
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

л город Лермонтов
L'тавропол ьского края 264Л!

Об утверждении адми ни стративно гомуниципальноЙ услуги <ЗапЙсь ,l; -t'loщеооразовательной проl paMMeD
_ реглам ента

ооучение по

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

11 апреля 2022 г.

4. Настоящее л

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 годал! 210-ФЗ (об организации предоставления государствеIIных имуниципальных услуг) и в соответствии с постановлением администрациигорода Лермонтова от 02 августа 2О21 г. лъ 536 <Об утверя<дении лорядка
разработки и утвержления органами местного самоуправления городалермонтова админис'ративных регламентов предоставления муниципальных
услуг, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными
учреждениями города Лермонтова>, администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административньтй регламентпредоставления муниципальной услуги <записi на ооучъпr. подополнительной общеобразовательной программе)) (лалее сооr"ьтственно -Административный регламент, муниципальная услуга).

2, Отделу образования, физической культуры и спорта админисlрациигорода Лермонтова (Григорьева), ор.urrr.uцrоr, осуществляющимобразовательную деятельность по дополнительным общеобразовательньтм
программ_ам и программам спортивной подготовки9 подведомственнымотдеJIу образования, физической nyr"rypu, и спорта администрации городаЛермонтова, предоставлять муницилальную услугу в соответствии сутвержденным Админисrра.I.ивнь]м peI'.;raMeHToM.

з, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить налервого заместителя главы администрации города Лермонтова КоОa."у-В.Н.

предоставления
дополнительной

ает в силу со дня его опубликования.

Глава города Лерм
С.А. Полулях
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АДМИНИСТРА
предоставления

по допоJIнительнои общ

нт

l. 1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административныи регламент предоставления

обучение по дополнительноймуниципальной услуги <Запись
обцеобразовательной I Iрограмме) (лалее
Административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и
llocJ lедовi1l,еJ l ьность действий (административных процедур),
осуществляемых администрацией города Лермонтова, а также порядок
взаимодействия администрации города Лермонтова с физическими лицами
при предоставлении муниципальной услуги, определяет стандарт
предоставления муниципальной услуги, соQтав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
админис,гративных процедур в многофункциональных
I]редоставления государственных и муниципальных услуг
многофункционаJIьные центры).

1.2. Круг заявите.шей
Заявителями являIотся:
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без

гражданства либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
организацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги (далее -
заявители).

Категории заявителей:
лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на полччение

муниципальной услуги);
родители (законные представители) несовершеннолетних лиц

кандидатов на получение муниципальной услуги.
От имени заявителей могут выступать их законные представители,

действующие на основании доверенности, оформленной в установленном
порядке.

1,3. Требования к порядку
предоставлении муниципальной услуги

информирования заявителя о

1.З.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа,

слугй

1, Обцие положения

ficb на обучение
и программе>

нием администрации
онтова
2022 г

предоставляющего муниципальную услугу



Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
является администрация города Лермонтова, а именно отдел образования,

физической культуры и спорта администрации города Лермонтова (далее -
Отдел),

Исполни,геэlем муниципальной услуги являются организации,
осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам и программам спортивной подготовки,
подведомственные отделу образования, физической культуры и спорта
администрации города Лермонтова (далее - организации).

Отдел располоя(еFI по адресу: З57340 Ставропольский край, город
Лермонтов,, улица Решетника, дом 1, кабинет 76.

График работы Отдеrrа:
понедельник-пятница с 9 час.00 мин. до 18 час.00 мин.;
перерыв с 1З час.00 мин. до 14 час.00 мин.;
выходные дни - суббота-воскресенье.
справочный телефон Отдела: (8879З5) З-1I-62;
адрес электронной почты Отдела: leгotob@yandex.rtr.
информация об организациях приведена ts IIриJIожении 1 к настоящему

Административному регламенту;
i.3.2. Адрес официального портала органов местного самоуправления

города Лермонтова Ставропольского края
телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный портал),,
содержащего информацию о предоставлении услуги, адрес электронной
llоtI,гь1.

Информация о предоставлении услуги размещена на официальном
портале органов местного самоуправления города Лермонтова:

Адрес электронной почты администрации города Лермонтова:
infolerm@krnv.ru.

l.З.З. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы <Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)>,

Получение информации заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги, а TaK)Ite сведегtий о ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется:

при личном обращении заявителя в Отдел или организацию;
при пи cb]vleI I Ilоп,t обращелtии заявителя в Отдсл, организацию;
при обращении по телефону в Отдел, в организацию;
через официальный портал и электронную почту, указаннь]е

подпункте 1.З.2. настоящего Административного регламента;
через федеральную государственную иr-rформационную систему

(функций)<Единый портал

иtIфорluациоt Ilto-

www.lегmsk.гu.

(далее - ЕПГУ).
государственных и муниципальных услуг



1 .3.4. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем
подпункте информации на стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, на официальном портале, а также в федерапьной
государственной информационной системе <Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)>

На официальном rrортале, а также в ЕПГУ размещается и
rrоддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

почтовый адрес, график (режим) работы, номера телефонов и факсов,
адреса официальных сайтов и электронной почты администрации города
Лермонтова, Отдела;

текст настоящего Административного регламента;
образец заполнения запроса на получение муниципаJIьной услуги

(далее - запрос).
На официальном портале органов местного самоуправления города

Лермонтова www,lermsk.ru информационные материалы размещаются
в разделе <Муниципальные и государственные услугиD,

В ЕПГУ www.gosuslugi.ru информационные материалы размещаются в

разделе <<Муниципальные органы власти)) - <Администрация города
Лермонтова>.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 . Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - <Запись на обучение по

дополнительной общеобразовательной программе).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муницип€rльную услугу
МуниципальнаJI услуга предоставляется организациями.
Отдел контролирует деяlельность организаций по предоставлению

муниципальной услуги.
Организации обеспечивают предоставление муниципальной услуги в

электронной форме посредством ЕПГУ, а также организаций путем подачи
заявки посредством информационной системы персональных данных
<Навигатор дополнительного
(далее - ИС <Навигатор>),

образования детей Ставропольского края))

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. 1, Результатом предоставления муниципальной услуги является:
электронная запись в личном кабинете заявителя в ИС <Навигатор)

или на ЕПГУ с последующим зачислением на обучение по дополнительной
обцеобразовательной программе или программе спортивной подготовки.
Для зачисления на обучепие по дополнительной общеразвивающей
программе, реализуемой организацией в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, функционирующей на территории Ставропольского kpzul на основании
распоряжения Правительства Ставропольского края от 01 апреля 202I r.
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ЛЪ 10З-рп <О внедрении системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Ставропольском крае> (далее -
ПФДОД), необходимо заключение договора (приложение 7 к настоящему
Административному регламенту);

выдача заявителю уведомления об отк€ве в предоставлении
муЕицип€шьной услуги.

2.З,2. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от
принятого решения оформляется в виде изменения статуса электронной
записи в личном кабинете заяви,геJIя на ЕПГ'У, в ИС <Навигатор) в день
формирования при обращении за предоставлением муниципальной услуги
посредством ЕПГУ, ИС <Навигатор>.

Результат предоставления муниципальной услуги независимо от
принятого решения оформляется в виде уведомления об изменения статуса
электронной записи) которое направляется заявителю на указанный им
контакт,ный адрес электронной лоч,гы гlри обращении за предоставлением
муниципальной услуги в организацию.

2.4, Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется :

при необходимости проведеFIия вступительных (приемных)
испытаний - не более 45 рабочих дней со дня регистрации запроса о
предоставлении муниципаJIьЁlои услуги в организации;

при отсутствии необходимости проведения вступительных (приемных)
испытаний - не более 7 рабочих дней со дня регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги в организации.

Периоды обращения за предоставлением государственной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется организациями в период

с 01 января по З 1 декабря текущего года.
Муниципальная услуга в отношеfiии программ, реализуемых в рамках

системы ПФДОД, предоставляется организациями в период с 1 января по З0
ноября текущего года.

