
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26.01.2021                            № 183 

 

 

Об утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение,  

реализующее дополнительные общеобразовательные  

программы в области искусств» 

 

 

В соответствии со статьями 16, 37, 43, 48 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 12, 13 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьями 9, 83 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 

37, 53, 57 Устава города Нягани, руководствуясь постановлением 

Администрации города Нягани от 01.03.2019 №740 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления услуг на 

территории муниципального образования город Нягань»: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение, 

реализующее дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации города Нягани от 29.08.2019 №2857 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств»; 

- постановление Администрации города Нягани от 11.12.2019 №4517 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Нягани от 



29.08.2019 №2857 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы в 

области искусств»»; 

- постановление Администрации города Нягани от 14.12.2019 №4679 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Нягани от 

29.08.2019 №2857 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы в 

области искусств»»; 

- постановление Администрации города Нягани от 19.05.2020 №1412 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Нягани от 

29.08.2019 №2857 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы в 

области искусств»». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города Нягани О.В. Михайлец. 

 

 

 

Глава города            И.П. Ямашев 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации города Нягани  

от 26.01.2021 № 183 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств» 

1. Общие положения  

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств» (далее – 

Административный регламент) устанавливает состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур и административных действий 

Муниципальным автономным образовательным учреждением культуры 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств» (далее – Учреждение), а также порядок 

взаимодействия с заявителями, Управлением по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (далее – Управление) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями на зачисление в образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств являются родители (законные представители) детей в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, имеющих желание обучаться в 

Учреждении с целью культурного развития и духовного обогащения, развития 

творческих, интеллектуальных способностей, профессионального 

самоопределения. 

Заявителями на зачисление в образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств являются 

родители (законные представители) детей в возрасте от 6 лет до 17 лет 

включительно. 

Потребителями муниципальной услуги являются дети: 

-  от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающиеся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

в Учреждении; 

- от 6 лет до 17 лет включительно, обучающиеся по дополнительным 

общеразвивающим программа в области искусств в Учреждении. 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги.  

1.3.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной 



услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется специалистами Учреждения, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, при непосредственном обращении 

заявителя за информацией в следующих формах (по выбору заявителя): 

в устной форме (при личном обращении и по телефону); 

в письменной форме (при письменном обращении по почте, электронной 

почте, факсу); 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

форме информационных материалов: на официальном веб-сайте органов 

местного самоуправления города Нягани www.admnyagan.ru (далее – 

официальный сайт органа местного самоуправления), в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в 

региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» www.86.gosuslugi.ru (далее - 

Региональный портал),  на официальном сайте Учреждения, указанном в 

приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Кроме того, информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется на информационном стенде в местах предоставления 

муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов. 

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется заявителю на почтовый адрес или адрес электронной почты в 

срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), должность и номер телефона исполнителя 

и направляться по почтовому адресу, адресу электронной почты, указанному в 

обращении. 

При информировании заявителей о ходе предоставления муниципальной 

услуги в письменной форме информация направляется в срок, не 

превышающий 15 календарных дней с момента регистрации обращения в 

Учреждении. 

1.3.2. Ответ на телефонный звонок, при устном консультировании, 

начинается с информации о наименовании Учреждения, в который позвонил 

заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист 

Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен 

корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 

достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-

делового стиля речи. 

При невозможности специалиста Учреждения, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, принявшего звонок, самостоятельно 

http://www.admnyagan.ru/


ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

В случае, если для ответа требуется более продолжительное время, 

специалист Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляющий устное информирование, может предложить 

заявителю направить в Учреждение обращение о предоставлении письменной 

консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги либо 

назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

Устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 

размещенная на Едином портале, Региональном портале, на официальном сайте 

органа местного самоуправления, на официальном сайте Учреждения 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных. 

Справочная информация об Учреждении (включая сведения о месте 

нахождения и графике работы Учреждения, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, адрес официального сайта, а также электронной почты 

и (или) форма обратной связи с Учреждением в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») размещается на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте 

Учреждения, на официальном сайте органа местного самоуправления, на 

Едином и Региональном порталах. 

1.3.3. Информация о муниципальной услуге также размещается на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги в 

форме информационных (текстовых) материалов. 

1.3.4. Для получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги посредством Единого и Регионального 

порталов необходимо использовать адреса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 1.3.1 пункт 

1.3 настоящего Административного регламента. 

1.4. На информационном стенде в здании Учреждения в форме 

информационных (текстовых) материалов и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения в 

форме информационных (мультимедийных) материалов размещается 

следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов 



Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых актов города 

Нягани, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним; 

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах 

электронной почты, графике (режиме) работы Учреждения; 

о заявителях, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

о сроке и результате предоставления муниципальной услуги; 

о процедуре получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Учреждения, а также его должностных лиц, и работников; 

текст настоящего Административного регламента с приложениями 

(извлечения – на информационном стенде; полная версия размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст 

Административного регламента можно получить, обратившись к специалисту 

Учреждения, ответственному за предоставление муниципальной услуги). 

1.5. В случае внесения изменений в Административный регламент 

специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги,  в срок, не превышающий 5 рабочих дней, обеспечивают размещение 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

информационных стендах, находящихся в местах предоставления 

муниципальной услуги, с момента вступления в силу таких изменений. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в 

образовательное учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств» (далее – муниципальная 

услуга). 

2.2. Наименование органа (организации), представляющего 

муниципальную услугу. 

