган изации,
МФЦ за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления Муниципа.пьной услуги26,1, Работником Организации, ответственным за предоставление

ffi.#:;;;муниципальной услуги, является руководитель Организации, непосредсr"aоrчrоlrредоставляющей МуниципЕlльную услугу.
26,2, По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случаевьuIвлениlI неправомерных решений, действий (бездействия) работниковОрганизации, рабОтникоВ мФЦ и фактов нарушениrI прав и законных }IHTepecoBЗаявителей' работники Организации' работники мФЦ несуТ ответственность всоответствии с законодательством Российской Федерации.

27.1.

27. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны |раждан,
их объединений и организаций

Контроль за предоставлением Муниципальной
формах, предусмотренными подрiшделами

услуги осуществляется в
24 и 25 насrтоящего

и

регламента.



v.{осудебный (внесудебный) порядок обжшrования
решений и действий (бездействия) Организачr", оЙ"тников

Организации

28. Информация для заинтересованных лиц об их гIравена досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездейств пя) п(или) решений,ПРИНЯтых (осуществленных) в ходе 

-пр.до.rч"ления

28.1. заявитель МУ"иц"пальной УслУМ

lий (бездейст"""l"ТТ-":,1'"_:л__:: ДосУдебное (внесудебное) обжа.гlование

iffi Ж.lН^"ffi",fl";g:i;;;,;;ж;_,ъ:ж;.т""%л;|"],:"ж:
Организации, работникяпrЕт пrrътI r_]'лl""' О_Рlu'ИЗаЦИей, МФЦ, работникамиизации, работниками мФщ (далее_ жалоба). 

Дwfl' rvl\Рц' раоотНикаМи

28,2, В случае, когда жа.гrоба подается через представителя Заявителя,



зз

0 докумеНта, подтверждающего его полномоч ия наосуществление действийЗаявитеrц, моryт быть представлены:
28.2.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской
доверенность (для физичсских лиц).

:r.' 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

28,з,l, Нарушения срока регистрации Запроса о пред(оставлениипальной услуги;

::: : I:ryТ:rИя 
срока пред о ставления Муниципальной услу гlа ;

;;";;Ъ""J'iчiu,, либо

Му, пальной услуги;

законодательством Российской Федерации для Предоставления

28.з.4. отказа в приеме документов, предоставление которыхмотрено законодательством Российской Федерации для предоставленияпальной услуги, у Заявителя;
28,з,5, отказа в предосТавлении Муниципальной услуги, если осно ванияне предусмотрены законодательством Российской Федер ации;
28.3.6. ТРебованиЯ с Заявителя при предоставлении Муниципа-llьной услугине предусмотренной законодательством Российской Федер ацииi
28.з-7. отказа Организации, работника Организации, в исправленииrrHФDJrwлflfIенЕых опечаток и ошибок в выданных в результате пред()ставленIбI*"т*":т 

L"::1a:_1]MeHTax 
либо нарушение срока таких исправлений;

;;;;;;'o.,;J;",.,"^,
пения Муниципа.llьной услуги;

Муниципальной услtуги, если
законодательством Рrэссийской

услч
28.3.10.Требования у Заявителя при предоставлении Муниципа-гlьной

*y."::""_::::-Yy-lurr, отсутствие и (или) недостоверность которых неJrrд1\ rrL

:: ,::"л:::-"-"*:Тьн:м 
откЕtзе в приеме документов, необходI{мых дляпо"оо.,ч"iй;;;;;ffi;;

услч искJIючением случаев, укчванных в подпункте l0.4.4 на.стоящего
го регламента.

. Жалоба должна содержать:

28.З.9. Приостановления предоставлениrI
приостановлениrI не предусмотрены

у
п

жител

28.4.1. НаименоВание ОрГанизации, указание
tние МФЩ, укi}зание на его руководителя и

на работника Оргzrнизации.
(или) работника, рс)шения и(бездействие) которых обжалуются;

28.4.2. Фамилию ) имя, отчество (при на-пичии), сведения о местева Заявителя - физического лица, а также номср (номера) контактного

:*:: I::.::}:::зонной почты (при 
"*".,""j и почтовый а.дрес, покоторы должен быть направлен ответ Заявителю;



28.4.З. Сведения об обжа-гrуемых решениях и действиях (бездействии)оРганизаuии''i';:::::_ ог*п",uчии, мФщ, работника мФI];28'4'4' {ОВОДЫ, На ОСНОВании котор.r",.;;;;.;;'"o.nu".,, 
с решением иДеЙСТВИеМ (беЗДеЙСТВИеМ) ОРГаНизации, работника организации, мФL{, работникаЖ#.rtrН:;т"";;Яjн",н;***; документы (при 

,"*,u",f
aо a tT,28.5. Жалоба подается , ,'-'JrлUU 

их коПии'

Числе на лиIIном приеме зu"r"r.п"',',|i::Т:ir-a:'Jе 
На бУМаЖНОМ носи:геле, в том

в случае полаqи ]Iсяппбrт 
Электронной 

форме.В случае подачи жалобы .,о" nrono;;o"'J,i. ;;fiТ"ТТ"НЖ"е' 
документ,

;Т;:*"' 
еГО ЛИЧНОСТЬ В СООТВетствии с законодательством ]]оссийской

"flI"'ffi;;Ж:L:,л* T::TI 1rо. докумеIIты, ук.ванные в пункте 28.2НаСТОЯЩего Административного 
Л---^^vrll utrЛw ЛUlt}МеНТЫ, УК'ВаННЫе в пункте28.2

электронных документов. ,oo'r.li}lJ З_:_:L бЫТЬ ПРеДставлень] в форме,о Ьп ;;;;";;;';;"";JH;Г, УДосТоВеряюший .пиttтт.r..тr тfd *^Е--
Jдr Jэтом 

^;хl*т, Удостоверяющий личность, не требуется.
;;"";;;; быть подана Заявителем

Интернет;,"",'*'U,1, 
Официального сайта Правительства Московской обласlги в сети

28,6,2, официального сайта организации в сети ИУЧреДителя МФЩ в сети интернет; 
*"" D UýIи иtнТерне'г, МФЦ.

28.6.з. РПГУ, за искJIюч
МФЦ и их работников; 

:еНИеМ ЖаrrОб На РеШеНИя и действия (без,цействие)

]**1;.jil1::""_1 т.удчрственной информационнойобес

действ , ;;;;;;;;"."#*:;:ffi#:1т"т :ьных УслУг. З2 искпrrruАt,r,^r, a--^--F
МФЦ и их работников;

УСЛУГ, за исключением ясяп/rб ,,: _л___л_ 
--*..^ 

__,"wJл@рurбснных и

ников; 
еНИеМ Жа'ГlОб На РеШеНИя ч действия (бездействие)

28.6.5. ЕПГУ, за искJIюч
МФЦ 

" "* рчоо"ников. 
tеНИеМ Жа'ГlОб На РеЦеЦИЯ П действия (бездействие)

опо.о.l1Нr..:1}Х'lТr'.ЖН:;;;;11 мФц, учредителями мФц
28.7.1. 

_Прием 
и регистрацию жалоб;

28.7.2. Направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрениеОрганизацию, Администрацию, мФц, Учредителю МФЩ в соответствии с пунктом29. l настоящего Админ"сrрur""*.о 
регламента;28.7.з.Рассмотрение жалоб в соответствииrпт лфБл т)л л _

Jr'rý,r,u.fвии с требованияМиРоссийской Федерtlции.

'}}##',ffi":""::::УЗ:: **обы организация, Администрация,

;"1?""-;};H;".:""?,::*cu",yo.o,'";-"Ё;ЖJ;;rJ:;'#";

lryrrгrлlчixсr ()ДНО ИЗ СЛеДУЮЩИХ

Жа,гlоба Удовлетворяется, в том числе в форме отмены принrIтого

решений:
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, исправления допущенных опечаток и ошибок в

Т;#'iЖ*1"":."::::_ j**ота*возвр.,-""'#;;"i:;'^'.'J#ЖВЗИМаНИе которых не np.oy,"o,p."" ;.;;;;;;;#;;,ъtr;тi:;
28,8,2, В удовлетвОрениИ жалобы отк.lзывается по основаниям,

il;r"iхт":I"J::::^111.*-т.оАдминистр*r"rо.орегламента.28.9. При удовлетворении *-;; Б;#;'#Т;"Х"ffiН: мФц,
ж;: Ж*J":Ti}T,,::#"y"_:11 у*",".1 исчерпываюIцие меры попýнию выявлеЕных нарушений, в том числе .,о "",оui;ъ;""#Ж.;J;:н;}::Т:Ж'#:1 J Ж1;::: j::] о "u; ;;:i . 