Приостановление предоставления муниципальной услуги
lie ]l релчс l\,Iо,грено.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень i]ормативных правовых актов, регулирующих

предоставление муниципальной услуги :

Конституция Российской Федерации ;

Федеральный закон от 06 октября 200З года Л9 1Зl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
(<Российская газета)), Ns 202, 0В.10,200З);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг> (<российская
газета))) Л9 1б8, 30.07.20 10);



Федеральный закон от 27 июля 2006 года Л9 152-ФЗ <О персональных

данных) (<Российская газета) Ns 165, 29.01 .2006);
Федеральный закон от 06 апреля 2011 года Ns 63-ФЗ <Об электронной

подписи)) (<Российская газета), J\Ъ 5451, 08.04.2011);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ne 27З-ФЗ

(Об образовании в Российской Федерации> (<Российская газета)
от 31.12. 2012 года Ns 30З);

постановление Правительства l)оссийсItой Федерации
от 25 июня 201'2 года М б34 (О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных или
муницип€lльных услуг) (<Российская газета)) от 02.07.20|2 г, NЪ 5821);

постанов,ltение Правительства Российской сDедерации
от 25 августа 2012 года ЛЪ 852 (Об утверждении правил использования
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении
за получением государственных и муниципальньж услуг и о внесении
изменения в правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставлеЕия государственных услуг) (<Российская газетa>)
от З 1.08.2012 г, Nэ 200);

Постановление Правительства Российской Федерации
от 24 октября 2011 года ЛЬ 861 <О федеральных государственных
информационных системах- обеспечивающих предоставление
в электронной форме государственных и муницип.tJIьных услуг
(осуществление функций)>> (<Российская газета>, N9 246, 02. 1 1.20 1 1);

Устав муниципального образования городского округа города
Лермонтова Ставропольского края, утвержденный решением Совета города
Лермонтова от 29 июня 202I года Лэ 28 (опубликовано в еженедельной
региональной общественно - политической газете города Лермонтова
<<Лермонтовские известия) 20 августа 2021 года Ns 30);

инструкция по делопроизводству в администрации города Лермонтова,
утвержденная постановлением главы администрации города Лермонтова
Ставропольского края от 09 января 2007 г. М 2.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципыIьцой услуги с рalзделением на
документы и информацию, которые заявитель дол}кен представить
самостоятельно и документы, которые заявитель вправе Ilредставить по
собственной инициативе) так как они подлеяtат представлению в рамках
межведомственного взаимодействия

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги
представляет следующие документы:

запрос на предоставление муниципальной услуги (приложение 2 к
настоящему Административному регламенту) ;

документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение,
выданный уполномоченным государственным органом;

заявиl,е]I ь
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документ, удостоверяющий личность заявителя) выданный

уполномоченным государственным органом, в случае обращения за
предоставлением муниципальной услуги законного представителя
несовершеннолетнего лица;

документы об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий
отдельными видами искусства, физической культурой и спортом;

копия документа, подтверждаIощего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета либо страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные
о страховом номере индивидуального лицевого счета (далее - номер
СНИЛС) кандидата на обучение;

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (лерсонифицированного) учета либо страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные
о номере СНИЛС заявителя в случае обращения за предоставлением
муниципalJIьной услуги законного представителя несовершеннолетнего лица;

в случае если от заявителя запрос подает его доверенное лицо:
документ, удостоверяющий личность гражданина - доверенного лица

заявителя) выданный уполномоченным государственным органом;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
2,6.2. В случае подачи запроса в электронном виде документы:,

ук€ванные в пункте 2.б.1. настоящего Административного регламента
должны быть заверены соответствующей электронной подписью, виды
которой установлены постановлением Правительства Российской
Фелерации от 25 июня 20|2 г. ЛЬ бЗ4 <О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг>.

2.6,З. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.

В случае, предусмотренном пунктом 2.З.I настоящего
Административного регламента, организация в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в целях представления и получения
документов и информации для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в
предоставлении муниципаlrьной услуги, запрашивает у Отдела данные
сертификата дополнительного образования, выданного ранее обучающемуся
организации на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам.

Непредставление (несвоевременное представление) Отделом или
организациями по межведомственному информационному запросу
документов и информации не может являlься основанием для отказа в
предоставлении заявитеJIю муниципальной услуги.
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,Щокументьi, указанные в подпункте 2.6.З настоящего
Административного регламента, могут быть представлены заявителем
самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление заявителем

указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги,

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

несоблюдение установленных условий признания действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи.

После устраfiения нарушений, которые послужили основанием для
отказа в приеме к рассмотрению первичного запроса, заявитель вправе
обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной
услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальнои услуги

Оснований для
не предусмотрено.

Основаниями для

приостановления муниципальнои услуги

отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

отсутствие в запросе даты и подписи гражданина, подавшего запрос;
отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и

полномочия заJIвителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные
сокращения, исправления., за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование
и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,
печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер
и серию (если есть) документа, срок дейс,t,вия доrtумента);

документы имеют серьезные повреждения, наличие
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

Itоторых

не укaваны фамилия гражданина, направившего обращение, его
почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающим или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается прочтению (фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению). В течение семи дней со дня
регистрации обращения специалист, ответственный за предоставление
услуги сообщает грая(данину, направившему обращение о том, что в таком



случае ответ на обращение не дается и такое обращение не подлежит
направлению для дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имущесl,ву доJIжнос,гного лица, а также членов его семьи.
В таком случае гражданину, направившему обращение, сообщается
о недопустимости злоупотребления правом на обращение;

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.|. настоящего
Административного регламента;

запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство от
имени заявителя.

наличие медицинских rrротивопоказаний для освоения программ по
отдельным видам искусства, физической культуры и сrrорта;

отсутствие свободных мест в организации;
неявка в организацию в течение 4 (четырех) рабочих дней после

получения уведомления о необходимости личного посещения для
заключения договора об образовании;

доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного
образования в текущем году меньше стоимости одного занятия в
соответствии с установленным расписанием либо оертификат
дополнительного образования невозмоя(но использовать для обучения по
выбранной программе;

неявка на прохождение вступительных (приемных) иопытаний в
организацию;

непредставление оригиналов документов, сведения о которых указаны
заявителем в электронной форме запроса на ЕПГУ, в день проведения
вступительных (приемных) испытаний в организации либо в случае
отсутствия необходимооти проведения вступительных (приемных)
испытаний в день подписания договора;

несоответствие оригиналов докумен,I,ов сведениям9 указанным в
элек,гронной форме запроса на ЕПГУ;

отрицательные результаты вступительных (приемных) испытаний;
недостоверность информации, которая содержится в документах,

представленных заявителем, данным, полученным в результате
межведомственного информационного взаимодействия.

После устранения оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, заявитель впраtsе обратиться повторно
для получения муниципальной услуги.

2.9, Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федера,:rьными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами



Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Государственная
пошлина за предоставление муницип€UIьнои услуги Ее взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания
предоставлении муниципальной услуги
предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания
запроса - 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги

Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поданный в
электронной форме посредством Е,ПГУ до 16.00 часов рабочего дня,
регистрируется в организации в день его подачи, Запрос, поданный
посредством ЕПГУ после 16.00 часов рабочего дня либо в нерабочий день,
регистрируется в организации на следующий рабочий день.

В случае подачи документов в электронном виде работник организации
подтверждает факт их получения отtsетным сообщением в электронной
форме с указанием даты и регистрационного номера. Запрос и документы,
поступившие в электронном виде, распечатываются и дальнейшая работа с
ними ведется в порядке, установленном для письменньiх обращений.

2.|2. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления ках<дой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инв€rлидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Здание и помещение, в которых предоставляется муниципальная
услуга, содержит места для ожидания и приема заявителей.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать

в очереди при подаче запроса о
и при получении результата

в очереди при подаче

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов с заявителем.

Помещения должны соответствовать Санитарным правилам СП
2.2.З67 0-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда>
и быть оборудованы противопояtарной системой и средствами

оповещения о возникновении чрезвычайнойпожаротушения, системои
ситуации,

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества
и должности специалиста9 осуществляющего предоставление муниципальной

услуги, режима работы.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими

указателями.
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Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.

2.\2.|. Требования к обеспечению доступности помещений для
инвалидов:

возможность самостоятельного перелвижения инвалидов по
территории объектов, в которых предоставляется муниципальная услуга,
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с помощью должностных лиц организаций,
предоставляющих мунициrIальную услугу;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в
ломещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга;

допуск в l1омещения' в которых оказывается муниципальная услуга,
сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;

допуск на объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга,
собаки-проводника rtри наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту
жительства инвалида или в дистанционFIом ре)Itиме;

оказание должностными лицами организации9 которая предоставляет

муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими
лицами.

2.13, Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги

являются:
открытость деятельности организации, предоставляющей

муниципальную услугу;
ясность излоr(ения информационных документов;
возможность поJIучения муниципальной услуги в электронной форме,

а так же в иных формах по выбору заявителя;

удобный график работь1 оргаriизации, предоставляющей
муницип.lJIьную услугу;

удобное территориальное расположение организации,
осуществляющей предоставление муниципаJIьной услуги ;

получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии
со стандартом преlцоставления муниципальной услуги;
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возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги посредством ЕПГУ.
2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной

услуги являются:
профессиональная подготовка работников организации,

осуществляющих предоставление муниципальЕой услуги;
высокая культура обслуrкивания заявите-ltей ;

строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
получением полной, актуальной и достоверной информации

о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных ;калоб на
действия (бездействие) доля<ностных лиц организации, осуществленные в
ходе предоставления муниципальной услуги;

количество взаимодействий заявителя при получении муниципальной
услуги с работниками организации - не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя с работtlиками
организации - не более 20 минут;

отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации
на официальном портале органов местIIого самоуправления города
Лермонтова, официальных сайтах Отдела, организаций или информационных
стендах Отдела, организаций.