Организацией, предоставляющей муниципальную услугу, является 

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств» (далее – Учреждение). 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон    



№210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 

решением Думы города Нягани от 15.07.2011 №95 «О Перечне услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг органами местного самоуправления муниципального образования город 

Нягань». 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- зачисление потребителя муниципальной услуги в образовательное 

учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы в 

области искусств; 

- аргументированный отказ в зачислении потребителя муниципальной 

услуги в образовательное учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств. 

Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя 

может быть представлен в форме документа на бумажном носителе или в 

форме электронного документа. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 34 календарных дня. 

2.4.2. Прием заявлений и документов проводится: 

для зачисления в образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств, с 15 апреля по 15 июня соответствующего года, а при 

наличии свободных мест для приема на обучение по соответствующим 

предпрофессиональным программам в Учреждении срок приема продлевается в 

соответствии с абзацем четыре пункта 2.4.3. настоящего Административного 

регламента; 

для зачисления в образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств, в течение 

учебного года, включая каникулярное время. 

2.4.3. В случае наличия свободных мест по результатам зачисления в 

первый класс для обучения, Учреждение вправе провести дополнительный 

прием заявлений: 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств: 

- повторное проведение индивидуального отбора поступающих  

проводится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение 

трех рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией решения о 

целесообразности такого отбора; 



- поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но 

не позднее окончания срока проведения индивидуального отбора 

поступающих, установленного Учреждением с учетом требований абзаца два 

пункта 2.4.2 настоящего Административного регламента; 

- дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется 

в случае наличия свободных мест в сроки, установленные Учреждением (но не 

позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор поступающих, 

проводившийся в первоначальные сроки; 

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам: 

- для зачисления в образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств в течение 

учебного года по мере комплектования учебных классов, включая 

каникулярное время. 

2.4.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (аварии, 

катастрофы, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийное или иное бедствие, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей) Управление, осуществляющее функции и полномочия учредителя, 

имеет право распорядительным документом вносить изменения в сроки приема 

заявлений и проведения индивидуального отбора поступающих на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 

2.5.  Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, 

№237); 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 («Сборник международных договоров СССР», 1993, выпуск XLVI); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, №40, ст. 3822, 

«Парламентская газета», 08.10.2003, №186, «Российская газета», 08.10.2003, 

№202); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», 30.07.2010, №168, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 02.08.2010, №31, ст. 4179); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, №31, ст. 3448, 

«Парламентская газета», 03.08.2006, №126-127, «Российская газета», 

29.07.2006, №165); 



- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.08.1998, №31, ст. 3802, «Российская газета», 

05.08.1998, №147); 

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 05.04.1999, №14, ст. 1650, «Российская газета», 

06.04.1999, №64-65);  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

31.12.2012, №53, ст. 7598, «Российская газета», 31.12.2012, №303); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, №234, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, №48, 

ст. 4563);  

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (Ведомости Съезда 

народных депутатов Верховного Совета Российской Федерации, 19.11.1992, 

№46, ст. 2615, «Российская газета», 17.11.1992, №248); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 31.10.2011, №44, ст. 6274 «Российская газета», 

02.11.2011, №246); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013   

№966 «О лицензировании образовательной деятельности» («Собрание 

законодательства Российской Федерации» 04.11.2013, №44, ст. 5764); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 №61573); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) от 30.11.2018 г., ст. 0001201811300034); 

- Приказ Министерства культуры России от 14.08.2013 №1145 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.01.2014 №31048); 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 

№68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 



(«Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

02.07.2013, №7, ст. 831, «Новости Югры», 10.09.2013, №104); 

- постановление Администрации города Нягани от 04.12.2018 №3828 «Об 

утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия 

(бездействие) структурных подразделений Администрации города Нягани, 

предоставляющих муниципальные (государственные) услуги, и их 

должностных лиц, муниципальных учреждениях, муниципального автономного 

учреждения муниципального образования город Нягань 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и его работников» («Вестник Приобья», 27.12.2018, 

№52 (8885)); 

- настоящий Административный регламент. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. При предоставлении муниципальной услуги от заявителя 

необходимы следующие документы: 

- заявление по форме, указанной в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя);  

- документ, удостоверяющий личность поступающего (свидетельство о 

рождении/ паспорт гражданина РФ/ свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод 

на русский язык);  

- медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья поступающего, 

подтверждающее отсутствие медицинских противопоказаний, образец которого 

указан в приложении 3 к настоящему Административному регламенту;  

- фотография поступающего 3*4;  

- документ поступающего, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета и содержащий сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета. 

Заявители муниципальной услуги несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

достоверность представляемых сведений. 

2.6.2. Требования к документам, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется по 

форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Административному 

регламенту. 

Способы направления в Учреждение документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

посредством почтовой связи на адрес Учреждения; 

путем личного вручения либо через уполномоченного представителя или 

посредством курьерской доставки. 



Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 

представленные заявителем лично, заверяются специалистом Учреждения, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, на основании 

подлинников этих документов. Копии документов не подлежат возврату. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

посредством почтового отправления, копии документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, а также документа, 

подтверждающего полномочия заявителя (при обращении представителя), 

должны быть заверены в установленном порядке. 