" 
днlI пр иня тия р е ш е н ия,ное не УстаноВлено ЗаконоДателЬсТВом Россий.-"о Ь.i;;#'""Тия решения'

il li. _""...1ж::" т];;]]jтл:::l .u о,,.пl принятия решения,,/казанЕогоге 2 8 . 8 нас тоя щего Адм ин, й u."; ;; Ё; J :lTH 
"r"lЖТ',';:r#J"";и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивlrрованныйрезультатах рассмотрения жалобы.

Мун
если

в пун

мФц,

дается

UTBеT по результатам рассмотрения жaшобы подписывается уполно,иоченнымсмотрение жалобы работником орган изации,уполномоченным 
дол;кностнымАдминисlфации, работником МОЩ, Учредителем МФr] cooTBeTcTBeH]lo.lо желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жiшобы м<lжет быть1влен не .'озднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме)нного докумеЕта, подписанного эП у.rоrr"оrЪченного на рассмотрениеt работника Организации, должносТного лиЦа ддмиНистрации, 

работника
;;;.'О'"'"" 

МФЦ ВИД КОТОРОй УСТаНовлен законодательством российской

МФЩ в

укtlзы

Зая

также

случае признания жалобы, подлежащей удовлетвореtIию в ответе Заявителю,

;3"тfi:h:##i#з]"::,":.::,:емыхОрганизацией,МФЦ,учредителем;;ft;;,"#ж;;
Ж:iЖ1}" :":: ::,1:.:_*Тся 

извинения за доставленные неудобства ия информация о дальнейш,* д.и...u;;,';;й; flНff;}:.:il:j}}:в целях получения Муниципальной услуги.случае признани,I жалобы, не подлежащей Удовлетворению, в ответе

Шffi ЖЖ:'":"J:::,:,:"j:_:","о"р"оинахпришIтогорешеЕия,аtoa rryratl)t 1.0l'рормация о порядке обжалования принятого решения.

Т; _,",т' т". :: :::::rатам р а ссмо тр ени,I жал о бы ук z}з ы в аю тся :28. 1 1. l. Наименование Ор.urr.uцil;;;;;#.-;;"ilffi 
учредителя

;HT;i:;ll,Jillli;*]Jlilil": j:;, - 

;;;, ;..ч е ств о (пр и нал ич и и)

мФц,
НОГО ЛИЦа И (ИЛИ) Работника, приЕявшего решение ;]}'oЪ:,"О" 

НаЛИЧИИ)

i"-;'';1"J"Ж*,#]], з::"_ :, 
иштия решенIбI, включая сведения о)М лице, работнике, решение или ,";";;;;^ "*':'оо сtsеДения о

; 
"",-, рЕшЕние цЛИ действие (бездействие) которого

28,11,3, Фамилия, имя, отчество (при на.пичии) или наименование



28.11.4. Основан
28,1ý ГТл,.,,_-лтj"" 

принятия решения по жалобе;

]: ]] : 
Приrrятое по жчtJIобе решение;

:,: ""u"o;#* T"":T"::r:*Ha обоснованной, - сроки устраненияВыявленных нарушений, в том 
- 

";:;'^-::."'"""tsаННОйо 
- СРОКи устранения

Муниципальной услуги_ а тяr]*д ,::,Тл_:1:1' 
СРОК ПРеДоставлеЕия 

результата
Административного 

регламента;
У#"Т#х"***I*#}:.;fi *'iffi ;,;l";"Jl'i",:,"J;ъli,#:;н;

28'll '7 ' ИНфОРМаЦИЯ О ПОРЯДке обжа.гlования принятого по жалоберешения.
28'12'организация, Администрация, МФЩ, учредитель мФt{ откiIзывает вУдовлетворении_жtlJIобы в следующих случtшх:

28,12,1. Наличия вступившего в законIтую силу решения суда,арбитражЕого суда по жалобе о том же предмете И по тем же осцованиям;28,12,2. ПодачИ жа-гlобЫ лицом, .rопr*оrия которого не подтверждены впорядке, установленном з аконодательств ом Российской Федер ации;28,12,з, На,tичия решения по жалобе, принятого ранее в соответствиис требованиями законодательства Российской Федерации в отношении того жезаявителя и по Tl

28' l 3' 
"'#;#;:"frНJfi"""Ъ, МФЦ, учр едитель мФI] впр ав е о ставитьЖаЛОбУ без ответа в следующих случаях:

28,13,1, Наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
#::ffi:НИ' 

ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩеСТВУ ДОЛЖностного лица, работника, а также членов

28.13.2. Отсутствия возможности прочитатьжалобы, фамилию, имя) отчество (при налич пи) п(или)
укiванные в жа.гtобе.

_ 28.14. Организацуя, ДдминистрациrI,
заявителю об оставлении жа.побы без ответа
регистрации жаrrобы.

28,15. Заявитель вправе обжа-ltовать принятое по ж.лобе решение В судебномпорядке в соответствии с законоДательством Российской Федер ацип.28,16, В случае установлениlI в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
;1Т Ж_;T:::"HT:i#:"::::" :о* 

о"uру*."ия, предус мотр еЕного стать е й5,б3 КОДеКСа Российской о.о.рчч"r"";;;"#аНИЯ' ПРеДУСМОТРеЕНОГО СТатьей

ЖffiаffiН'"IЖ]]];##
На РаССМОтрение жа_поб IJF2atrбпrr--^__

какую-либо часть текста
почтовый адрес Заявителя.

МФЦ, учредитель МФЦ сообщает
в течение 3 (трех) рабочих дней со дrrя

ffi; #:"ть ;.- " 
u, н ез амедлительн о 

"u.,o 
u"o".,'-;;;;;; ;; 

"fil}r"" 
#" ;

в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
ýТЖl.i,Н:::"iЗ:111::"Jол1",::1р_уlIения,предусмотренногостатьями|5,2,15,ЗЗаконаМосков.койобоu.,,*ъ;;;;;:;;ж;^ъl,ff;"fl,.ж,:.;}т:;

:iJffirЖуi";::}Т111-':Y]]: _j:aj*HocT'oe лицо или работник,уполномоченныйнарассмотрениежалоб,"..ur.оо""J"]r""""'Т;i""#1"JJ|НJ;
материitлы в органы прокураТуры и одновреМенно в АдминисТрацию.