2.I4. Способ (способы) направления запроса о предоставлении
муниципальной услуги

По желанию заrIвителя запрос может быть представлен:
лично при приеме заявителя в организации;
в электронной форме посредством ЕПГУ, ИС <Навигатор>.

2.15, Порядок получения заявителем сведений, в том числе в
электронной форме, о ходе рассмотрения запроса о предоставлении
муниципальнои услуги

Заявитель может получить информацию о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги у должностных лиц Отдела,
организации.

Запрос может быть устным (при личном приеме или телефонном
обращении), а также представлен в письменной форме, в том числе
посредством информационно-коммуникационных технологий.

2,|6, Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, в
том числе исчерпьiвающий перечень оснований для отказа в исправлении
таких опечаток и ошибок

Основанием для начала административной процедуры является
поступление в организацию заявления об исправлеЕии опечаток и (или)
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ошибок, допущенных в выданных
муниципальной услуги документах.

Результатом административной процедуры является выдача
(направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или
сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего
заявления.

2.17. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, ts том числе исчерпывающий
перечень оснований для отказа в выдачи этого дубликата

Основанием для начала административной процедуры является
поступление в организацию заявления о выдаче дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

Заявление о выдаче дубликата подается заявителем (его

уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в
том числе с исllользованием электронной почты), либо через ЕПГУ.

Щолжностное лицо организации, ответственное за выдачу дубликата, не
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем регистрации поступившего
заявления, выдает дубликат заявителю либо его уполномоченЕому
представителю лично или направляет его в адрес заявителя.

2.18. Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги без рассмотрения

Заявитель вправе направить заявление об оставлении запроса без

рассмотрения, если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 2'7 июля 2010 года Nч 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) (прилолtение 10 к настоящему
А7дминистративному регламенту),

в результате предоставления

обучение
(приложение

(lорл,rа

соответствующей услуги (прилоrкения 4,6 к настоящему Административному
регламенту);

форма заявления об исправлении технических ошибок в данном
документе (приложение 8 к настоящему Административному регламенту);

форма заявления о выдаче дубликата данного документа (приложение 9
к настоящему Административному регламенту);

форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не
предусмотрено Федеральным законом (прилолtение 10 к настоящему
Административному регламенту).

2.19. Форма запроса на получение муниципальной услуги <Запись на
по дополнительной общеобразовательной программе>
2 к настоящему Административному регламенту);

документа, являющегося результатом предоставления
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2,20, Способ (способьi) направления заявителю документов
(информации), являющихся результатом предоставления соответствующей
муниципальной услуги

Выдача заявителю документов (информации), являющихся результатом
предоставления соответствующей муниципальной услуги осуществляется:

лично при приеме заявителя в организации;
в электронной форме через ЕПГУ, ИС <Навигатор>.

Z.2I. Иньле требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах,
включая предостаtsление двух и более муниципальных услуг в
многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя -
комплексный запрос, и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме

2.21,.|. Обращение за получением муниципальной услуги и
предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с
использованием электронных документов, подлисанных электронной
подписьIо в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля
2011 года N9 б3-ФЗ (Об электронной подписи> и
Федерального закона.

требованиями

Информация в электронной форме, подписанная усиленной

ними нормативными правовыми актами установлено
необходимости составления документа исключительно
носителе.

квалифицированной электронной подписью (далее * квалифицированная
подпись), признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме
случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с

требование о
на бумажном

Информация в электронной форме, подписанная простой электронной
подписью или неквалифицированной электронной полписью, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами или соглашением между участниками
электронного взаимодействия. Нормативные правовые акты и соглашения
между участниками электронного взаимодействия, устанавливающие случаи
признания электронньiх документов, подписанных неквалифицированной
электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью, должны предусматривать
порядок проверки электронной подписи.

Если в соответствии с федера.пьными законами, принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем
делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный
документ, подписанный усиленной электронной подписью
и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе,
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подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным
документу на бумалtном носителе, по/]писанному собственноручной
подписью и заверенному печатьIо. Федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением
между участниками электронного взаимодействия могут быть
предусмотрены дополнительные требования к электронному документу
в целях признания его равнозначным документу на бумажном носителе,
заверенному печатью.

Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько
связанных между собой электронных документов (пакет электронных
документов). При подписании электронной подписью rrакета электронных
документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет,
считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан
пакет электронных докумен,гов.

Заявитель вIIраtsе обратиться за получением мунициllальной услуги
с использованием квалифицированной подписи.

Для использования квалифицированной подписи при обращении
за получением мунициrrальной услуги заявителю необходимо получить
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
в удостоверяющем центре, аккредитоваFIном в порядке, установленном
Федеральным законом от 06 апреля 20tl года N9 63-ФЗ <Об электронной
подписи).

При обращении за получением услуги квалифицированная подпись
создается и проверяется с использованием средств электроннои подписи и
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи,
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в
области использования электронной подписи, а также административного

регламента предоставления муниципальной услуги.
Ключи электронной подписи, используемые для формирования

квалифицированной подписи, создаются заявителем самостоятельно или по
его обращению удостоверяющим центром.

2.2|.2. При предоставлении муниципальных услуг запрещается
требовать от заявителя :

представления документов и информации или
деиствии, представление или осуществление которых не
нормативными правовыми актами, регулирующими

осуществления
предусмотрено

отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальнои услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъек,rов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряItении государствеIlных органов,
предоставляющих муницип.tJIьной услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным оргаЕам и органам местного самоуправления организаций,

участвующих в предоставлении муниципальных услуг;
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представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указывались при первоначаJIьном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

3. Состав, по_следовател ьность и сроки выполнения администраl ивных
процедур. треОования к порядку их выполнения. в Iом числе осооенности
выполнения админисlративных процедур в )лектроннои Форме. а также

осооенности выпоJlнения адм и нистративных процедур в
многоQункциональных центрах

З.1. Предоставление муниципальной услуги
следующие административные процедурь]:

муниципальной услуги;
приём и регистрация запроса;

включает в себя

информирование и консультирование заявитеJIя llo вопросу получения

формирование и направление межведомственных информационных
в предоставлениизапросов в органы (организации), участвующие

муниципальной услуги;
рассмотрение документов и принятие предварительного решения;
проведение вступительных (приемltых) испытаний для приема на

обучение по дополнительной общеобразовательной программе или
программе спортивной подготовки (при необходимости);

подготовка и выдача или направление результата предоставления
муниципальной услуги заявителю.

З,2. Информирование и консультирование заявителя по вопросу
получения муниципальной услуги

Основанием для начала данной административной процедуры является
обращение заявителя в Отдел, организацию лично или по телефону.

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистом Отдела, организации, ответственным за
предоставление муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является
предоставление заяви,Iелю устной информации о муниципальной услуге
лично или по телефону.

З.3. Прием и регистрация запроса
Основанием для начала данной административной процедуры является

поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной услуги.
Запрос может быть направлен:
лиLlно при lIриеме заявитсJlя;
ts электронной форме через ЕПГУ, ИС <Навигатор>.
З.3.1. При личном обращении в организацию заявитель представляет

документы, предусмотренные пунктом 2.6. 1 настоящего Административного
регламента.
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Запрос о предоставлении муниципальной услуги запопняется на
основании сведений, указанных в документах, предоставленных заявителем,
и распечатывается работником орган изации, подписывается заявителем в
присутствии работника организации.

Работник организации принимает у заявителя подписанньiй в
присутствии работника организации запрос о предоставлении
муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления
услуги и выдает заявителю расписку о получении документов (приложение
1 1 к настоящему Административному регламенту).

При обращении заявителя посредством ЕПГУ, ИС <Навигатор> запрос,
заполненныи электроFIном виде и cll оJI ьl]ованием специальнои
интерактивной формы, отправляется заявителем в организацию. Заявитель
уведомляется о получении организациеи запроса и документов в день подачи
посредством изменения статуса запроса в личном кабинете заявителя на
ЕПГУ, в ИС <Навигатор>.

При поступлении через ЕПГУ запрос должен быть заполнен в
электронном виде, согласно представленной на порталах электронной форме,
документы доля(ны быть отсканированы в формате Porlable Document Fоrmаt
(PDF), сформировань1 в архив данных в формате - (.zip) либо <<.rar,>> и
заверены электронной цифровой подписью.