2.6.3. Заявитель может получить форму заявления следующими способами: 

- на информационном стенде Учреждения в месте предоставления 

муниципальной услуги; 

- у специалиста Учреждения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги; 

- посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

Едином и региональном порталах, на официальном сайте, указанных в 

подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Административного регламента,  на 

официальном сайте Учреждения, указанного в приложение 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.6.4. Запрещается требовать от заявителей: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных органов, за исключением документов, включенных в 

определенный  частью 6  статьи 7  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в Учреждение по собственной инициативе; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 



ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалиста 

Учреждения, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

директора Учреждения, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

- представлен неполный пакет документов (заверенных копий 

документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 

документы не соответствуют по форме и содержанию требованиям 

законодательства; 

- представлены заведомо подложные документы, необходимые для 

зачисления в Учреждение; 

- не представлены оригиналы необходимых документов при зачислении в 

Учреждение. 

2.7.1. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в 

случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 

порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином и 

Региональном порталах, на официальном сайте на сайте Учреждения. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

2.8.1. Наличие противопоказаний для занятий данным видом 

образовательной деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

2.8.2. Отсутствие или несоответствие перечню документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента; 

2.8.3. Неудовлетворительный результат вступительных испытаний. 

2.8.4. При отсутствии свободных мест в Учреждении;  

2.8.5. Ребенок не подходит по возрасту для обучения в Учреждении. 

2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено.  

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2.11. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 



гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

2.12. Взимание муниципальной пошлины или иной платы за 

предоставление муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного        округа – 

Югры не предусмотрено. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 

регистрации специалистом Учреждения, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

Письменные обращения, поступившие в адрес Учреждения 

регистрируется в журнале регистрации заявлений в течение 1 рабочего дня с 

момента поступления в Учреждение. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при 

личном обращении, подлежит обязательной регистрации в журнале 

регистрации заявлений в день обращения в течение 15 минут с момента 

поступления заявления. 

Запрос регистрируется в журнале регистрации заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается 

с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного 

транспорта, оборудуется отдельным входом для свободного доступа 

заявителей, вход в здание оборудуется информационными табличками, 

содержащими информацию о наименовании Учреждения. 

Вход и выход из здания для предоставления муниципальной услуги 

оборудуются: 

пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям 

движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов; 

соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания; 

контрастной маркировкой ступеней по пути движения; 

информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); 



тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом 

Брайля; 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, местонахождении, режиме работы, номерах телефонов 

Учреждения. 

Лестницы, находящиеся на пути движения в помещение для 

предоставления муниципальной услуги, оборудуются: 

тактильными полосами; 

контрастной маркировкой крайних ступеней; 

поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на 

поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием 

этажа; 

тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом 

Брайля. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 

преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях, 

должны быть оборудованы информационными табличками с указанием 

наименований отделов, осуществляющих исполнение муниципальной услуги. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

правилам пожарной безопасности, оборудоваться средствами оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации и системой охраны. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуются соответствующими информационными стендами, вывесками, 

указателями. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и 

призваны обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны 

быть оформлены в едином стиле. 

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному восприятию этой информации заявителями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей, оборудуются информационными стендами, стульями, столами, 

обеспечиваются письменными принадлежностями в количестве, достаточном 

для оформления документов заявителями, копировальной техникой. 

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме 

получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и 

организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 



возможность получения заявителями информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Учреждения, 

официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином и 

Региональном порталах; 

информирование заявителей в форме индивидуального (устного или 

письменного), публичного (устного или письменного) информирования о 

порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги; 

бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о 

процедуре предоставления муниципальной услуги. 

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в 

том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде. 

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение специалистом Учреждения сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, 

принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

восстановление нарушенных прав заявителя; 

соответствие требованиям настоящего Административного регламента. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в  многофункциональных центрах, 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Муниципальная услуга не предоставляется в 

многофункциональных центрах.  

2.17.2. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме 

посредством Единого и Регионального порталов. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме  

3.1. Зачисление в образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств. 

3.1.1. Зачисление в образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств (срок: с 15 апреля по 15 июня соответствующего года): 

3.1.1.1. Состав административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги: 



- прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и экспертиза предоставленных документов (срок исполнения 30 минут); 

- информирование заявителя о времени и месте проведения 

вступительных испытаний; 

- проведение вступительных испытаний, составление протокола, 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (срок исполнения: 8 часов); 

- зачисление потребителя муниципальной услуги в Учреждение для 

предоставления дополнительного образования по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств; 

- информирование о результатах предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.1.2. Последовательность и сроки выполнения административных 

процедур: 

3.1.1.2.1. Прием, регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и экспертиза предоставленных документов (срок 

исполнения 30 минут). 

Основанием для начала административной процедуры являются 

поступившие специалисту Учреждения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, заявление и прилагаемые к нему документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

Запись на прием в Учреждение для подачи заявления с использованием 

Единого и Регионального порталов не осуществляется. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры – специалист Учреждения, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги. 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

подготовка и выдача расписки о приеме документов продолжительность и (или) 

максимальный срок их выполнения - в день поступления обращения в 

Учреждение; при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

экспертиза документов – в день обращения в течение 15 минут с момента 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 пункта 2.6. настоящего Административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента, специалист Учреждения, ответственный за 

делопроизводство, консультирует заявителя о возможности их устранения. 

При невозможности устранения оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдает 

уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа по 

форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту 

способом, указанным в заявлении. 



После проверки на соответствие предъявляемым требованиям и приема 

документов регистрирует заявление и передает руководителю Учреждения на 

рассмотрение.  