N4Ф]

госу
мФi

28.17. 
?ii"ж::::: МФЦ, учредители МФЩ обеспечивает:

:::::. 
Оснащение мест приема жа.поб;

|j;]k*KHJ:":,:::,:j l" y*i l l*"дк е о бж ал о в ан ия р е ш ений и
;:J:;}:H"J3"3*:,:у::T: j*;;;.й;#;firi;ffi :ff Ж:";

.iЁ;.,lН:;'У;

ffi:iЖlýТn}.}.О'й""- (бездействие) организации можно подать

28.17 .З. Консультирование Зая
ий (безд ейств иф ор.ан 

"з 
а u,", ;'."#-а ; ЬТ]Н; ;Тruffi ",ffi.Т;:" 

:" 
,";;;.;" 

н"::::лфз_::.оrро"ной почте, no" личном приеме;;;;.Ж;ilЖ#Т; позднее l0) числа месяца, следующего за отчетным, в УIяМи Граждан длминистftятrтлrr г.,ял_л___ 
ПраВлеНие По работе сНИЯМИ ГРаЖДан Ддминистпяrrlr, г,,<л..,_л 

-:'-] ' J llУ(LЕ'JlЕttИtr ПО РаOОТе с

жж**ч*:#}lllНJЁ;*t:lIЖ""Н;,,ж jffiЖ;
;",";:;#тт,-^"J;#;

жrir.r"Y:1,|Ji"*ителя и (или)работника МФЩ.8,18, СведеЕия о содержанr" ,**Ё;;';rЪмещению в фе,церальной
Н:Ы:.Т*:'#; "#:::i'i,y 

1= "_u".j.,y" й ей пр о ц е с с д о суд е бн о гоого) обжilIования решений " o.a.,""i i;;;;;#;# .1"Ъi:Ж::хН
#ЪJ;нlхт::::1_.:.л.уIl"чипiшьных услуг, в соответствии сниями Пол ож е н ия о ф ед ер а,, 

" 
n о и .о.у] ;;;;;;;; #b:;#;:;l.;ж, ;

Г1#};О#;"'"*""?,::i:::: Ф,",yo.or"."l" 
"u**овани,I решений и;-;;;;;;;;;"#ffi#,J;:,# :ьных услуг, утвержденного постi

от 20. l1.20l2Jvo 11 Q9, ,,(\*,л-л-__ановлением 
Правительства Российской

жж",#i#1198(o0.o.p*."";;;;;;;i"1#;жir',:lTff :;и действий ,#:::::___ДосУДебцого 
(внесудебного) - 

обжалованияИ Действий (бездействия), 
- 

.о".оrц.йi,,"iil",",rо;";:*"""т#
tIных и муниципЕUIьных услугD.

29. Органы государственной власти, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,которым может быть направлена жшlоба Заявителя

в досудебном (внесулебном) порядке1' Жа,поба поДается в организа;, ;;;:;""Н;r, муниципitJIьную
'?ff."Jfr};,"Т:;;::"""::;,у -1*й был наRrr." вследствие решений и( безде йств ия) Ор ганиз ации,, **;йБ;Н; ii:'ffi",i: 

rrЖ#-;
рассматривается Организацией, мФщ в nop"ona, установленномльством Российской Федерации.

мФ

о пол
ин
(

госу
(внесу,

обес

дейст

решени
госч

услуry,

мФц
законо,

29.

iltТl:а РеШеНИЯ И ДеЙствия (бездействие) работника мФщ подается
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п
J\b 5

на

Админ

мФц,
мФц.

ее реги

госу,

Поаr

'r"i;*I"ff;Х:"шения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю
гогий и связи ;"::::,::.rУО.твенного у[IравленIбI, информационныхэлогий И сВяЗи Московскои'областlа.'^Б".оiffir#' .":::#ЖН".;ительства Московской области пт ni 

^.l ^^r^
, n *,ulJ nu no 

" 
n"l ?";!';!jiZ

ЖJj:JТтJ':,*1"".'::::).Yтl"фrr*чrоr*rп"о,,."*овпреlIоставленияГВенных и МУНициПrшIьных услуг, и внесени, 
".r.ili#o""' 

jJil""#iЖ:
.TlT 

"хъ.;;ffý: ::::::"..1 
os oB ro,j м-iЪ,,r, (об у.верждении,**""";;;;;;::J.;т#ж;

ие) исполнительн :ых органОв государственной власти Московской области,IЯЮЩИХ ГосvлапстЕlрIrLтLтА t,лr,nrr -_ ;;й#d;:#:,1
.lТ"u"'#}uщ^*,,:::.::ниТелЬных оргаЕов государственной властиобласти>>должностны]\rи пIrrlar.,, 

-r^Е,rvD rwvJл.lр{,'l,tsеннои власти

и д ейств 
"" (б..;;:';; J 

"ilЁli 1ЖЖ' Ж";Ь"i"lr^]oll;ж::
fiНj}т::::1-, :::: ::О ".*rr, Москов ской обпu"rи, заместител ь;;;-,;;;;;#';"':;;

;;::Ъ",,}ТТ;:::'J,:_*11."_::,осыорган!ruц,,деятельностимФL{.29, 5, Прие м ж ал о б в пись м е н'"й;;;;;ffii1frТ:ЖНi 
#fl .ъвля ется

ffiж;rY;l,r_J]i]l,,,,Iтлj1l"-.л"' .,Ь Запрос на получениеJlучýниеrаJIьнои услуги, нарушение порядка которой обжаrrуется, либо в месте, гдеем получен результат указанной М
)иеlл !.qппк л ___л униципЕtпь}rой услуги.РИеМ ЖаЛОб в письменrrптi rlrлл,,^ --^ t- 

---" J vJlJl{r'

::н"*,н"_:::::::ri{щ:J:".iхж},i*il.#"";;ж";fi ;.ut. uрlуlvtл rlРИеМа Жа"rОСсовпадать со временем работы }лтредителя МФЦ.
рием жалоб в п
страцией ,., _..l,|'I^'Y_9"o:e На бУМаЖНОМ носителе осуществляетсярациеи по месту ее работы. Время приема *-;;;;;";Н;;Н
:1":':J:::1::u Администрчч,, по месту ее работы..б. Жа.поба (за исключенr", **оЁr,;;;#""Jl"];"твия 

(бездействие)/ководителя и (илп) работника МФщ) может быть подана Заявителем через

,.*ч,Ж J"r,;l:""," i::,:: Y'Ц обеспечивает ее передачу вАДМИНистрацию в порядке и ;;; ;^й.;:ЖЖЖ, l'"Jr;ж ;
ffi:Htr,#,:" :r^L*:I;_ 11yт".,оЙО, но не позднее следующего

;;;;;;;.;;;";т::
УлiТ РеГИстрации жалобы в Администрации.

Мин ;;;-"ЫЪ.U, учредителю МФЦ,во госудаDственногп \/rтr"tqDпА,,--- --__ 1

rvrfrГrИUlСРСТВО государственного чппяRпеIJI'с ,,,,;л___л__ 
----'t' J rl,vЛЦlUJlru lvlЧrЦ,

Жтжж jtу,подлежит#'#ffi";#3.Т#:ъ11}"ff ;ъ"J."#;**

Админ
#;НЪ'"'ff"'аеТСЯ 

В течение 15 (пятнадчати) рабочих дней со дня
tцией, мФц, ;:iЖx:J'ilЪi,:"il,"#;Jfr Jffi.Ц;Ж:llН
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,"ou"lТ;], 
нф*мационных 

техноло гиЙ исвязи Московской области).
Администр"ч"",'ilfi],;:Ж;;:;т,.тrьж#:ffiя{Тчж""н;#";
исправлении догrущенных опечаток и ошибок или в Слlпrае обжалования Заявителемнарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 (ГIяти) рабочих днеиЪо д}uI ее регистрации.В случае если жалоба Подана Заявителем в АдминиУЧРСДИТеЛЮ МФЩ, В Компетенцию 

котпппгл ттд пt,л___ 

СТРаЦию, 
МФц,

gJrýM В дДМини

ilХffiТl",Тo:*;;:нffi.Y:которогоневходитпринятиеоJ,J;""l:,_хr#
В Уполномоченный на ее оu..*"rlJТ]Y:::1"И ТаКОЙ Жалобы она направляется;";#;ж:tй,жн;;;МФЦ,очемвпи(

п,.,,, лЗеlной форме информируется Заявитель.При этом срок рассмотрения ;;;;;:;:,В Уполномоченном 
"u "о ло.л.l]_",:_'_ "'"""JtЯется Со Дня регистрации

тем мФщ 
На ее РаССМОТРеНИе государственном органе, мФц,

30. Способы информироваЕия Заявителей о порядкеподачи и рассмотрения жiчrобы, в том числе
с использованием РПГУ и ЕПГУЗаЯВИТеЛИ ИНфОРМИруются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, вс исполЬзованиеМ рпгУ и ЕпгУ .по.обuiп"] ПРеДУсмотреннымиЗ_настоящего Административного 

регламента.