При поступлении запроса на получение муниципальной услуги,
подписанного квалифицированной электронной подписью, организация
обязана провести процедуру проверки действительности квалифицированной
подписи., с использованием которой подписан электронный документ (пакет
электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги,
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11

Федерального закона от 0б апреля 2011 года Ns бЗ-ФЗ <Об электронной
подписи) (далее - проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицироваIлной подписи может осуществляться
организациеи самостоятеJIьно с использованием имеющихся средств
электронной подписи или средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
ооеспечивающе и информационно-технологическое взаимодейст,вие
действующих и создаваемых информационных систем, используемых дJя
предоставления услуг. Проверка квали(lицировагtной подписи TaIt}Ite Nlo}IteT

осуществляться с использованием средств
аккредитованного удостоверяющего центра,

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи
булет вьiявлено несоблюдение установленных условий признания
ее действительности, работник организации tsтечение 3 рабочих дней со дня
завершения проведения такой проверки направляет заявителю уведомление
об отказе в приеме документов для получения муниципальной услуги
(прилояtение 3 к насl,оящему Админис,гративному регламенту) в
электронной форме с указанием пунктов с,гатьи 11 Федерального закона от
06 апреля 2011 года ЛЪ бЗ-ФЗ (Об электронной подписи)), которые

иrrформационной системы
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основанием для принятия указанного решения. Такое

уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя
организации и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в
его личный кабинет в ЕПГУ. 11осле получения уведомления заявитель вправе
обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в
приеме к рассмотрению лервичного обращения.

З.З.2. При поступлении документов с ЕПГУ работник организации,
прием и проверку поступивших документов, в целях

муниципальной услуги проводит предварительную
ответственный за
предоставления
проверку:

правильности оформления запроса;
комплектности документов в соответствии с пунктом2.6.1. настоящего

Административного регламента;
наличия сертификата дополнительного образования - в случае его

отсутствия проверяет возможность выдачи заявителю сертификата
дополнительного образования (кроме запросов, поданных посредством
Епгу).

Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Результатом данной административной процедуры

регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги
его регистрации. Результат фиксируется в электронной
<Навигатор>, а также на ЕПГУ.

является
или отказ в

форме ИС

3.4, Формирование и направление ме)Itведомс,гl]еI.II i ых
информационных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги (при необходимости)

Основанием для начала административной процедуры является
необходимость заклIочения договора об образовании на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в рамках ПФЩОЩ для
предоставления муниципальной услуги.

Работник организации формирует и направляет межведомственный
информационный запрос о доступном остатке обеспечения сертификата и
осуществляет проверItу IIоступления о.гве,га на межведомственный
информационный запрос.

Результат фиксируется в электронной форме в системе
межведомственного электронного взаимодействия.

Срок исполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом данной административной процедуры является получение

ответа на межведомственный информационный запрос.
З.5. Рассмотрение /документов и принятие предварительного решения
Основанием для начала административной процедуры является

завершение предварительной проверки документов работником организации.
Работник организации проверяет сведения и документы, направленные

заявителем посредством ЕПГУ в организацию.
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В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента, работник организации направляет
заявителю rrодписанное э.lIектронной по/lписью руководителя организации
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(приложение 4 к настоящему Административному регламенту) не позднее 4
рабочих дней с момента регистрации запроса в организации.

В случае необходимости проведения вступительных (приемных)
испытаний заявителю направляется уведомление о назначении
вступительных (приемных_) испытаний (прилоя<ение 5 к настоящему
Административному регламенту). Заявителю необходимо явиться на
вступительные (приемные) испытания с оригиналами документов.

В случае отсутствия необходимости проведения вступительных
(приемных) испытаний, заlIвителю направляется уведомление о посещении
организации с оригиналами документов для заключения договора
(приложение б к настоящему Административному регламенту),

Срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.
Результатом данной административной процедуры является

направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги ипи уведомления о проведении вступительных
(приемных) испытаний, или уведомление о необходимости посетить
организацию для подписания договора.

Результат фиксируется в эJIектронной форме в ИС <Навигатор),
личном кабинете заявителя на ЁIIГУ.

3.6. Проведение вступительных (приемных) испытаний для приема на
обучение по дополнительной общеобразовательной программе или
программе спортивной подготовки (при необходимости)

Основанием для начала административной процедуры является
необходимость в проведении вступительных (приемных) испытаний для
предоставления муниципальной услуги.

Заявителю в течение 7 рабочих дней с даты регистрации запроса в
организации в личньтй кабинет на ЕПГУ, на электронную почту, указанную
при регистрации в ИС <Навигатор>>, направляеl,ся уведомление о дате, месте
и времени проведения вступительных (приемных) испытаний.

Информация о дате, времени и месте проведения вступительных
(приемных) испытаний размещается на информационном стенде и
официальном сайте организации не позднее, чем за З рабочих дня до даты
проведения вступительных (приемных) испытаний.

Перед Еачалом tsступительных (приемных) испьттаний заявитель
предоставляет в орI,анизацию оригиналы документов, сведения о которых
указаны в запросе, ранее направленном посредством ЕПГУ, ИС <Навигатор>,
для сверltи рабо,гникоtпл оргаIlизации.

В случае соответствия оригиналов документов ранее предоставленным
сведениям кандидат допускается It вступительным (приемным) испытаниям,



что фиксируется локальными
содержащими сведения о допуске
испытаний.

В случае несоответствия документов работник организации
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

Вступительные (приемные) испытания проводятся не более 27 рабочих
дней с момента принятия решения о проведении вступительных (приемных)
испытаний.

результат прохождения вступительных (приемных) испытаний
кандидатоМ на получение муниципальной услуги фиксируется локalJIьными
нормативными актами организации в течение 1 рабочего дня.

работник организации размещает результаты вступительных
(приемных) испытаний на информационном стенде и официальном сайте
организации в течение 1 рабочего дня.В случае прохождения кандидатом встуrrительных (приемных)
испьттаний работник организации в течение l рабочего дня направляет
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, на элек,гроннуIо почту, указанную при
регистрации в Ис <навига,гор>, уведомление о необходимости посетить
организацию для подписания договора.

Срок исполнения административной процедуры - 27 рабочих дней.
результатом данной административной процедур является направление

заявителю уведомления о необходимости посетить организацию для
подписания договора или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

результат фиксируется в личном кабинете на Епгу.

з.7. Подготовка и выдача или направление результата предоставления
муниципальцой услуги заrIвителю

основанием для начала данной админис,гративной процедуры является
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Работник организации, отвеr,с,гвенный за предоставление
муниципмьной услуги, подготавливает и подписывает усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя организации
результат предоставления муниципальной услуги и направляет его в личный
кабинет на ЕПГУ, на электронную почту заяви,геля, указанную при
регистрации в ИС <Навигатор>.

Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
результатом данной административной процедуры является

уведомление заявителя о получении результата предоставления
муниципальной услуги.

Результат фиксируется личном кабинете на ЕПГУ, в ИС <Навигатор>.
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нормативными актами организации,
кандидата до встуrrительных (приемных)
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами администрации
города Лермонтова и Отдела положений настоящего Административного
регламента

4,| .1 . Текущий контроль за соб.lтюдением и исполнением
должнос,гными лицами Отдела пололtений настоящего Административного
регламента осуществляется начальником Отдела.

4.1 .2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и
исп()лнения специалис,гами Отдела положений ltастоящего
Административного регламента, иных муниципальных правовых актов'
регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.1.3. Глава города Лермонтова может формировать комиссию для
осуществления контроля за исполнением настоящего Административного
регламента, иных муниципальных правовых актов, регулирующих
предоставление муницип€шьной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги могут быть плановыми и внеплановыми (проводятся по обращениям
заявителей с жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемьlе
в ходе предоставления муниципальной услуги),

4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полttоты и качества предоставлеIlия муниципальной
услуги определяются настоящим Административным регпаментом.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один р€в в три года.

4.2.З. Щля проведения плановой и внеплановой проверки полноты и
качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в

состав которой включаются муниципальные служащие в соответствии с

распоряжением администрации города. Резуль,гаты деятельности комиссии
оформляются актом.

4.З. ОтветственЕость должностных лиц организаций за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги

4.3.1, В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным
должностным лицам организаций осуществляется применение мер
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальнои услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций



муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав граждан, их объединений и организаций;
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы
заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц
организаций.

4.4,2. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления
услуги с использованием федеральной государственной информационной
системы <Единый портал государственных и муниципальЕых услуг
(функций)> и государственной информационной системы Ставропольского
края <Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края>.

_ _5.1осудебный (внесулебный) порядок обrкалования решений и
деиствии ( о,ездеиствия ) органа, предоставляюшего муниципальную услугу.многоQун кционал ьного центра, а также их должностных лиц или

муниципальных служащих, раоотников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа, предос.гавляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, многофункционального центра,

4.4.|, Контроль
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за полнотой и качеством предоставления

организаций,
услуг, или их

работников, при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)

работника многофункцион€Lпьного центра, а также
осуществляющих функции по предоставлению муницип.lJIьных

. Заявители имеют право подать жалобу
(бездействие) органа, предоставляющего
должностного лица органа, предоставляющего

на решение и действие
муниципальную услугу,

муниципальную услугу,
муниципальногО слуя{ащего, многофункционаJIьного центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, в
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет я<алобы
Предметом жалобы могут являтЬся решения, деЙствия (бездействие)

должностных лиц Отдела, организаций, предоставляющих муниципальную
услугу, либо специалиста предоставляющего муниципальную услугу, либо
специалиста, нарушающего права и законные интересы заявителей, а также
нарушение ими положений настоящего Административного регламента.