Письменные обращения, поступившие в адрес Учреждения, подлежат 

обязательной регистрации специалистом Учреждения, ответственным за 

делопроизводство, в журнале регистрации заявлений в день поступления 

обращения в Учреждение и передаче руководителю Учреждения на 

рассмотрение. 

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

официальных сайтах учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту, не осуществляется. 

Прием и регистрация учреждениями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не 

осуществляется. 

Ответ должен содержать фамилию, имя, отчество (последнее при 

наличии) заявителя, должность и номер телефона исполнителя.  

Ответ на письменное обращение по вопросу предоставления 

муниципальной услуги направляется способом, указанным заявителем при 

подаче запроса в Учреждение (на почтовый адрес или адрес электронной 

почты) в срок, не превышающий 15 календарный дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: прием и 

регистрация заявления осуществляется в срок, установленный пунктом 2.14. 

настоящего Административного регламента. 

В случае личного обращения заявителя в Учреждение, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации 

специалистом Учреждения, ответственным за делопроизводство, в журнале 

регистрации заявлений в день обращения в течение 15 минут с момента 

поступления заявления. 

Результат административной процедуры:  зарегистрированное заявление 

о предоставлении муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата административной процедуры является 

регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с присвоением 

номера, в соответствии с установленными правилами ведения 

делопроизводства. 

3.1.1.2.2. Информирование заявителя о времени и месте проведения 

вступительных испытаний.  

Процедура осуществляется в течение 15 минут с момента регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 



Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры – специалист Учреждения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги. 

Сроки проведения вступительных испытаний – индивидуального отбора 

поступающих установлены пунктами 2.4.2 и 2.4.3 настоящего 

Административного регламента.  

Для проведения индивидуального отбора поступающих Учреждение 

проводит тестирование, а при необходимости проводит предварительные 

прослушивания, просмотры, показы, предусмотренные Учреждением. 

Формы проведения отбора по конкретной предпрофессиональной 

программе устанавливаются Учреждением самостоятельно с учетом 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и срокам обучения по этим 

программам (далее - ФГТ).  

Учреждение самостоятельно устанавливает (с учетом ФГТ): 

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающих (по каждой форме проведения отбора); 

- систему оценок, применяемую при проведении приема в Учреждении; 

- условия и особенности проведения приема для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По результатам административной процедуры по приему документов 

специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, формирует дело заявителя и передает его для установления права на 

предоставление муниципальной услуги комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих Учреждения (далее – комиссия), ответственной за рассмотрение 

и оформление документов для предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом данной административной процедуры является 

регистрация и передача комиссии сформированного личного дела заявителя. 

По результатам административной процедуры специалист Учреждения, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, информирует 

заявителей о сроках и порядке проведения вступительных испытаний. 

В случае личного обращения в Учреждение информирование заявителей 

в устной форме о времени и месте проведения вступительных испытаний в 

течение 15 минут с момента обращения. 

Способ фиксации результата административной процедуры - подписание 

директором Учреждения Уведомления о времени и месте проведения 

вступительных испытаний и размещение его на информационном стенде в 

месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения. 

Результатом данной административной процедуры является – 

уведомление заявителей о времени и месте проведения вступительных 

экзаменов. 



3.1.1.2.3. Проведение вступительных испытаний, составление протокола, 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (срок исполнения: 8 часов).  

Вступительные испытания проводятся в середине мая текущего года. 

Основанием для начала административной процедуры является 

утвержденный список претендентов на зачисление в образовательное 

Учреждение.  

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе либо лицо, его замещающее. 

Установленные Учреждением требования, предъявляемые к уровню 

творческих способностей и физическим данным поступающих, а также система 

оценок, применяемая при проведении отбора, должны способствовать 

выявлению творческих способностей и физических данных, необходимых для 

освоения соответствующих предпрофессиональных программ. 

Критерием принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги являются основания, указанные в подпунктах 2.8.1 ‒ 

2.8.5 пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

Максимальная продолжительность административной процедуры 8 часов 

с момента начала проведения вступительных испытаний.  

Продолжительность вступительного испытания занимает: 

- для музыкального, хореографического, театрального отделения – 15 

минут; 

- для художественного отделения – 40 минут. 

При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц 

не допускается. 

Решение о результатах приема в Учреждение принимается комиссией на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается 

мнение всех членов комиссии. 

Протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов хранятся в 

личном деле обучающегося, поступившего в Учреждение на основании 

результатов отбора поступающих, в течение всего срока хранения личного 

дела. 

Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора 

объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения отбора. 

Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного 

списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим, на 

информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Учреждения. 



Комиссия передает сведения об указанных результатах директору 

Учреждения не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о 

результатах отбора. 

На основании решения комиссии директор Учреждения принимает 

решение об  исполнении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и возвращает заявления специалисту 

Учреждения, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в 

течение двадцати двух календарных дней с момента поступления заявления на 

рассмотрение. 

В зависимости от принятого директором Учреждения решения, 

специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в течение трех дней готовит пофамильный список-рейтинг с указанием 

оценок, полученных каждым поступающим либо, при наличии оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента, уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа по форме, 

указанной в приложении  4 к настоящему Административному регламенту. 

Результат административной процедуры: сформированный пофамильный 

список-рейтинг с указанием оценок, полученных каждым поступающим. 

Способ фиксации результата административной процедуры – размещение 

пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым 

поступающим, на информационном стенде Учреждения и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения. 

3.1.1.2.4. Зачисление потребителя муниципальной услуги в Учреждение 

для предоставления дополнительного образования по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств. 