#,l.Т#:а ;:Т^Т:# :. _y: 
;" v н астоящего Ад м и нис тр атив н о гоПоДлежит обязательном\/ r,,...л,'-л 

--Еvrv4rцvru''IлМИнисТраТиВного

ffilы;ж1 j"}..*.:"т::iттй#х#Ч:ь*;жfu 
:;<< ФеДераrrьный 

реестр государст".""# 
"' 
;;flH; 

еННОй ИНф ор мацио нной

Жx"fi*,ж}::}"*"rж1_.yT-,.:J;'"Ju'JJ;l*'ibT?;

сайте

31

и (или)
осущ
2l0-Фз
в

08.08.20l

Ulаgl,ии муниципальных 
услуг (функциli) Московской области>.

3l. Перечень нормативных правовых актов,
реryлирующих порядок досудебного (внесудебного)

обrкалованшt 
решений и действий (бездействия)

Организации, работников Организации, МФЩ,

'r*J;;:,н"ff:r,u":J;#;""1ТuНования_действий(бездействия)леиствий (бездействия)решений, принятых в ходе представления М

ffi ;",:нж.*#"":::,1,::,:тй#':ТJfr":r;;Ёi,.#Т;KuHa от Z, /.07.2010 Np) организации предоставлеЕия государственных и L

fi 
.ъ?ý":ёт::::,::]:lпо.;,,.";;;;;;ж::н#т;#,;;

}lb 60l/З3 (об утверждении 
";ffi#"j'Ё'ЖЖЖ"rжхтffi1l;ъi:Ж;#т:il,u"1.*.*;;;"лнительныхорганов

госу,

госу,



ис

мн ffi'*Ж:flХ"* ГОСУдарственной власти московской
московской обла 

центров Предосl
|сти и их работн"iХЫ'- 

ГОСУДаРСтвенных
облас,ги, а также
и муниципальных
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Приложение М l
к Административному регламенту

Кому:

фамилия

отчество физического лица

())

Выписка из Приказа о зачислении
на обучение по дополнительной

(общеобразовательной/предпрофессиона.пьной)
процрамме/по программе спортивной подготовки

настоящим уведомляем, что на основании Приказа о зачислении от
20_ Ns---, по заявлению от ( >

.гр.
фамилия, имя, отчество

зачислен (а) на обучение по дополнительной(общеобразовательнойпредпрофессиональной) программе/по программе
спортивной подготовки

в
наименование Организации

20 г. J\ъ

20
(_)
м

Примечание:

Уполномоченный работник Организации:

должность

())

подпись

20 г.

фамилия, инициалы
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Приложение Jtlb 2

к Мминистративному регламенту

Кому:

фамилия

отчество физического лица

Решение
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

<прием в муниципiшьные образовательные организации

московской области, реirлизующие дополнительные
общеобразовательные программы, а также программы

спортивной подготовки)

приняла решение об отказе в предоставлении

наименовttние оргчшизации

муниципitльной услуги <прием в муниципальные образовательные организации

йосковской области, реiшизующие дополнительные общеобразовательные

программы, а также программы спортивной подготовкиD:

Разъяснение причин
отказа в предоставлении
Муниципальной

Наименование основаниJI для откчша в

соответствии с Административным

Указать
исчерпывающий
перечень противоречий
между Запросом и
приложенными к нему

Harr"ure противоречивых сведений в Запросе

и приложенных к нему документах
lз.2.|.

указать основания
такого вывода

Несоответствие категории Заявителя круry
лиц, указанных в подрiвделе2

Указать
исчерпывающий
перечень документов и

нарушений
применительно к

каждому докумен

Несоответствие документов, ук€ванных в

подрilзделе 1 0 Мминистративного
регламента, по форме или содержанию
требованиям законодательства Российской
Федерации

|3.2.3.

указать основания
такого вывода

Запрос подан лицом, не имеющим
полномочий представлять интересы
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1 2 J

|з.2.5.

|3.2.6.

|з.2;7.

Отзыв Запроса по инициативе Заявителя Указать реквизиты
заявления об отказе от
IIредоставления
муниципальноЙ усцУIЦ_

Ёал"чrе медицинских противопоказаний для

освоения программ по отдельным видам
искчсства. физической культуры и спорта

Указать на перечень
противопоказаний

Отсутствие свободных мест в Организации

lз.2.8. Нея"ка 
" 

Ор.анизацию в течение 4 (чстырех)

рабочих дней после получения уведомления
о необходимости личного посOщения для

закJIючения договора об образовании

|3.2.9 Д*у*"rй остаток обеспечения сертификата

дополнительного образования в текущем
году меньше стоимости одного занятия в

соответствии с установленным расписанием
либо сертификат дополнительного
образованиJI невозможно использовать для

обучения по выбранной прощ

Указать доступный
остаток обеспечения
сертификата
дополнительного
образования

13.2.10. Неявка на прохождение вступительных
(ппиемных) испытаний в Организацию

|з,2.| Непредставление оригинаJIов документов,
сведения о которых укiваны Заявителем в

электронной форме Запроса на РПГУ, в день
проведения вступительных (приемных)

испытаний в Организации либо в случае

отсутствия необходимости проведения

вступительных (приемных) испытаний в день
подписания договор

Указать на перечень
непредставленных
оригинalJIов докум ен,гов

|з.2.|2. Несоответствие оригинчtлов документов
сведениям, укiванным в электронной форме
Запроса на РПГУ

l3.2.13. Отрицательные результаты вступительных
(приемных) испытаний

|з,2.|4. Недостоверность информации, котораJI

содержится в документах, представленных

Заявителом, данным, полученным в

результате межведомственного
информационного взаимод9Ц9fрI4д_

Вы вправе повторно обратиться в
наименование организации

с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги после устранения

укiванных основан ий для отказа в предоставлении Муниципшlьной услуги,

,.щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления
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порядке, установленном в рilзделе V Административного регламента,
,дебном порядке.
нительно информируем:

укЕlзывается информация

необходимая для устранения причин откiва

Муниципальной услуги, а также инtш дополнительнtш информация при н€l"Iичии

работник Организации:

подпись

20 г.

фамилия, инициitлыДОJDКНОСТЬ

(()
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Приложение Jtlb 3

к Административному регламенту

Перечень нормативных правовых актов,

реryлирующих предоставление Муниципальной услуги
<<Прием в муниципzlльные образовательные организации

Московской области, реaлизующие дополнительные
общеобразовательные программы, а также программы

спортивной подготовки))
(с указанием их реквизитов и источников официttльного

огryбликования)

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованиеМ

|2.12.199З (<Российская гilзета>, 25.|2.1993 N9 2З'7).

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генера-пьной Ассамблеей ООН
20.11.1989 (<Сборник международных договоров СССР), выпуск XLVI, 199З),

3. <Семейный кодекс Российской Федерации> от 29.12.|995 J\Ъ 22З-ФЗ
(<Собрание законодательства Российской Федерации>>, 01.01.1996, N9 1, ст. 16,

<<Российская гiвета), 27 .0l. 1996, Nч 1 7).

4. Федеральный закон от 25.0'7.2002 J\b 115-ФЗ (О правовом положенИИ

иностранных граждан в Российской Федерации> (<Собрание законодательства
Российской Федерации), 29.0,7.2о02, Nч 30, ст. 3032; <<Российская гilзета>>,31.0,7.2002,

Ns 140; <Парламентская газета), 3 1.07.2002 .Nlb 144).

5. Федеральный закон от 06.10.2003 J\b lЗl-ФЗ (Об общих принцИПаХ

организации местного самоуправления в Российской Федерации> (<Собрание

законодаТельства РоссийскоЙ Федерации>>, 06.10.200з, Jtlb 40, ст. 3822;

<ПарламентскiUI газета>, 08.10.2003, Ns 186; <Российская газета), 08.10.2003,

Jt 202).
б. Федеральный закон от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ (О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации)) (<Российскiul гiвета), 05.05.2006, Ns 95;

<Собрание законодательства Российской Федерации), 08.05.2006 Jф 19, СТ. 2060;

<Парламентская гilзета)), l 1 .05.2006, N9 70-7 1 ).