Заявитель MorKeT обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
государственной или мунициrrальной услуги, ук.ванного в статье 15.1
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Федерального закона от 27 июля 2010 года NЬ 210-ФЗ (Об
предоставления государственных или муниципальных услуг>;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
случае досудебное (внесудебное) обжаловагlие заявителем
дейотвий (бездействия) многофункционального центра,

организации

В указанном
решений и

работника
многофункционального центра возмоr(но в случае,
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опредепенном частью 1.3
статьи 1 б Федерального закона от 2'7 июля 20 1 0 года Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления r,осударствепных иJIи муниципальных услуг);

требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, мунициtrальными
правовыми актами города Лермонтова для предоставления муниципальной
услуги;

отказ в приеме документов, предоставJIение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами города Лермонтова для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной усlrуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами города Лермонтова. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального lleHTpa, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципмьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.З

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 20i0 года ЛЪ 210-ФЗ
<Об организации предоставления государствеIIных или муниципальных
услуг>;

затребование с заявитеltя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муниципыIьными правовыми актами города Лермонтова;

отказ органа, предос,Iавляющего мунициIIаJIьную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления

на
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государственных или муниципаJIьных услуг>, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления мунициIrальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжатrованИе заявителем решений и действий (бездействия)
многофункцион€tJIьного центра, работника многофункционаJIьного центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обх<алуюr,ся, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федерального закона от 27 июля 2010 года ль 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных или муниципальных услуг>;

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 норма,Iивными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города
Лермонтова.
заявителем

В указаlIном случае досудебное (внесудебное) обrкалование
решений и действий (бездействия) многофункционального

центра, работника многофункционального центра возмо}кно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обrкалуются, возлоя(ена функция по предоставлению соответствующих
муниципальньlх услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года м 2l0-ФЗ (об
организации предоставления государственных или муниципальных услуг);

требование у заявителя при предоставлении муницип€rльной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указываJIись при первоначальном отказе в приеме документов, необхолимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года лъ 210-6З (об
организации предоставления государственных или муниципальных услуг).В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалован". .u"йr.п"*,
решений и действий (бездействия) многофункчионального центра, работникамногофункционального центра возможно в слччае. еспи нАцентра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена фуrrкция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года м 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных или муниципальных услуг).

5.3. Органы государственной и муниципальной власти, организации,
доля(ностные лица, которым может быть направлена жалоба
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Жалоба может быть направлена заявителем главе города Лермонтова,
начальнику Отлела, в иные органы предусмотренные действующим
законодательством.

5.4. Порядок по,IJачи и рассмо,грения жалобьi
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в администрацию города Лермонтова, Отдел,

ценr,р либо в соо,гвеl,ствующий орган местногомногофункциональный
самоуllравления публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1,1

статьи 1б Федерального закона от 2'7 июля 2010 года N9 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных или муниципальных услуг>.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Отдела,, должностного
лица Отдела, руководи,геля организации может быть направлена по почте,
через многофункциоrrальный центр, с исгlользованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных

услуг либо регионаJIьного портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на

решения и действия (бездействие) многофункционального цеFIтра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,
официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципаJIьных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может бьiть принята при
личном приеме заявитеJIя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 года N9 210-ФЗ (Об организации rrредоставления
государственных или муниципальных услуг>, а также их работников может
быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, официальных сайтов этих
организаций, единого портала госу/]арственных и муниципальных услуг либо

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляIощего муниципальную услугу, либо
мун и1.1Llпального cJlyжallle1,o, многофункционаJIьного центра, его

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1

статьи 1б Федерального закона oT 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных или муниципальных услуг>,
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие)
которых обrкалуются;
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фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахоя(дения 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 обяtалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностЕого лица оргаЕа,
rrредоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федера,пьного закона от 27 июля 2010 года ЛЪ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных или муниципальных услуг),
их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра.,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственнь]х или муниципальных
услуг), их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию города Лермонтова,

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 года ЛЪ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных или муниципальных услуг), либо вышестоящий орган (при
его наличии), подлеяtит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

заявитель вправе получать устную информацию о ходе рассмотрения
жалобы по телефонам администрации города Лермонтова, а также
письменную информацию по письменному запросу.

5.б. Результат рассмотрения жалобы
По резуль,гатам досудебного (внесудебного) рассмотрения жалобьт

администрация города Лермонтова, отдел, организация принимает одно из
следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
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результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание I(oTopbix не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

в удовлетворении rкалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы, признаков состава административного правонарушения или
преступления глава города Лермонтова незамедлительно направляет
имеющиеся матери€lJIы в правоохранительные органы и органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

Не позднее дЕя, следующего за днем принятия соответствующего
решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В случае признания хсалобы подлеrкащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи |1.2 Федерального закона
от 27 июля 20i0 года N9 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных или муниципальных услуг>, дается информация о

деЙствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, м t tого фу н кци он ал ьны м центром либо организациеи,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 года Л! 210-ФЗ (Об оргаItизации предоставления
государственных или муниципальных услуг), 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 муниципальнои услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи |\.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных или муниципальных услуг>, даются аргументированные

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.8. Порядок обя<алования решения по rкалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с

нормами действующего законодательства.

информации и документов,5.9. Право заявителя на получение
необходимых для обоснования и рассмотрения ;tt;t.lttlбы

В случае если для подачи жалобы требуется получение информации и

документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие
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информация и документы предоставJIяются в течение десяти рабочих дней по
письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

Пр" желании заявителя обжаловать действия (бездействие)
должностного Отдела, должностного лица многофункционального центра,
должностного лица организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципаJIьных услуг, данное лицо обязано сообщить
заявителЮ свою фамилИю, имя) отчествО и должность, а также фамиltиrо,
имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжа,rованы действия.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
официальном портале органов местного самоуправлеЕия города Лермонтова,
в средствах массовой информации, на информационном стенде, а также в
федеральной государственrrой информационrtой системе <Единый портал
государственных и муниципальных услуг>.

5.11, Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, а также его
доJIжностных лиц, муниципальных служащих, многофункциональных
центрах, организаций, указанных в LIасти 1 статьи 1б Федерального закона
<об организации предоставления государственных и муниципальных услуг):

Федеральный закон оТ 27 июля 2010 года Nq 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 аtsl,уOта
2012 г. лъ 840 <О порядке подачи и рассмотрения lttапоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
доля(ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их доля(ностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
<об организации предоставления государственных и муниципальньlх услуг),и их работников, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников>;

постановление администрации города Лермонтова от 20 января 2020 r.
ЛЪ 19 (об особенностях подачи и рассмотрения яlалоб на решения и действия
(бездействие) администрации города Лермонтова, в том числе ее отраслевых
(функциональных) органов, и их должностнь]х лиц и муниципальных
служащих, а также на решения и действия (бездействие) муниципального
казенного учреждения <многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Лермонтова> и его
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работников в части предоставления муниципальных или государственных
услуг>.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

В соответствии с соглашением о взаимодействии между
государственным казецным учреждением Ставропольского края
<Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае) и администрацией города
Лермонтова Ставропольского края от 07 февраля 2019 г. Лs 10/ОМС
муниципальная услуга <Запись на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе) не предоставляется через
многофункциональный центр.

Первый заместитеJIь г
администрации города E.FI. Кобзева
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Приложение l
к Административному регламенту
предоставлен ия муни ципальной услуги(JапИсъ на оОуЧеllие по дополнительноЙ
оО шеоО разовател ь ноЙ програ\4меD,
у,гвержленrIоNlу Ilостаноtsлением
ал\lинис грации города J lenMott toBa
от I I апреля 202 I i. Лl 2ь4

о9 о_р_.9! lJ?u", * " о.у,,,.. #l'8fJlЧа#?#а l е" l ьн ) ю /{ея тел ьн ос1 ь по
дополнитеJlьным оощеобразова гел ьным Ilрограммам и программа\4

спортивной подготовки, подвёдомственных отделj, оОрЙоБан?".'оиlйiЬскои
культуры и спорта администрации города Лермонтова-

l.

2.

3.