Основанием для начала административной процедуры – зачисление в 

Учреждение, реализующее дополнительные, общеобразовательные программы 

в области искусств является принятие директором Учреждения либо лицом его 

замещающим, решения о предоставлении муниципальной услуги.  

Директор Учреждения в течение одного дня с момента передачи 

протокола комиссии издает приказ о зачислении потребителей муниципальной 

услуги в Учреждение. 

Результатом административной процедуры является  издание приказа о 

зачислении поступающего в Учреждение. 

Способ фиксации результата административной процедуры является 

регистрация приказа директора Учреждения либо лица, его замещающего, в 

журнале регистрации документов. 

Продолжительность административной процедуры не должна составлять 

больше трех дней  со дня проведения  вступительных испытаний. 

3.1.1.2.5. Информирование о результатах предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированный приказ о зачислении в Учреждение, принятое решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 



Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры – специалист Учреждения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги. 

Основание для административной процедуры: пофамильный список-

рейтинг с указанием оценок, полученных каждым поступающим и уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

размещение пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, 

полученных каждым поступающим, (результаты приемных прослушиваний 

(просмотров)) на информационном стенде в месте предоставления 

муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Учреждения; 

регистрация в журнале регистрации документов уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  и его выдача (направление) заявителю. 

Результат административной процедуры:  

информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, 

полученных каждым поступающим, (результаты приемных прослушиваний 

(просмотров)) на информационном стенде в месте предоставления 

муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Учреждения;  

выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, способом, указанным заявителем при подаче заявления 

в Учреждение. 

Срок исполнения административной процедуры: в день издания приказа 

директором Учреждения о зачисление в Учреждение.  

Способ фиксации результата административной процедуры: 

в случае выдачи уведомления, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче документов, 

подтверждается записью в журнале регистрации документов; 

в случае направления заявителю уведомления, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги на почтовый адрес заявителя, 

получение отправителем уведомления о вручении заявителю; 

в случае направления заявителю уведомления, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги на электронную почту заявителя, 

получение заявителем уведомления отображается в электронном 

документообороте. 

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

официальных сайтах учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в приложении 1 к настоящему 

административному регламенту, не осуществляется. 

Прием и регистрация учреждениями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, запроса и иных документов, необходимых для 



предоставления государственной услуги с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не 

осуществляется. 

3.1.1.2.7. Родители (законные представители) поступающих при 

необходимости могут подать апелляцию в письменном виде по процедуре и 

(или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

отбора поступающих. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Учреждении. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 

трех человек из числа работников Учреждения, не входящих в состав комиссий 

по отбору поступающих в соответствующем году. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 

комиссии по отбору поступающих. 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему в течение 

трех рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол 

соответствующего заседания комиссии по приему, творческие работы 

поступающих (при их наличии). 

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, 

родители (законные представители) которых подали апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) поступающих под роспись в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

3.2.1. Зачисление в образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств (срок: в 

течение учебного года): 

3.2.1.1. Состав административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и экспертиза предоставленных документов (срок исполнения: 30 минут); 

-  принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- зачисление потребителя муниципальной услуги в Учреждение для 

предоставления дополнительного образования по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств или оформление 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 



- информирование о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1.2. Последовательность и сроки выполнения административных 

процедур: 

3.2.1.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и экспертиза предоставленных документов (срок 

исполнения: 30 минут). 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и документов заявителя о зачислении потребителя 

муниципальной услуги в Учреждение, реализующее дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры – специалист Учреждения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, подготовка и выдача расписки 

(продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения - в день 

поступления обращения в Учреждение; при личном обращении заявителя - 15 

минут с момента получения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги).  

Экспертиза документов – в день обращения в течение 15 минут с момента 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 пункта 2.6. настоящего Административного регламента. 

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата административной процедуры:  

Письменные обращения, поступившие в адрес Учреждения, подлежат 

обязательной регистрации специалистом Учреждения, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в журнале регистрации заявлений в 

день поступления обращения в Учреждение. 

В случае личного обращения заявителя в Учреждение, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации 

специалистом Учреждения, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, в журнале регистрации заявлений в день обращения в течение 15 минут 

с момента поступления заявления. 

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

официальных сайтах учреждений, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту, не осуществляется. 

Прием и регистрация учреждениями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, запроса и иных документов, необходимых для 



предоставления государственной услуги с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не 

осуществляется. 

3.2.1.2.2. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (срок исполнения: 15 

минут). 

Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о должностном лице, ответственном за принятие и фиксацию 

решения о предоставлении муниципальной услуги - директор Учреждения или 

лицо, его замещающее. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, которое 

оформляется на заявлении о приеме в Учреждение записью «Принять в класс 

(указывается класс, в который принимается обучающийся) приказом» и 

заверяется подписью директора Учреждения или лица, его замещающего – в 

день обращения в течение 15 минут с момента регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

которое оформляется на заявлении о приеме в учреждение записью «Отказать в 

приеме (указывается аргументированное основание отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 

Административного регламента) и заверяется подписью директора Учреждения 

или лица, его замещающего – в день обращения в течение 15 минут с момента 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги являются основания, указанные в 

подпунктах 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.8.5 пункта 2.8 настоящего Административного 

регламента. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента, специалист Учреждения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, консультирует заявителя о 

возможности их устранения. 

При невозможности устранения оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдает 

уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа по 

форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту 

способом, указанным в заявлении. 

Результат административной процедуры: принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги.  