7. Федершrьный закон от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О персонirльных данных)
(<Российская гiвета>>, 29.0'7.2006, J\b 165; <Собрание законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации), 31.07.2006, Ns 31 (1 ч.), ст. 3451; <Парламентск€uI газета)), 03.08.2006,

J\b 126_127).
8. Федеральный закон от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ (О физической культУре

спорте в Российской Федерации> (<Российская г.вета)>, 08.12.2007, .I\b 2'76;

<Собрание законодательства Российской Федерации)), 10.12.200'7, J\Ъ 50, Ст. 6242;

<Парламентская газетаD, | 4.|2.200'7, J\b l 7 8- 1 80).

9. Федеральный закон от 2'7.0'7.20|0 }lb 210-ФЗ (Об органиЗации
предоставления государственных и муниципitльных услуг> (<российская гilзета)),

30.07.2010, Nэ l68; <Собрание законодательства Российской Федерации)), 02.08.2010,

J\b 31, ст. 4l79).
10. Федеральный закон от 29.12.20|2 J\b 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> (Офичиальный интернет-портzrл правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, З0.|2.Z0|2; <Собрание законодательства Российской
ФедерацИи>, 31 .|2.20l2,Ns 53 (ч.1), ст. 7598; <РоссийскiUI г(вета> з|,|2.20|2,Nч 303).
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l 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16,05,201 1 Ns 37З

(о разработке и утверждении административных регламентов осуществлония

государственного контроля (надзора) И административных регламентов

предоставлениrI государствонных услуг>,
12. Постаrо"п.*r". Правителu.i"u Российской Федерации от 24,10,201l N9 86l

(о федеральных государственных информачионных системах, обеспечивающих

предостаВление в электрОнной форме государсТвенныХ и муниципаJIьных услуг

(осуществление функчий)>.
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 28,1 1,201 1 Nq 977

(о фелеральной государственной информационной системе <Единая система

идентификации и аутентифи*uц""- ъ инфраструктуре, обеспечивающей

информачионно-технологическое взаимодействие информационных систем,

используемых для предоставления государственных и муниципitльных услуг в

электронной форме>> (<Собрание законодательства Российской Федерации>>,

05.12.201l, Ns 49 (ч. 5), ст. 7284>),

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 10,07,2013 Ng 584

(об использовании федёральной государственной информаuионной системы

<<Единая система "д"rпr"6"кации 
и аутентификации в инфраструктуре,

обеспечившощей "rrфор*uчионно-технологическое 
взаимодействие

информашионных систем, используемых для предоставлениJl государственных и

муниципttльных услуг в электронной форме> (офичиальный интернет-портал

правовой "16ЪрrЪш", 
http://www.prlYo.gT.ru, 20,0,7,20|з; <Собрание

законодат.пu.r*i РЪссийской Федерuцr"ri, 29.07.20lз, J\b з0 (часть II), ст, 4108),

15. приказ министер.ruu *употуры российской Федерации от 14,08,2013

Ns 1145 nbo утверждении порядка приема на обучение 1rо дополнительным

предпрофессионtlльным программам В области искусств> (<российская газета)),

05.02.20t4, J\b 24).
l6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09,11,2018

Ns 196 кОб утверждении Пор"л*u организации и осуществлениJt образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)

(Офичиальный интернет-портttл правовой информации http://www,pravo,gov,ru,

30.11.20l8).
17. Закон Московской области Ns 94120l3_оЗ (об образовании>

(кЕжедневные Новости. ПодмоскОвье), 08.08.20 l3, N9 144).

t8. Постановление Правительства Московской области от 30,07,2019

Ns 4бOi25 <О систсмс персонифицированного 0::::з::::_y т:_":ж::::Т:
IиJI детей в йосковской области>> (офичиальный Интернет-портал

ьства Московской области http://www.mosreg.ru, 30,08,20 1 9; <Ежедневные

Подмосковье), 11.09.2019, N9 169; <Информационный вестник

Правительства Московской области>, 28.11.2019, Nч l8).

19. Распоряжение Министерства физической культуры, спорта и работы с

молодсжью Московской обла.r, о'1 lз.Oз.r015 J\ъ 21_з9-Р <Об утверждении Порядка

приема лиц в физкультурно-спортивные органи_зад"";"л'лl,'jТ}rl' Ч"'^:"."_'-"}
;Ё;;;;;;"^^rr|, муниципалrr"r"" образованиямИ МОСКОВСКОЙ ОбЛаСТИ И

осуществляющие спортивную подготовку) (Официальный сайт Министерства

физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области

http://mst.moýreg.nr, l 6.03.20 1 5).

20. Положение об Управления образования Ддминистрации городского
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2|.

22.
23.

Администрации городского округа Клин Московской области,

Уставы образовательных Организаций,

Организационно - распорядительная документация Организаций.



програм

законом

>>. отзыВ настоящего соглаСия в слуЧаях, преДусмотреНных ФедерiLльным

2'7.0'1.2006 Jt l52-ФЗ <<О персонаJIьных данных), осуществляется на

основании моего зZUIвлениJI, поданного в Организацию.

прилагаю следующие докумонты :

/представитель Расшифровка подписи

ля

1.

2.
3.

г.

Подпись
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Приложение Jф 6

к Административному регламенту

Кому:

фамилия

отчество физического лица

Решение
об отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления Муниципа-пьной услуги
<прием в муницип{шьные образовательные организации

Московскойобласти'реализУюЩиеДоПоЛниТелЬные
общеобразоВаТельныепроГраММы'аТакЖепроГраММы

спортивной подготовки))

в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной

услуги <прием в муниципчrльные образовательные организации Московской

области, реitлизующие дополнительные общеобразовательные программы, а также

программы спортивной подготовки)), Вам отказано по следующим ocHoBaHLUIM:

имя

Разъяснение причин отказа в

приеме документов
наименование основания

для откчlза в соответствии с

МминистратиI}нытчI р егламентом

Указать какаJI Организация
предоставляет услугу, укозtIть

ацию о месте нахождении

Обращение за предоставлонием
иной Муниципальной услуги

Указать исчерпывшощий
перечень документов,
непредставленный Заявителем

Заявителем представлен
неполный комплект документов,
необходимых для предоставления
Муниципа:lьной

указать основания такого
вывода

,Щокументы, необходимые дJuI

предостчlвления Муничипальной

услуги, утратипи силу
Указать исчерпывающий

перечень документов, содержащих
подчистки и исправления тOкста,

не заверенные в порядке,

установленном законодательством

Щокументы содержат
подчистки и исправления текста, не

заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации

Указать исчерпывающий
перечень докум

,Щокументы содержат
ия, наJlичие коf9рцх 19



54

1 2 J
позволяет в полном объеме
использовать информацию и
сведения, содержащиеся в документах
для продоотЕlвления Муниципа.пьной
услуги

повреждения

|2.|,6. Некорректное заполнение
обязательных полей в форме
интерактивног0 Запроса на РПГУ
(отсрствие заполнения,
недостоверное, неполное либо
неправильное, несоответствующее
требованиям, установленным
Административным регламентом)

указать обязательные поля
Запроса, не заполненные
Заявителем, либо заполненные не
в полном объеме, либо с
нарушением требований,

установленных
Административны м регламентом

|2.1.,7. Представление электронных
образов докумеIIтов IIосредством
РПГУ, не позволяющих в полном
объеме прочитать текст документа и
(или) распознать роквизиты
докумонта

указать основания такого
вывода

l2.1.8. Подача Запроса и иных
докум:ентов в электронной форме,
подпи:санных с использованием ЭП,
не прIrнадложаlтIей Заявителю или
пDедставителю Заявителя

Указать исчерпывающий
перечень электроЕных образов
документов, не соответствующих
указанному критерию

l2.1.9. Поступление Запроса,
аншIо,гичного pElнee

зарегIIстрировttнному Запросу, срок
предоставл ения Муниципальной

услуги по которому не истек на
момент поступления такого Запроса

Указать реквизиты ранее
поданного аналогичного Запроса

.Щополнительно информируем :

укzlзывается информация

необходимм дJuI устранения прш{ин отказа в приеме докр{ентов

Уполномоченное должностное лицо Организации:

IIод"aс"

20 г.