муниципальное
бюдrкетное
общеобразовательпое

учреждение средняя
общеобразовательная
школа Ns 1 города
Лермонтова

муниципмьное
бюдlкетное
общеобразовательное

учреrtдение средняя
общеобразовательная
школа Ns 2 города
Лермонтова

муниципаJIьное
бюдrкетное
общеобразовательное

учреждение средняя
общеобразовательная
школа J,,]Ъ 4
г. Лермонтова

муниципальное
бюдrкетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа N! 5

з57з40, рФ,
Ставролольский
край, г. Лермонтов,
ул, Решетrrика, 3

357з40, рФ,
Ставропольсttий
край, г. Лермонтов,
ул. Горняков, 54

з57з40, рФ,
Ставропольсrсий
край, г, JlepMoHToB,

ул. Нагорная, 6

357340, рФ,
Ставропольский
край, г. Лермонтов,
ул. Комсомольскм,
6

8(879з5) 3-14_54
8(879з5) 3_19-76
e-mail:
lегshkоlа l @rаrпЬIеr.ru
сайт:
http://Iersh ko la l , ucoz.co
m/

8(87935) 3-54_з9
в(879з5) з-54-з5
e-mail:
admin@lerschool2.ru
lегshkоlа l @rаrпьlеr.ru
сайт:
https ://www,lerschool2.
ru/

8(в79з5) 3-98-22
8(87935) з-98-14
e-mail:
Iershkola4@yandex.ru
сайт:
http :/ilerln4schoo1.rtr/

8(879з5) з-57_38
8(879з5) 3-51_66
e-mail:
lershkola5@yandex.ru
сайт:
http://lershkola-
5,ucoz.rt/

понедельник -
пятница

08.00 до 17.00

Понедельник -
пятница

08.00до 17.00

Понедельник -
пятница

08.00 до 17.00

Понедельник -
пятница

08,00 до 17.00

4.

Ns
tll
п

I-Iаименование

учрех(дения
Адрес учретсдения

Контактные данные
(телефон,

e-maiI, сайт)
Режим работы

1 2 3 4 )



1 2 J 4 5

5. Муниципальное З57З40, РФ, 8(879З5) 3-42-51 Понедельник -бюдrкетное Ставропольский 8(87935) 3-5З-25 пятница
дошкольное край, г. Лермонтов, e-mail: с 07.З0 до 18.00
образовательное ул. Шумахова, 9 solnyschcko.sad@yand
учреждение детский ex.Iu
сад _ ясли сайт:
комбинированного littp://lermdsl.ucoz.com/
вида Ns 1

<Солнышко>

6. Муниципальное 357З40, РФ, 8(819З5) З-12-29 Понедельник -бюджетное Ставропольский e-mail: ds2- пятница
дошкольное край, г. Лермонтов, kr,shapochka@yandex,r с 07.З0 до 18.00
образовательное ул, Октябрьская, 40 u

учреждение - детский сайт:
сад Nq 2 <Красная http://lermds2.ucoz.ru/
шапочка))

7. Муниципальное 357340, РФ, 8(879з5) 3-08-65 Понедельник -дошкольное Ставропольский e-mail: пятница
образовательное край, г. Лермонтов, ds5.1astochka@yandex. с 07.30 до l8.00
у.Iреждение - детсttий ул. Патриса гu
сад J\Ъ 5 кЛасточка> Лумумбы, 4l сайт:

http ://lastochka5,ru/

8. Муниципальное 357З40, РФ, 8(879З5) З-22-21 Понедельник -бюдrкетное Ставропольский 8(8'79З5) З-51-'/9 гIятница
дошкольное край, г. Лермон,rов, e-mail: с 07.30 до 18.00
образовательное ул.Горняков,39 sad.zvezda@yandex.ru
учреждение центр сайт:

развития ребенка- http:i/lerzvezda.do.aml
детский сад Np 7
<Звездочка>

9, Муниципальное 357З40, РФ, 8(879З5) 3-59-40 Понедельниrс -
бюджетное С,гавропольский 8(87935) 3-58-49 пятница
дошкольное край, г. JlepMollToB, e-mail: с 07.30 до 18.00
образовательное пр. Театральttый, 4 leгalcvetok@rambler,ru
учреждение детский сайт:
сад http://lermds8.ucoz.ru/
комбинированного
вида J\Ъ 8 <Аленький
цветочек)

l0. Муниципальное 357340, РФ, 8(87935) 3-09-59 Понедельник -
бюджетное Ставропольский e-mail: dsl1- пятница
дошкольное край, г. Лермонтов, malish@yandex.ru с 07.З0 до 18.00
образовательное ул.Патриса сайт:

учреждение центр Лумумбы, 5l https://malish1 1,tvoysa
развития ребёнка - dik.гr"r/

2
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11.

детскиЙ сад N9 1 1

(Малыш>

Муниципальное
бюдrкетное
дошкольное
образовательное

учре)I(дение - детский
сад
комбинированного
вида Nч 13

кРодничоtс>

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение центр
развития ребенка -
детский сад М 14
<Ёлочка>

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учрех<дение детский
сад м 15 кСказка>
города Лермонтова

Муниципальное
бюджетное
учреr(дение
дополнительного
образования <I]eHTp

развития творчества
(РадугаD
г. Лермонтова

Муниципапьное
автономное
учреждение
доllолнительного
образования детско-
юношеская
спортивная школа
города Лермонтова

357340, рФ,
Ставропольский
край, г. Лермонтов,
пр. Химиков, 12

357з40, рФ,
Ставропольский
край, г. Лермонтов,
ул, Волкова, 20

з57340, рФ,
Ставропольский
край, г. Лермонтов,
пр. Солнечный,
|0l2

357340, рФ,
Ставропольский
край, г. Лермонтов,
ул. Решетника, 2Б

з57з40, рФ,
Ставропольский
край, г. Лермонтов,
(lпортивная, 4 А

8(87935) 3-з7-13
8(87935)3-49-33
e-mail:
Iermrodn@mail.ru
сайт:
http://lermrodn.ru/

8(87935) з_47-00
8(879з5) 3-58-16
e-mail:
douj olochka@yandex.r
u
сайт:
http ://.jolochka l 4.ucoz.r
ttl

8(879з5) з-7з-42
8(879з5) з_48-96
e-mail:
lerskazka@rambler.ru
сайт:
littp ://lerskazka, ru/

8(87935) з-59-7з
8(879з5) з-59-2з
e-mail:
radr-rga.lermontov@mai
l,rrt
сайт
https ://ct-raduga. ru//

8(8,79з5) з-22-зз
8(879з5) з-24-20
e-mail:
lеrm_sроrt@rпаil.гu
сайт:
https://lermontov-
dussh.stv.sportsng.ru

Понедельник -
пятница

с 07.30 до 18.00

Понедельник -
пятница

с 07.30 до 18.00

Понедельник -
пятница

с 07.З0 до l8.00

Понедельник -
пятница

с 09.00 до
18.00;

перерыв:
с 1З.00 до 14.00

Понедельник -
суббота

с 8:00 до 21:00,
перерыв:

с 1З:00 до 14:00

|2,

13.

14.

15.



Приложение 2
к Административному регламеgту
предоставления муниципальнои услуги|1.(Jапись на ооучение.по дополнительной
оощеооразовател ьнои программе).
утвержден ному постановлением
администрации города Лермонтова
от l I апреля 202 l i. Ns 264

в

'щ
(Ф.И.О, в родительном падеяtе)

проя(ивающего по адресу:

телефон:

e-lnail:

(реквизиты документа,

удос,Iоверяющего личность)

(реквизиты документа, подтвер)(дающего

полноN4о!Iия представителя заявителя)

зАпрос
на предоставление муниццпальдой услуги (запись на обучение по

дополнительнои оOщеоOразовательной программе>

Прошу предос,Iавить муниципальную услугу ((Запись на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе) в целях обучения

(фамилия, имя, oTlIecTBo (при наличии) ребенка) - обязательное поле
на

С уставом
деятельности,

(специальность, отде:Iение) - обязателыlое поле

организации, лицензией на право ведения
свидетельством о государственной

образовательноЙ
аккредитации,

дополнительными образовательньlми программами, правилами поведения'
правилами отчисления, режимом работы организации ознакомлен(а).

я,
даю бессрочное согласие (до его о,гзыва мною) на использование и обработку



моих персонаJIьных данных) а также llерсональных данных моего ребенка
при осуществлении административных процедур в рамках предоставления
муниципальной услуги (запись на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе). Отзыв настоящего согласия в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 2'7 июля 2006 года М 152-ФЗ
<О персональных данных), осуществляется I]a основании моего заявления,
поданного в организацию.

К запросу прилагаю:
1.

2.

(указывается перечень докумен,тов, преl(оставJlяемь]х заявителем9 в
соответствии с пунктами 2,6.I-2.6,2 настоящего Административного
регламента)

заявитель
(представитель

заявителя)

Подпись Расшифровка подписи

l]aTa < г.20



Приложение З
к Административному регламеUту
предоста влен ия \4чниципальнои услугил
< Jапис_ь на ооучение.по дополнительной
оошеоOразова] ел ьнои лрограммеD,
утвер)ltденному постановлением
администрации города J IepMoHToBa
от l l апрёля 202 l 'г. Ns 264

(Оформляется на офиrlиальном бланке организации)

Кому:

Кула:

Уведомпение об отказе в приеме
документов для предоставления
муниципальной уёлуги <Зап ись
на оOучение по дополнител ьнои
оо щеооразовател ьно и програм ме),

В результате проверки усиленной квалифицированной электронной

(указать несоо,гветствие' )

в связи с чем Вам отказано в приеме документов.
После устранения нарушений, которые послужили основанием для

отказа в приеме к рассмотрению первичrrого обращения, Вы можете
обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.

Руководитель _ооразовательнои организации
(подпись) (расшифровка подписи)

l Указываюrс" пункты статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года JS бЗ-ФЗ
<Об электронной подписи>, которые послужили основанием для принятия указанного
решения.