Способ фиксации результата административной процедуры:  



заявление с записью «Принять в класс» (указывается класс, в который 

принимается обучающийся), заверенной подписью директора Учреждения или 

лица, его замещающего, передается специалисту Учреждения, ответственному 

за предоставление муниципальной услуги, для подготовки приказа о приеме в 

Учреждение в течении трех рабочих дней и его размещения на 

информационном стенде Учреждения и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения в 

тот же срок; 

заявление с записью «Отказать в приеме» (указывается 

аргументированное основание отказа в предоставлении муниципальной услуги 

в соответствии с подпунктами 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4., 2.8.5 пункта 2.8 настоящего 

Административного регламента), заверенной подписью директора Учреждения 

или лица, его замещающего, передается специалисту Учреждения, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, для подготовки 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 15 

минут с момента принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по форме, указанной в приложении 4 к настоящему 

Административному регламенту.  

3.2.1.2.3. Зачисление потребителя муниципальной услуги в Учреждение 

для предоставления дополнительного образования по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств или оформление 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры – зачисление в 

образовательное учреждение, реализующее дополнительные, 

общеразвивающие программы в области искусств является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги директором Учреждения либо лицом, 

его замещающим. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры:  

за подготовку проекта приказа о зачислении в Учреждение отвечает 

специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги; 

за подписание приказа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, отвечает директор Учреждения или лицо, его 

замещающее; 

за регистрацию приказа о зачислении в Учреждение в программе 

электронной регистрации документов и (или) в журнале регистрации 

документов отвечает специалист Учреждения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги; 

за подготовку и оформление уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги отвечает специалист Учреждения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги; 

за подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги отвечает директор Учреждения или лицо, его замещающее; 



за регистрацию уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в журнале регистрации документов отвечает специалист Учреждения, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги.  

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

издание приказа о приеме в Учреждение, включающее подготовку 

проекта приказа о приеме в Учреждение и подписание приказа о приеме в 

Учреждение осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия 

директором Учреждения решения о приеме в Учреждение; 

регистрация приказа о приеме в Учреждение в журнале регистрации 

приказов – в день издания приказа; 

подготовка и оформление уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, подписание уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги – в течение 15 минут с момента принятия решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в журнале регистрации документов – в течение 15 минут с момента 

подписания уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры:  

приказ о приеме в Учреждение; 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата административной процедуры:  

приказ о приеме в Учреждение или уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом 

Учреждения, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 

журнале регистрации приказов. 

3.2.1.2.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация приказа о приеме в Учреждение и принятия решения об отказе. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры – специалист Учреждения, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры: 

выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, способом, указанным заявителем при подаче запроса в 

Учреждение – в течение одного рабочего дня со дня издания приказа о приеме в 

Учреждение; 

информирование о предоставлении муниципальной услуги путем 

размещения приказа о приеме в Учреждение на информационном стенде 

Учреждения и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Учреждения – в день издания приказа директором 

Учреждения о приеме в Учреждение. 

Результат административной процедуры:  



выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, способом, указанным заявителем при подаче заявления 

в Учреждение; 

информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

путем размещения приказа о приеме в Учреждение на информационном стенде 

в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения. 

Способ фиксации результата административной процедуры: 

в случае выдачи уведомления, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче документов, 

подтверждается записью в  журнале регистрации документов; 

в случае направления заявителю уведомления, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги на почтовый адрес заявителя, 

получение отправителем уведомления о вручении заявителю; 

в случае направления заявителю уведомления, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги на электронную почту заявителя, 

получение заявителем уведомления отображается в электронном 

документообороте. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля над соблюдением и 

исполнением Административного регламента и иных правовых актов, а также 

принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль над соблюдением и исполнением действий, 

определенных административными процедурами (действиями) по 

предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых 

специалистами Учреждений, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляет директор 

Учреждения, лицо его замещающее, действующее на основании доверенности 

директора Учреждения. 

Текущий контроль осуществляется постоянно. Информирование о 

результатах текущего контроля осуществляется устно непосредственно при 

проверке.  

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения Административного регламента 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых проверок и внеплановых проверок, в том 

числе проверок по конкретной жалобе заявителя. При проверке 

рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной  

услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая 

проверка). 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной  

услуги проводятся уполномоченными должностными лицами Управления.   

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги устанавливается приказом Управления. 



Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся начальником Управления либо, лицом его 

замещающим, на основании: 

жалоб заявителей на решение или действия (бездействие) должностных 

лиц Учреждения, принятые или осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

информации государственных органов о выявленных нарушениях при 

предоставлении муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению 

заявителя, обратившемуся заявителю направляется информация о результатах 

проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 

виновных лиц.  

Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.  

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.3. Ответственность должностных лиц Учреждения за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несут персональную ответственность за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц Учреждения за 

предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 

правонарушениях» должностные лица Учреждения несут административную 

ответственность за нарушение настоящего Административного регламента, 

выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной 

услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, 

предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении 

муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в 

превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, в нарушении требований к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 



услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 

осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем 

направления в адрес Управления: 

предложений о совершенствовании муниципальных правовых актов, 

регламентирующих предоставление муниципальной услуги; 

сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

муниципальных правовых актов города Нягани, недостатках в работе 

Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу; 

жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов 

граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие  

(бездействие) Учреждения и ее должностных лиц (далее – жалоба). 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 

действия (бездействие) специалистов Учреждения, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, директора Учреждения, либо лиц, их 

замещающих, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления 

муниципальной услуги.  