необходимых для предоставлениJI Муниципальной усrryги
а также иная дополнительнаrI информачия при нчrлшIии

(-|
фамилия, инициzlлы
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Приложение Jtlb 7

к Административному р егламенту

Кому:

фамилия

отчество физического лица

Уведомление о назначении приемных (вступительных) испытаний
в рамках предоставления МуниципtlJIьной услуги

<Прием в муниципilльные образовательные организации
Московской области, реzrлизующие

дополнительные общеобразовательные программы,
а также программы спортивной подготовки>

Настоящим уведомJlяем Вас о том, что кандидат

ФИО кандидата

на зачисление по Запросу J\b допущен к прохождению

приемных (вступительных) испытаний. ,щата приемных (вступительных) испытаний:

время проведения: адрес:

мо

предоставить оригинаJIы документов:
1 . Щокумент, удостоверяющий личность Заявителя;
2. .Щокументы об отсутствии медицинских противопокiваниЙ для ЗанЯТИЙ

отдельными видами искусства, физической культурой и спортом;
3. Щокумент, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае

обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;

4. Щокумент, удостоверяющий полномочия представителя ЗаявиТеЛЯ, В сЛУЧае

обращения за предоставлением Муниципа.пьной услуги представителя ЗаявиТеЛя;

5. Копию свидетельства о рождении кандидата на обучение или копиЯ

паспорта кандидата на обучение (при на.гrичии).

в слуrае нсявки для прохождения приемных (вступительных) испытаний в

нi}значенную дату либо несоответствия поступающего критериJIм отбора при

прохождении приемных (всryпительных) испытаний, Ваш Запрос булет переведен в

статус <<отказано>, место булет предоставлено следующему заявителю в очереди.

Уполномоченное должностное лицо Организации:

должность

D

подпись

20 г.

фамилия, инициilJIы
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Приложение Ns 8
к Административному р егламенту

Кому:

фамилия

отчество физического лица

Уведомление о посещении Организации дIя подписания

договора в paмKilx предоставлениJI Муниципальной услуги
<Прием в муниципilльные образовательные организации

Московской области, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы,

а также процраммы спортивной подготовки>
(( ) 20 г, J\b

наименование Организации

По итогам рассмотрения Запроса
фамилия

имя, отчество

место жительства Заявитепя

принято решение о предоставлении Муниципальной услуги <Прием в

муниципaльные образовательные организации Московской области, реutлизуюЩие
дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной
подготовки)гр.

фамилия, инициztлы

Щля заключения с Организацией договора об образовании необходимо в течение 4

(четырех) рабочих дней в часы приема

посетить Организацию и предоставить оригинiшы документов:
1. Щокумент, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо документ,

удостоверяющий личность несовершеннолетнего;
З. Медицинска"я справка об отсутствии противопоказаний для занятиЙ

отдельными видами искусства;
4. Щокумент, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае

обращения за предоставлением Муниципа-пьной услуги представителя Заявителя;
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кумент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае
за предоставлонием Муниципальной услуги представителя Заявителя.

работник Организации:

фамилия, инициiшь]
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закJIючения договора

_ в дtlJIьнейшем
_лицензирующего органа при нalличии

"Исполнитель'', в лице

Приложение М 9
ному регламенту

ьным

закJIючения договора

, осуществляющей
'программirм спортивной

организация)
г.N

должности

ителя Исполнителя

лица, зачисjUIемого на обl^rение
ие организации с указанием

оргtш{изации, документов,

интересах

еркнуть), совмесl,но
щем:

ьнчю услугу, а
iуетсягся оплатить

предоставлению

форма обучения, ви;|,
определенЕого )фовня,
государственного

с уrебными плапа}rи, в том

к Адм

{оговор J\b
об образовании на обучgцЙ пБЙпоп"

образовательным программам/программам вной
подготовки

20

именуем

осу
на ос

именуе
и

имену
имеЕу

уровень и
вида

lние дополнительной образовательной программьI/программы .порrББили) направленность образовательной программы (часть образовательной(или) направЛенпости) /проrраммЫ .порr""йИ'пЪдготовки) в пределах ф,ого стtшlдарта или федеральных государст".п"rr* .ffi;;;видуtшьными, и образовательньши програп.rмами/програrr,rмами

наименование и фирменное наrмепо"iйfrfriЙйф
деятельность по дополнительным образовательным

подготовки (I>
щее обрiвоват9льную деятельность

реквизиты документа, удостоверяюще.о rrо*rйБй

фшrилии, 
""."", отчества (при наличииl nrua o.И"iiЁ,iiill

подтверждающих полномочия указанного лица

в дальнейшем ''Заказчик'', действ

ые Стороны, заключили настоящиО Д"-"Бр 
"

исполнитель ou".r*Jo'XT:;ffiHH" образо
(ненужное вычеркнуть)

УслУry по

подготовки Исполни.t е..tя.

наименование

и

образователъную
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|,2. Срок освоения образовательной про|раммы/программы спортивной

укчrзывается коли!Iество месяцев, лет

Обучающимся образовательной програм мы/програм м ы
успешного прохождениrI итоговой аттестации ему

<,7>.
ДОКУмент Об образовании и (или) о квалификацииушидокумент об обучении

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (8)
2.1. Ислолнитель вправе :

2.1.L СаМостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливатЬ системы оценок, формы, порядок и периодичность проведениlI
промежуточной аттестации Обучающегося ;

2.|.2. Примеttять к обучающемуся меры поощрениJI и меры
ДИСЦИПлинарного взысканиrI в соответствии с законодательством Российской
ФеДеРации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Щоговором и
локilльными нормативными актами Исполнителя.

2.2. ЗаКаЗчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
ОРГаНИЗации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 1

рtвделом настоящего rЩоговора.
2.3. ОбУчающемуся предоставляются академиtIеские права в соответствии с

частЬю l статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "(
образовании в Российской Федерации". обучающийся также вправе:

2.3.|. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
надлежащего предоставлениJI услуг, предусмотренных рilзделом I

щего !оговора;
2.з.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся

вательного процесса;
2.3.З. ПОльзоваться в порядке, установленном локальными нормативными

И, ИМУЩеСтВОм Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
ы/программы спортивной подготовки;
2.3.4. ПРИнимать в порядке, установленном локiulьными нормативными

УЧаСТие В социttльно-культурных, оздоровительных и иных мероприrIтиlIх,
Исполнителем;

2.з.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
й, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

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

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившсго установленные
ьством Российской Федерации, учредительными документами,

ЬНЫМи НорМативными актами Исполнителя условия приема, в качестве

укi}зывается категориrI об)"lающегося

до Заказчика информацию, содержащую сведения о
образовательных услуг в порядке и объеме, которые

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и

1.3. IIосле освоениJI
спортивной подготовки и
выдается-

N 27з-Фз "об

организации и

З,1.2, !овести
ии платных

отр(]ны Законом
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Федера_llьным законом "об образовании в Российской Федерации" {9);
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление

вательных услуг, предусмотренных рiвделом I настоящего Щоговора.
услуги окЕхtывtlются в соответствии с федераJIьным

образовательным стандартом илигосу
госу
расп

федеральными
нными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуtUIьным, и

занятий Исполнителя;
з.|.4. обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной

образовательной процраммой/программой спортивной подготовки условия ее
освоеншI;

3.1.5. СОХранить место за Обучающимся в сл)цае пропуска занятий по
уважитеЛьныМ причинаМ (с учетоМ оплатЫ услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Щоговора);

З.1.6. ПРИНИМатЬ от Обучающегося и (или) Заказчика плату за
образовательные услуги;

З.1.7. ОбеСпечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
ЗаЩИТУ ОТ ВСеХ форм физического и психиtIеского насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья <10>.