Прилоrrtение 4
t< Административному регламенту
11редоставления муниципальнои услуги_
(( Jапис_Ь На ооУчение.по ДопоЛниТеЛЬноИ
оOшеоOразовательнои програм ме)),
утверя(денному постановлен ием
администрации города J [ермонтова
от l l апрёля 202 l i. Jф 264

Ваш запрос о предоставлении муниLlипальной услуги <Зались на
обучение по дополнительной общеобразовательной программе) paccMolpeн.

В связи с 1,€м, q16
(причина отказа)

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Руководитель _ооразовательнои орга}Iизации
(подrrись) (расшифровка подписи)

(Оформляется на официальном бланке организации)

Кому:

Куда:

Уведомление об отказе
в предоставлении муници пал ьной
услуги <запись на обччение по
допЪл н ительной общёобразоваl,ел ьной
программе>



Прилох<еlrие 5
к Адv ин истрати вному регламенту
предоставления мчниципальнои услуги_
кЗапис_ь на обучеЁие по дополнительной
оOщеооразовательнои програм ме))"
утверя(денному постановлением
адмйнис,граццц_г_ород9 Л9да J lepМoнToBa

Ns 264от

Настоящим уведомляем Вас о том, что кандидат

(Оформляется на официальном бланке оргагlизации)

Кому:

Кула:

Уведомление о назначении
вступителъных (приемных)
испытании

(ФИО канltиl.tата)
на зачисJlение по запросу N9 допущен к
прохождению вступительных (приемных) испытаний. Щата вступительных
(приемных) испытаний: время проведения:

адрес:

.Щля прохождения вступительных (приемных) испытаний необходимо
предоставить оригиналы докумеI-Iтов :

1. f{oKyMeHr,, удостоверяющий rrичI,tос,гь заяtsиl,еля;
2. !окументы об отсутствии медицинских противопок€ваний для

занятий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом;
З. .Щокумент, удостоверяющий личность представителя заявителя, в

случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя
заявителя;

4. flокумент, удостоверяющий полномоtIия лредставителя заявитеJlя, в
случае обращения за предоставJlением муниr(ипальной услуги представителя
заявителя;

5. Копию свидетельства о
паспорта кандидата на обучение

рох(дении кандидата на обучение или копия
(при наличии).



Прилоrкение 6
к Административному регламе9ту
предоставления мчниципальнои услуги _кЗапис_ь на обучеfие ло дополнительной
ОOЩеООРаЗоВаТеЛЬНОИ прогРаММе)).
утвержденному поста новлен ием
адми нистрации города JIермонтова
от l l апреля 202 l i, Л'9 264

)) 20 г.Л!

(Оформляется на официальном бланке организации)

Кому:

Куда:

Уведомление о посещении
орга н иза ци и для подtlисаIlия
договора об образовании r.r а
ооучение по дополн ительным
оощеооразовател ьным программам

Уведомление

(наименование организации)
По итогам рассмотрения запроса

(фамиrrия, имя, отчес,tво, мес.Iо }китеJIьства заявителя)

принято решение о предоставлении муниципальной услуги <запись на
обучение по дополнительной общеобразовательной программе> гр,

(фамилия, инициалы)
,Щля заключения с организацией договора об образовании необходимо в

течение 4 (четырех) рабочих дней в часы приема
посетить организацию и предоставить оригиналы документов:

1 . .Щокумент, удостоверяющий личность заявителя;
2. Свидетельство о роrtдении несовершеннолетнего либо документ,

удостоверяющий личность несовершенноJIетнегt;;



2

В случае неявки для прохояiдения встуIIительных (приемных)
испытаний в назначенную дату либо несоответствия поступающего
критериям отбора при прохождении вступительных (приемных) испытаний,
Ваш запрос будет переведен в статус <Отказано>, место будет предоставлено
следующему заявителю в очереди.

Уполномоченный работник организации

(подпись, фамилия, инициалы)
( г,20



Приложение 7

I 44yщ !..рати вному регламенту
предоставления мчниципальной чслчги
<запись на обучеЁие по дополниiелiной
об шеобразо ваiел ь ной программеD,
утвержденному постановлен ием
администрации города Лермонтова
от I l апрёля 202 l 'г. 

ЛЬ 2б4

ФормА
_ договора об образовании

на ооучение по дополниl ельным обшеобразовательным программам
в рамках персонифи цирован ного финанiирования дополнительного

ооразования детей

(( )) г.

документ, размещенный в автоматизированной
системе <Навигатор дополнительного образования
Kpa;t) (далее - АИС <Навигатор>) по адресу

,lвляется предложением (офертой)

N920

Настоящий
информационной
Ставропольского

(полное наименование
общеобразовательным программам)

организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным

организация), действующее на основаItии лицензии
, вы;цаttлIойt

(кем, когда)

на основании Устава, именуемый
заключить Щоговор об образовании

лL'I ruJ lпиl l ýJtbtl t llvl uuщеоuразовательным Программам в рамках
персонифицироtsанного финансирования дополнительного образования детей(далее-Щоговор)с_

(Ф.И.О. родителя (законвого rlредставителя) несо"ер-йнйБйý

в лице директора Организации
деиствующего
<Исполнитель>,
доllолнитель}Iым общеобразовательным

в дальнейшем
на обучение по

именчемы и в дальнейшем <<Заказчик> и

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обr.lение)
именуемый
<Стороны>.

дальнеЙшем <ОбучающиЙся>, совместно именуемые

1 . Предмет договора

1,1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со
статьей 4з8 Гражданского Кодекса Российской Федерации считается
осущес,гвление Заказчиком в совокупнос,ги всех нижелеречисленных
деЙствиЙ:

р26, навига,rор, jtсr,и,



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

1 .1 .2. ознаrсомление с усJIовиями оферты в АИС <Навигатор> по адресу

1.1.3. выражение согласия на получение образовательных услуг по
дополнительной общеобразовательной программе (части дополнительной
общеобразовательной программы) в рамках персонифицированного
финансирования дополнительного обрсвования детей посредством нажатия
кнопки <Записаться>.

1.2. Предметом f]оговора является оказание образовательных услуг
Исполнителем Обучающемуся в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.

По настоящему ,,Щоговору Исполнитель
Обучающемуся образовательную услугу по обучению
общеобразовательttой программе (части

обязчется оказать
по дополнительной

дополнительной

(наименование дополнительной общеобразовательной программы, .lасти дополнительной
общеобразовательной программы)

(далее - образовательная программа),
форма обучеrlия _

2,1.3. Обеспечива,гь защиту прав Обучающегося в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и
психического здоровья Обучающегося, создавать благоприятные условия для

общеобразовательной программы) в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Ставропольском крае
в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом <Об
осIlовных гараI.Iтиях прав рсбеItка в Российсl<ой Федерации>, Федеральным

(далее - муниципальные правила).
(указать реквизиты цормативtIого праRового акта муниципального (горолского) округа Ставропольского
края, которым утверждены правила персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей)

2. Права и обязанности Сторон

2. 1 . Исltолнитель обязан:
2.1.1. Предоставлять возмоя(ность Заказчику ознакомиться с Уставом

Организации, дополнительными общеобразовательными программами,
лицензией на осуществление образовательной деятельностиl др}гими

документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности Организацией.

2.1.2. Зачислить Обучаюrце
общеобразовательной программ
общеобразовательной программы)

гося I]a обучение по дополнительной
е (отдельной части дополнительной



з

интеллектуfulьного, нравственЕого, эстетическогО
всестороннего развития его способностей.

развития личнOсти,

и гигиеническим
соответствующее

1,ребоsанияN,I,

обязательным

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

2. 1.6. обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимаIьно
комфортные условия для занятий в помещениях, соответствующих санитарньiм

а также предоставлять оснащение,
нормам и правилам) предъявляемым к

2. 1.7. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном
объеме согласно учебному плану.

2,1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса итогами ос восния
образовательной программы Обучающимся.

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

2,1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни,
лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по уважительной
причине.

2.\.\|. Направи,гь в адрес Заказчика уведомление о возникновении
обстоятельств, препятствующих оказанию услуги в очной форме, в течение
двух рабочих дней после их возникновения.

2.1.|2. В случае, предусмотренном п. 2.|,l|, предложить
Обучающемуся оказание образовательной услуги по образовательной
программе, указанной в п. 2.I.2, или аналогичной образовательноЙ
программе той же направленности в дистанционной форме.

2.2. Исполнитель вправе :

2.2.1. Определятьl.Z.l. Uпределять программу развития Организации, содержание,
формы и методы образовательной работы, корректировать учебнЙ план,
выбирать образовательные программы, методические пособия.

2.2.2. УстанавливатЬ режиМ работЫ Организации (расписание занятий,
их сменность, продолжитеJIьность учебной недели и т.д.) в соответствии с
Уставом.