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право 

обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

- требования у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальными правовыми актами города Нягани для предоставления 

муниципальной услуги; 

- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами города Нягани для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 



нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа –

 Югры, муниципальными правовыми актами города Нягани; 

- затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Нягани; 

- отказа специалистов Учреждения, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, директора Учреждения, либо лицами, их 

замещающими, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

документах в результате предоставления муниципальной услуги, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. 

5.3. Жалоба на решения, действия (бездействие) Учреждения и его 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

подается для рассмотрения в Учреждение, в письменной форме, в том числе 

при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 

Единого портала, регионального портала, портала федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, их должностными лицами, 

государственными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Жалобы на решения, принятые директором Учреждения либо лицом, его  

замещающим, подаются в адрес Управления.  

Вышестоящее должностное лицо, которому может быть адресована 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке: 

- директор (при обжаловании решений, действий (бездействия) 

специалистов Учреждения, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги); 

- начальник Управления (при обжаловании решений, принятых 

директором Учреждения либо лицом, его замещающим). 



 5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы в Учреждение, Управление. 

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляет Учреждение, в месте 

предоставления муниципальной услуги (где заявитель подавал запрос на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 

обжалует, либо в месте, где заявитель получил результат указанной 

муниципальной услуги), Управление.  

Время приема жалоб должно совпадать с графиком предоставления 

муниципальных услуг Учреждения, Управления. 

В Управление прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком: 

- понедельник: с 9-00 до 18-30; 

- вторник, среда, четверг, пятница: с 09-00 до 17-30; 

- обеденный перерыв: с 12-30 до 14-00; 

- суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни – выходные дни.  

Место нахождения Управления:  

628181, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Нягань, улица I микрорайон, дом 50. 

Контактная информация Управления: 

телефоны – 8(34672)6-51-20; 8(34672)6-51-80; 

электронная почта – kultura@admnyagan.ru. 

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

специалистов Учреждения, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, директора Учреждения либо лиц, их замещающих, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

специалистов Учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, 

директора Учреждения либо лиц, их замещающих; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действиями (бездействием) специалистов Учреждения, предоставляющих 

муниципальную услугу, директора Учреждения либо лиц, их замещающих. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
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5.7. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.8. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в 

пункте 5.5 настоящего Административного регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

5.9. Если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц). 

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в Учреждение либо 

Управление, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение в соответствии 

с требованиями пункта 5.3 настоящего Административного регламента, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган (далее - уполномоченный орган), о 

чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее регистрации в 

уполномоченном органе. 

5.11. В Учреждении, Управлении определяются уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента; 

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в 

соответствии с пунктом 5.10 настоящего Административного регламента. 

 5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, или признаков 

состава преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют соответствующие 

материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Начальник Управления, директор Учреждения либо лица, их 

замещающие, оставляют жалобу без рассмотрения и ответа при отсутствии 

возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

5.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте, Едином и региональном порталах. 

5.15. Учреждение, Управление обеспечивают: 

а) оснащение мест приема жалоб; 

б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Учреждения и специалистов Учреждения, 



ответственных за предоставление муниципальной услуги, посредством 

размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной 

услуги, на официальном сайте, на Едином портале; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Учреждения и специалистов Учреждения, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме; 

г) формирование и предоставление ежемесячно, не позднее 01 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, на информационном ресурсе 

ССТУ.РФ отчетности о полученных и рассмотренных жалоб (в том числе о 

количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 

5.16. Жалоба, поступившая в Управление, Учреждение подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 

обжалования отказа Учреждения, его должностного лица в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 

жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.17. Начальник Управления, директор Учреждения либо лица, их 

замещающие, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, 

направившего жалобу. 

5.18. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю Управлением или Учреждением, участвующим в предоставлении 

муниципальной услуги, дается информация о действиях, осуществляемых 

Учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

В случае признания, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.19. При удовлетворении жалобы начальник Управления, директор 

Учреждения принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных 



нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги. 

5.20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Управления, Учреждения, рассмотревшей жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) их должностных 

лиц, принявших решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, муниципальном служащем, руководителе, решение или 

действие (бездействие) которых обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы начальником Управления, 

директором Учреждения либо лицами, их замещающими. 

5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.18 настоящего Административного регламента заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.23. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении 

жалобы и случаев, при которых жалоба не рассматривается: 

5.23.1. Начальник Управления, директор Учреждения либо лица, их 

замещающие, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы; 

г) не подтверждение фактов, доводов, изложенных в жалобе. 

5.23.2. Начальник Управления, директор Учреждения либо лица, их 

замещающие, оставляет жалобу без рассмотрения и ответа в следующих 

случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение,  

реализующее дополнительные  

общеобразовательные программы в  

области искусств» 

 

 

Информация о месте нахождения, 

справочных телефонах, графике работы, адресе электронной почты, адресе 

официального сайта учреждения, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств»: 628181, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нягань, улица Ленина, дом 9, телефон  для  

справок:  8(34672)9-74-17. Адрес электронной почты: nyagandmsh2@mail.ru, 

адрес сайта: www.dshi-nyagan.ru.  График  работы:  понедельник – пятница 

09.00 – 17.30, обеденный перерыв: с 12.30-14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение,  

реализующее дополнительные  

общеобразовательные программы в  

области искусств» 
 

 

Директору МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» 