з.2, Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставлJtемые
ОбУЧаЮЩеМУся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
!оговора, в рilзмере и порядке, определеЕных настоящим !оговором, а также

вля,гь платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. ОбУЧаЮЩийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43

bнol"o ЗаКОНа ОТ 29 деКабря 20|2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
", в том числе:

3.3.1. ВЫполнять заданиJI для подготовки к занятиям, предусмотренным
м планом, в том числе индивидуutпьным;

з.з.2. Извещать Исполнителя о приtIинах отсутствиrI на занятиях;
З.З.З. ОбУчаться в образовательной организации по образовательной

ме/программе спортивноЙ подготовки с соблюдснием требований,
еННЫХ федераrrьным государственным образовательным стандартом или

ыми государственными требованиями и учебным планом, в том числе
ьным, Исполнителя;

3.З.4. Соблюдать требования уIредительных документов, IIравила
него распорядка и иные локzlльные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты (8}
4.1. f[олная стоимость платных образовательных услуг за весь период

обуч ия Обучающегося составляет
увеличение стоимости

рублей <l1>.
образовательных услуг после заключения

Не ДОпУскается, за искJIючением увеличения стоимости укiванных услуг с
yp()BHrI инфляции, предусмотренного основ}Iыми характеристиками

ьного бюджета на очередной финансовый год и плановый период <|2>.
4.2.Оплата производится

оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартчlJIьно, по четвертям,
диям или иной платежный период) и время оплаты (например,

не
п

позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не

образовательной
освоеншI;

определенного числа периодц предшествующего (следуюшего) за периодом
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на счет, указанный в разделе 9

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых закJIючен настоящий ,Щоговор, могут быть

иЗменены по соглаIrIению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут по инициативе

Исполнителя в одностороннем порядке в случ€tях:

невозможности надJIежащего исполнения обязательства
образовательных услуг вследствие действий

случ€шх, предусмотренных законодательством

5.4. Настоящий Щоговор расторгается досрочно:

по ок€}занию
(бездействия)

, Российской

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных
) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к
достигшему возраста IUIтнадцати лет, отчислениlI как меры

плинарного взыскания, в сл)п{ае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному

ryю организацию, осуществляющую образовательную деятельность ;

5.5. Исполнитель вправе откiваться от исполнения

в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
иЗацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в

ную организацию;
5.4.З. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и

обязательств по
, в том числе в сJryчае ликвидации Исполнителя.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством

ию такоЙ образовательноЙ программы и выполнению учебного плана, а

при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. ОбУчающийся<13>Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться
полнения настоящего Щоговора при условии оплаты Исполнителю

чески понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
flo

йской Федерации и Щоговором.
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6.2. Пр" обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказаниJI ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы) /программами спортивной подготовки (частью
программы спортивной подготовки), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2,| . Безвозмездного окilзания образоватсльной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшениrI стоимости оказанной образовательной

услуги;
6.2.З. ВозмещениJI понесенных им расходов по устранению недостатков

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.З. Заказчик вправе отказаться от исполнениrI Щоговора и потребовать

возмещения убытков, если в
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем, Заказчик
вправе откtваться от исполнения Щоговора, если им обнаружен существенный

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления
ий !оговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки окiвания образовательной услуги
и начilIа и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)

уточные сроки окiвания образовательной услуги) либо если во время
образовательной услуги стzшо очевидным, что она не булет осуществлена в

Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.|. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого

нитель должен приступить к окrванию образовательной услуги и (или)
ь оказание образовательной услуги;

разу

6.4.2. Поручить оказать образовательную услуry третьим лицам
ную цену и потребовать от Исполнителя возмещенрuI понесенных расходов;

6.4.З. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть .Щоговор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончаниrI окчваниJI

ьной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

7. Срок действия ,Щоговора
7.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его закJIючения Сторонами

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Щоговоре, соответствуют

ации, рчцlмещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет"
закJIючения настоящего Щоговора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
с даты издания прикfIза о зачислении) понимается промежуток времени

ему

щегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
чании обучения ипи отчислении Обучающегося из образовательной

Настоящий ,.Щоговор составлен в
по одному цlя каждой из Сторон. Все

юридическую сиJry. Изменения и дополнения
экземпляры имеют

настоящего Щоговора



мо

уп
форме и подписываться

8.4. Изменения,,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик <|4>
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производиться только в письменной
ными представителями Сторон.

исполнитель

банковские реквизиты

Обучающийся <15>

фамилия, имя, отчество (при
наличии)/наименование

юридиlIеского лица

дата рождениr{

место нахождент,tяJ
адрес места житеJIьства

паспорт: серия, номер, когда и кем
выдilн

банковские реквизиты
(при наличии), телефон

подпись
м.п,

фамилия, имя, отчество
(при наличии)

дата рождения

адрес места жительства

паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан

банковские реквизиты
(при наличии), телефон

подtlись

об
29

<l> К организации, осуществляющей образовательную деятельность,
индивидуftльные предприниматели, осуществляющие

вательную деятельность, если иное не установлено Федеральным законом от

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
Российской Федерации, 20l2,N 53, ст. 7598; 20lЗ, N 19, ст. 2326; N

. 40з6).
<2> Заполняется в случае, если на момент закJIючениJI договора лицо,

емое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста.
<3> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин,
гший возраста чстырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает сВое

и9, с таким лицом закJIючается двусторонний договор. Соответственно
ия договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика,

применяться к Обучающемуся.
В соответствии с гryнктом l статьи 2б

несовершеннолетние в возрасте от

30,

Гражданского кодекса Российской
четырнадцати до восемнадцати лет
своих законных представителей

олное наименование и
ирменное наименование

(при наличии) организации

шают сделки с письменного согласиrI

место нахождения

по,шIись
м.п.
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родителей, усыновителей или попечителя.
<4> ЗаполIuIется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<5> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на

момент закJIючени,I договора не исtIолнилось четырнадцати лет.
<6> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на

момент заключениlI договора исполнилось четырнадцать лет.
<7> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему

на итоговоЙ атгестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательноЙ программы и (или) отчисленным из организации,
осуществлякlщеЙ образовательную деятельность, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществлякlщеЙ образовательную деятельность (часть |2 статьи 60 ФедераJIьного
Закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

<8> Сlтороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий рi}здел
иными услов|иям.

<9> Пункт 10 Правил окilзания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от l5
сентября 2020 г. N 1441 (Собрание законодательства Российской Федерации,20l0, N
39, ст.6035).

<l0> IIункт 9 части 1 статьи 34 Федер€tльного закона от 29 декабря 2012 г. N
2'7З-ФЗ "Об <lбразовании в Российской Федерации".

<1l> lОрганизация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе
стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных

ьных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
ьных услуг за счет собственных средств этой организации) в том числе

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются

54 ФедерtlJIьного закона от 29 декабря
м нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5

20|2 r. N 273-ФЗ "Об образовании в
ой <Dедерации").

<|2> Часть 3 статьи 54 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
вiLнии в Россиiiскоii Федерации".

<13> Обучающийся, не достигший на момент закJIючения Щоговора возраста
и лет, вправе откчваться от исполнения настоящего Щоговора с согласия

закон.ного представителя.
<14> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком,
ное по,ле не заполняется.
<1 5> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.
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(-

Приложение J'(b l0
к Административному регламенту

!оговор об образовании на обучение по дополнительным
общеразвивающим процраммам в рамках системы

персонифицированного финансирования

20 г. Ns

полное нiмменование Организации
(далее - Организация), действующее на основании лицензии }lb
выданной

кем, когда

лице директора Организации
Ф.И.О. директора в родительном падеже

действуЮщегО Еа осноВаниИ Устава, имеЕуемЫй в да-пЬнейшеМ <<Исполнитель)),
и именуемый в да.гlьнейшем <<Заказчик>> в лице

и
Ф.И.О. лица, зачисJuIемого на обучение

именуемыЙ В да.llьнейшем кОбучающийся>ц совместно именуемые <<Стороны>,
закJIючили настоящий .Щоговор о нижеследующем:

l. Предмет договора
1.1. Предметом !оговора являются рtвграничсния прав и обязанностей

сторон, по совместной деятельности И реitлизации пDава на полччение

адрес места житеJIьства ребенка

с ук€ванием места постоянной регистрации

ние по дополнительным образовательным программам в соответствии
ьным законом от 29.12.2012 N9 273_ФЗ (Об образовании в Российской), Федеральным законом от 24.07.1998 J\b 124_ФЗ (об основных
прав ребенка в Российской Федерации), Семейным кодексом Российской

ции, Конвенцией о правах ребенка.