2.2.З. Поощрять ОбучаюtтIегося или применять меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка
Орга низа ци и

_ 2.2.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения
организации имущественного вреда по вине Обучающего"" u .ооruaraтвии с
законодагельством Российской Федерации,

2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.З.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и

следовать Уставу Организации,
2.З.2. Обеспечивать посещение

утвержденным расписаFIием.

образовательному процессу,

занятий в соответствии
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2.З.3.Обеспечивать Обучающегося
обучения по образовательным программам.

необходимыми средсl,вами

2.3.4.Своевременно информировать педагогических работников о
болезни ребенка или возмоя(ном отсутствии.

2.З.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в

Организацию и домой Обучаrощегося. В случае самостоятельного следования
Обучающегося в ОрганизациIо и домой, ответственность за жизнь и здоровье

ребенка во время следования его по маршруту несет Заказчик.
2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4.1. Знакомиться с образовательными программами) технологиями и

формами обучения.
2,4.2. Требовать предо ставление информаLiии по вопросам организации

образовательного процесса.

Уставом.
2.4.4. Принимать участие в организации и проведении совместных

мероприятий и праздников.
заявление о сохранении места в

ребенка по причинам санитарно-
курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в иных
случаях по согласованию с Исполнителем.

3. Вопросы персонифицированного финансирования

З. 1 . iioMep серти фи KaTat допол Ll ител ьно го образоваttия:

З,2. Объем освоения образовательной программы аIасти

образовательной программы составляет часов.

З.4. .Щата завершения обучеl-лия:

2,4.З. Участвовать в управлении Организацией в соответствии с ее

за период с даты начала
составляет

2.4,5. Представлять IIисьменное
Организации на время отсутствия

3.5. Стоимость образоват,ельной услуги
обучения до даты завершения обучения
().

З.6. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для
Обучающегося бесплатным, и оплачивается из бюджета муниципального
(городского) округа Ставропольского края в установленном нормативными
правовыми аI<тами llорядке, Fla основании предоставляемого Заказчиком
сертификата персонифицированноl о финансирования Обучаrощегося.

З.'7. Средства сертификата персонифицированного финансирования
Обучающегося списываются с указанного сертификата в установленном
нормативными правовыми актами порядке ежемесячно в случае, если на 1-е

число месяца настоящий ,Щоговор не был расторгнут.
З.8, Образовательная услуга призrIается оказанной в полном объеме в

tsслучае фактической реаJlизаl]ии образовательной программы

установленном объеме в lруппе, независимо от числа
посещений Обучающимся занятий в соответствующем месяце.

фактических



4. Ответствен!]ость Сторон
обязательств по

за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договору, порядок разрешения споров

4.I. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Щоговору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

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

5. основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий
изменены либо по соглашению Сторон, либо
законодательством Российской Федерации.

!оговор, могут быть
в соответствии с

5.2. Настоящий .щоговор может быть расторгнут по соглашению
Сторон. По инициативе Исполнителя Щоговор ,о*Б, б"rru расторгнут по
основаниям) предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. По инициативе Организации Щоговор может быть puaropr,"y, u
следующих случаях:

5.3.1. отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья
Обучающегося;

5.3.2. невыполнение учебного плана Обучаrощимся;
5.З.3. окончание 

'олного 
курса освоения образовательной программы;

5.З.4. наличие медицинского заключения, исключающего возможность
дальнейшего продолжения обучения в Организации;

5.З.5. нарушение Правил внутреннего распорядка Организации;
5.З.6.совершение противоправных действий и пaодrо*рurr"ra

нарушения Устава Организации.
5.4. Вносимые измене}Iия и дололнения в условия Щоговора

рассматриваются Сторонами в недельный срок и оформляются
дополнительным соглашением.

5.5. При возFIикновении обстоя.гельств, препятствующих
продолжению оказания образовательной услуги в очной форме,образовательные услуги по настоящему Щоговору могут бьiть оказаны в
дистанционной форме в случае, если отсутствует отказ Заказчика в
письменной форме, и договор об образовании не расторгнут в соответствии
муниципальными правилами.

5,6. По окончании срока действия доювора об образовании действиетакого договора продлевается до момента окончания периода обучения по
образовательной программе, но не более чем до окончания периода
реализации образовагеlrьной программы персонифицированного
финансирования, в соответствии 

" 
,,оrороЙ определен номинал сертификата

персонифицированного финансироваrri, , одновременно не более чем додостижения Обучающимся * участником системы персонифицированною



финансирования 18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут
в соответствии с муниципальными правилами по состоянию на 20 день до
момента окончания срока дейст,вия логовора об образовании.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий .Щоговор может быть заключен как в бумажной, так и
в электронной формах и подписан упоJIномоченным представителем
Заказчика, в том числе простой электронной подписью посредством
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС
<Навигатор>,

6.2. Сведения, указанньiе в настоящем .Щоговоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Организации в сети
<Интернет>,

6.З. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в Организацию, до даты издания приказа об
око1,1чании обучения или отчислеFIия и:] его из Органи:зации.

6.4. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий
.Щоговор иными условиями. Изменения и дополнения настоящего Щоговора
могут производиться как в бумажной, так и в электронной формах и
подписываться уполномоченными представителями Сторон, в том
прос,гой ЭII посредствоI\4 иrrформациогrно-теJIскоммуникациоII1Iьlх

Заказчик

ОИО 1при наlrl+миlналrп,lеноваrrие
юридического лица

числе
сетей

общего пользования и АИС <Навигатор>.
6.5. Настоящий .Щоговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для

каждоЙ из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую Iоридическую силу.
6.6. Щоювор действует до полного исполнения обязательств

Сторонами.

7, I)еttвизиты и подписи CToporl

исполнитель Обучающийся

(полное наименование и

фирменное наименование
(при t.tаличии)
Организачии)

(месmj{ахой;йГ

ФИО (при нали.tии)

(дата роrttдения)
(.аата рож,дения)

(адрес места хtительства)
(место нахоlкдения/

адрес места rкительства) (паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан или

с8идетельство о рояtдении)

(банковские реквизиты)

(подпись)
м,п,

(паспорт: серия, номер, когда и кем
вылан)

(телефон)

(полпись)

(телес|он)



Прилоrкение 8

i.lёy1lдiчц1]"вному регламенту
предоставления муни ципальной услуги(JапИс_Ь на оOуЧение по ДопОЛНиТелЬНОЙ
оощеоьразоtsа гельной программе))л
утвержденному постановлением

ЗАЯВЛЕНИЕ
_об исправлении технических ошибок в документах,выданных заявителю в результате предоставления муйиципалiной услуги

адм?нистрацц!л|ород_а ЛермонтоваJlet)
264о,г

(организацию,

услугу)
от

предоставляющую

(Ф.и.о)
проживающего по адресу:

телефон:

e-rnai1 :

в

(()))ог

прошу(сим) Вас исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в
докуN,lенте:



ГIрилолtение 9
к Административному регламенту
предоставления муници пальнои услуги_
( Jап ись на ооучениело дополнительнои
оошеооразовател ьнои програм ме>,

утвержденному постановлением
администраци и города JlepMoHToBa
от l l апрёля 202 I i. .,ф 264

зАяI]JlЕllи]]
о выдаче дубликата документа, выданного по результатам

предоставления муниципаJIьнои услуги

(организациюо

услугу)
от

в
flреltоставJlяющую

Прошу(сим) Вас

(Ф.и.о)
проживающего по адресу:

телефон:

e-rnai1:

выдать дубликат доI(уN,lеltта

у,tерянного llo следующей причине

(( )) ]л l,,



11риложение l0
к Алминиотра,гивному регламенту
предоставления муниципальнои чслчги
<Запис_ь на обучеf ие ло допол н иiелiной
оOщеооразо вательно и программеD.
утвержденному постановлением
администрации города JIермонтова
от l I апрёlrя 202 l i. Nс 2б4

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении запроса без рассмотрения

(организацию,

услугу)
от

в
llредоставляlощую

(Ф.и.о)
проживаюш{его по адресу:

телефон:

e-rTail:

Прошу(сим) оставить без рассмотрения заявление
по причине

()) l,,20



Прилояtение 1i
1 +дyуjlтративному регламенту
предоставления мчниLIи пальной услуги..,,запись на обучеriие по дополнительнои
об щеобразоваiел ьной програм ме)).
}'ГВеР)It2:{е}IНСlМУ ПОСТаНОl]ЛОНИеМ
ilдми lJ исl рf,ции гоподп JlcpMtlHToBa
ог I l апрёля 202] i.,ф 2б4

рАсIlискА
о приеме документов

Заявите;tь:

Наименование услуги: <Запись обучение по дополнительноЙ
общеобразовательной программе)

Регистрационный номер запроса

Перечень документов, необходимых
представленных заявителем :

для предоставления услуги,

Л! п/п Ilаимеtrование /lol(yMeItTa коли.tество листов

flокументы передал:

ffокументы принял:

(Ф,И,О, заявитс"ля) (полпись) (дата)

(Ф,И,О. спеrlиал иста) ( подл ис ь) (дата)