___________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

от__________________________
 

(фамилия, имя, отчество (последнее –  при наличии) родителя (законного 

представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять в число учащихся ______________________________________________________ 

(наименование отделения, класса) 

Моего ребенка __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

по классу _____________________________________ на _______ летний срок обучения 
                         (наименование инструмента для музыкального отделения) 

Число, месяц, год рождения________________________ Адрес _________________________________ 
Образовательная организация, класс, группа_________________________________________________ 

Классный руководитель (при наличии) ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

ОТЕЦ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ): ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Место работы __________________________ Занимаемая должность ____________________________ 

Телефон домашний ______________ служебный ___________ сотовый __________________________ 

МАТЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ): _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Место работы __________________________ Занимаемая должность ____________________________ 
Телефон домашний ______________ служебный ___________сотовый___________________________ 

Способ выдачи уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги_________________________________________________________________________________ 
 

Прилагаемые документы: 

□ документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 
□ документ, удостоверяющий личность поступающего (свидетельство о рождении/ паспорт 

гражданина РФ/ свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык); 
□ медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья поступающего, подтверждающее 

отсутствие медицинских противопоказаний; образец которого указан в приложении 3;  

□ фотография поступающего 3*4; 



□ документ поступающего, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом номере индивидуального 

лицевого счета).  
 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги (уведомление), 

прошу выдать (направить): 
наименование Учреждения); 

 

 

 
Даю согласие на обработку представленных мною, __________________, собственных 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в следующем перечне: фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения ребенка; адрес (место регистрации, место 

проживания); паспортные данные родителей (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 

данные поступающего: свидетельство о рождении/ паспорт гражданина РФ/ свидетельства о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (серия, номер, 

дата выдачи, орган, выдавший документ); место работы, должность, номера телефонов родителей 

(лиц их заменяющих) на период обучения ребенка в Учреждении. 
Обработка вышеперечисленных персональных данных предусматривает, в том числе их 

передачу и обработку в Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани для 

выполнения обязательств Учреждения. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на основании моего письменного заявления. 

 

Ознакомлен: с Лицензией, Уставом, образовательными программами, учебными 
планами_________________________________________________________________________ 

(подпись) 

Номер заявления __________    Дата регистрации «___»_________20___год 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение,  

реализующее дополнительные  

общеобразовательные программы в  

области искусств» 

 

 

Угловой штамп 

 

медицинского 

 

учреждения  

Образец медицинского заключения 

 

СПРАВКА 

 

           Дана __________________________________________________________ 

                        (ФИО, дата рождения, группа здоровья) 

 

Медицинских противопоказаний для занятий в творческом объединении ______ 

 

______________________________________ (указать направленность) не имеет. 

 

Дата                                                                             Подпись врача, личная печать. 

 

Печать медицинского учреждения 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение,  

реализующее дополнительные  

общеобразовательные программы в  

области искусств» 

 

 

                                 __________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. заявителя) 

 

Уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги  

__________________________ 
(наименование Учреждения)  

 

 

В соответствии с решением, принятым «____» _____________ 20__ года, 

отказывает  
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 

в приеме в Учреждение ________________________________________________________________, 
          (фамилия, имя, отчество  лица, поступающего) 

 

проживающего ____________________________________________________________________. 
(адрес проживания п) 

Причина отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

_________________________________________________________________, 
(аргументированное основание отказа, указанное в пункте 2.8 настоящего Административного регламента) 

 

 

Отказ выдан «___» _____________ 20__ года. 
 

 

                                                    __________________________________    ________________________________  

                                         (подпись директора Учреждения  или лица, его замещающего)                   (расшифровка подписи) 

 

  

Контактный телефон: ______________.  

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение,  

реализующее дополнительные  

общеобразовательные программы в  

области искусств» 

 

 

РАСПИСКА 

 

 

в приеме заявления от 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчества (последнее при наличии) родителя (законного представителя) на зачисление 

в образовательное учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы в 

области искусств (реализующее дополнительные общеразвивающие программы) 
____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчества (последнее -  при наличии) ребенка). 

Дата приема заявления___________________________________________ 

Регистрационный номер _________________________________________ 

Перечень принятых документов: 
□ заявление о приеме поступающего от родителей (законных представителей), указанное в 

приложении 2; 
□ документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

□ документ, удостоверяющий личность поступающего (свидетельство о рождении/ паспорт 

гражданина РФ/ свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык); 

□ медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья поступающего, подтверждающее 
отсутствие медицинских противопоказаний; образец которого указан в приложении 3;  

□ фотография поступающего 3*4; 

□ документ поступающего, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом номере индивидуального 
лицевого счета). 

 
 

 

Дата _____ ___________  _________________________________________ 
                                  (подпись)  (расшифровка подписи специалиста, принявшего документы ) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение,  

реализующее дополнительные  

общеобразовательные программы в  

области искусств» 

 

                 __________________________________________ 

                                                (Ф.И.О. заявителя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме документов для зачисления поступающего в 

________________________________________________________________________________

(наименование Учреждения) 

Уведомляет,   что   Ваши   документы    для   зачисления    поступающего от 

_________________________________________________________________  рассмотрены. 

   (дата подачи заявления) 

 

Принято решение об отказе в приеме документов  

________________________________________________________________________________ 

                   (причины отказа в приеме документов) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Исполнитель ____________________________________________________________________ 

                                 (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 

Дата  ___________________________________________________________________________ 

 

Телефон   Учреждения ____________________________________________________________ 

 