Орган
осуще

зации, дополнительЕыми образовательными программами, лицензией на
твление образовательной деятельности, другими документами,

регла ентирую Щими организацию и о суще ствление образовательной деятельно сти.

))

Проживающего по адресу:
Ф.И.О. обlчающегося, дата рождения
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Зачислить Обучающегося в объединение
наименование объединения

ответственности в случае причинения
вине Обучающегося в соответствии

2.2.4. Привлекать Заказчика к
Организации имущественного вреда по
с действую щим законодательством.

2.З . Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.З.l. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и

следовать Уставу Организации ;

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

по дополнительной образоватсльной программе
наименовzIние образовательной программ ы

со сроком освоения образовательной программы
очная.

, форма обучения

2.1.З. Обеспечивать защиту прав Обучшощегося в соответствии
с законодательством.

2.|.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и
психиtIеского здоровья Обучающегося, создаватЬ благоприятные условия для
интеллектуального, нравственного, эстетического рiввития личности, всестороннего
рЕввитиJI его способностей.

2.|.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во
ВРеМЯ Образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-
гигиенических норм, правил и требований.

2.|.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей,
МаКСИМztльно комфортные условия для занятиЙ в помещениях, соответствующих
СаНИТаРНЫМ И ГИГиеническим требованиям, а также предоставJUIть оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.

2.1.7. Гарантировать освоение знаний в рамках учебного плана по
ПРОГРаММаМ ДОПОлнительног0 образования в зависимости от возможностеЙ и
способно стеЙ Обl"rающегося.

2.|.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом
И СОДержаниеМ образовательного процесса, и итогами освоения программы
Обучающимся.

2.|.9. Оказывать педагогическуо помощь Заказчику по вопросам
обучения и воспитания Обучilющегося.

2.1.10. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в
соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня.

2.|.||. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения,
карантина и других случаях пропуска занятий по уважительной причине.

2.2. Испо лнитель вправе :

2.2.1. Определять программу рч}звития Организации, содержание.
фОРмы и методы образовательной работы, корректировать учебный план, 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 ипи примеtulть меры дисциплинарного
ВЗЫСкания В соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка
Организации;



расписанием;
2.3.з. обеспечивать
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Обучающегося
обучения по дополнительным образовательным программам ;2.з.4. Своевременно информировать педаюгических
болезни ребенка или возможном отсутствии;

2.з.5- Извещать педагогических работников о сопровождающих
в Организацию и домой Обучающеюся. В случае самостоятельною следования
обучающегося В Организацию и домой, ответственность за жизнь и здоровье
ребенка во времЯ следованИя его по маршруry несет Заказчик;

2-з.6. ПроявляТь увiDкенИе к педагогическим работникам, Организации
и техническому персонаIry Организации.

2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе :

2.4.I. Знакомиться с дополнитсльными образовательными программами,
технологиrlми и формами обучения;

2.4.2- Требовать предоставление информации 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 прatздников ;

2.4.5. Представля,гь письменное заявление о
организации на время отсутствия ребёнка по причинам
лечения, карантина, отпуска, командировки,, а также
согласованию с Исполнителем.

необходимыми средствами

работников о

сохранении места в
санитарно-курортного
в иных случаях по

з. Вопросы персонифицированного финансированияз.1. Номер Сертификата дополнительною образования: 

--.З.2. СРОК ОСВОеНия обРазовательной процраммu, \ ,асr" обр*о*оr.*rой
процраммы cocTaBJUIeT _ часов.

3.3. Дата начала обучения: l l
З.4. Дата завершения обученияL
3.5. оказание Исполнителем образовательной услуги является

дJIя обучающегося бесплатным, и оплачивается из бюджета муниципztльного
образования Московской области В установленном нормативными правовыми
актами порядке на основании предоставJUIемою Заказчиком сертификата
дополнительною образования Обучающегося.

з.6. Средства сертификата дополнительною образования Обучающегося
списываются с укiванного сертификата в установленном нормативными правовыми
актами порядке ежемесячно в случае, если на l-e число месяца настоящий !оговор
нс был расторгнут.

з.7. Образовательнiul услуга признается оказанной В полном объеме в
случае фактической реЕuIизации образовательной процраммы в установленном
обьеме В группе, независимо от числа фактических посещений обучающимся
занятий в соответствующем месяце.

3.8. В случае если договор об образовании не расторгнут в соответствии
с законодательством Российской Федерации по состоянию на 20 день до момента
окончания срока действия договора, то поставщик образовательных услуг имеет
право продлить действие доtOвора об образовании для обучениrI по выбранной по
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дополнительной общеобразовательной программе (отдельной части
дополнительной общеобразовательной программе).

4. Ответственность Сторон за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,

порядок рttзрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств

по настоящему Щоговору стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем
переговоров, а в сJryчае невозможности достижения договоренности - в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Основания изменениJI и расторжениlI договора
5.1. Условия, на которых закJIючен настоящий.Щоговор, могут быть

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.2. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По
инициативе Исполнителя .Щоговор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.З. По инициативе Организации .Щоговор может бьтть расторгнут в
следующих случtшх:

5.3.1. OTcyTcTBlte медицинского документа о состоянии здоровья
обучающек)ся;

5.З.2. Невыполнение учебною плана обучающимся;
5.3.З. Окончание полного курса освоения образовательной программы;
5.З.4. Наличие медицинскою закJIючения, искJIючztющего возможность

дальнейшего продолжения обучения в Организации;
5.3. 5. Нарушение Правил внутреннею распорядка Организации;
5.3.б. Совершение противоправных действий и неоднократные

нарушениJI Устава Организации.
5.4. Вносимые изменения и дополнениJI в условия .Щоговора

рассмiIтриваются сторонами в недельный срок и оформляются дополнительным
согJIашением.

5.5. В соответствии с tryнктом 51.1 Правил персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей Московской области (далее -
правrtла) по окончании срока действия договора об образовании действие такого
договора продлевается до момента окошIания периода обуrения по дополнительной
общеобразовательной программе, но не более чем до окончания периода речrлизации
процраммы персонифицированного финансирования, в соответствии с которой
определен номинiul сертификата персонифицированною финансирования, и
одноЕременно не более чем до достижения обучающимся - участником системы
персонифицированного финансирования 18 леъ в случае, если договор об
образовании не расторгнут в соответствии с tryнктом 50 правил по состоянию на 20

день до момента окончания срока действия договора об образовании.

6. Заключительные положения
6.1. Сведения, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют
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информации, размещенной на официальном сайте Организации в сети <<Интернет).

6.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания прикilза о зачислении
Обучающегося в Организацию до даты изданIбI приrcза об окончании обучения или
отчисления из его из Организации.

6.З. Стороны по взаимному сошасию вправе доlrолнить настоящий Щоговор
иными условиями.

6.4. Настоящий .Щоговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой
из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и

дополнения настоящего ,Щоювора могут производиться только в письменной форме
и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

6.5. В соответствии со статьей 4З5 фажданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) настоящий.Щоговор является офертой.

6.6. В соответствии со статьей 438 ГК РФ настоящий Щоговор признается
закJIIоченным в момент подписания Заказчиком заявления о зачислении
обучаrощеюся на обучение по дополнительной общеобразовательной программе в

рамках выбранной образовtrгельной услуги, что признается сторонами акцептом
оферты.

'7. .Щействие,Щоговора
7.1. Срок действия договора с

исполнитель

г. по г.

Заказчик Обучающийся

полное нzмменование и

фирменное наименование
(при наличии) организации

фамилия, имя, отчество (гrри

наличии)/наименование
юридического лица

дата рождения

фамилия, имя, отчество
(при наличии)

дата рождения

место нахождения место нахожденlияl
адрес места жительства

паспорт: серия, номер, когда и кем
Выд€ш

банковские реквизиты
(при напачии), телефон

подпись
м.п.

адрес места жительства

паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан

банковские реквизиты
(при наличии), телефон

банковские реквизиты

подпись
м.п.

подпись
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