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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан  

от  «13»  марта 2018 г. № 220 

 

Административный регламент муниципальной услуги  

«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств» на территории муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области искусств» на территории муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан (далее соответственно – Регламент, Услуга) разработан 

в целях повышения качества предоставления и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги по обучению детей в области культуры и 

искусства в учреждениях дополнительного образования – Детских школах 

искусств муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) («Российская газета», 1993 г., № 237; 2009 г., № 7; 2008 г., 

№ 267); 

Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993 г. № ВС-22/15 (ред. от 

13.07.2009 г.) («Известия Башкортостана», № 3 (627) от 06.01.1994 г.,  «Ведомость 

Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан», № 4 (22), апрель 

1994, ст. 146); 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» («Собрание законодательства РФ», 15.01.1996 г., № 3, ст. 140, 

«Российская газета», № 8, 16.01.1996 г.); 

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

законодательства Российской Федерации о культуре» («Российская газета», № 

248, 17.11.1992 г., «Ведомости СНД и ВС РФ», 19.11.1992 г., № 46, ст. 2615); 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» («Собрание законодательства РФ», 15.01.1996 г., №3, ст. 145, 

«Российская газета», № 14, 24.01.1996  г.); 

 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», №95, 

05.05.2006 г., «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006 г., №19, ст. 2060, 

«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006  г.); 
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 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006 г., «Собрание законодательства РФ», 

31.07.2006 г., № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006 

г.); 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» 

№ 168, 30.07.2010 г.); 

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

Российской Федерации» («Российская газета» № 5976, 31.12.2012 г.); 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 г. № 

861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)» (вместе с «Положением о 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», «Правилами ведения 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», «Положением о 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», «Требованиями к 

региональным порталам государственных и муниципальных услуг (функций)»).  

(«Собрание законодательства РФ», 31.10.2011 г., № 44, ст. 6274, «Российская 

газета», № 246, 02.11.2011 г.); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. № 186 

«О федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)» 

(Источник публикации «Российская газета», № 62, 22.03.2012 г. («Российская 

газета», № 62, 22.03.2012 г., Программа размещена на интернет-портале 

Правительства России по адресу: http://www.government.gov.ru/gov/results/18477/, 

а также публикуется в «Собрании законодательства Российской Федерации» № 

13, 26.03.2012 г. и на сайте «Российской газеты» www.rg.ru, «Собрание 

законодательства РФ», 26.03.2012 г., № 13, ст. 1516); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 

1244-р «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008 - 2015 годы» («Собрании законодательства РФ» - 

20.09.2010 г.); 

         Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 г. 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» («Российская газета», N 226, 03.10.2014 г.); 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». («Российская газета», N 

279, 11.12.2013 г.); 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан «О разработке и 

утверждении республиканскими органами исполнительной власти 

http://www.government.gov.ru/gov/results/18477/
http://www.rg.ru/
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Административных регламентов исполнения государственных функций и 

Административных регламентов предоставления государственных услуг» от 

26.12.2011 г. № 504 («Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 

Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012 г., № 4 (370), 

ст. 196). 

1.2. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги. 

1.2.1. Услуга предоставляется муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования Детская школа искусств № 1 г. Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – 

МАУ ДО ДШИ №1 г. Белебея), муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования Детская школа искусств № 2 р.п. Приютово 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – 

МАУ ДО ДШИ № 2 р.п. Приютово; далее в случае упоминания обеих школ 

искусств – Образовательные организации). 

 Место нахождения Образовательных организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу:  

 Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Ленина, д. 9 (МАУ ДО ДШИ             

№ 1 г. Белебея);  

 Республика Башкортостан, р.п. Приютово, ул. Первомайская, д.8а (МАУ ДО 

ДШИ № 2 р.п. Приютово).  

 График работы:  

 понедельник - суббота с 9-00 до 18-00 ч., перерыв с 13-00 до 14-00 ч.; 

 график работы в предпраздничные дни: с 09.00 до 17.00 ч., перерыв с 13-00 

до 14-00 ч.; 

 выходные дни – воскресенье. 

 1.2.2. Контактные телефоны:  

 8 (34786) 4-26-81, 8 (34786) 4-11-08 (МАУ ДО ДШИ № 1 г. Белебея); 

 8 (34786) 7-18-00 (МАУ ДО ДШИ № 2 р.п. Приютово). 

  Адрес официального Интернет-сайта муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан -  www.belebey-mr.ru; 

 Адрес электронной почты Администрации  – adm45@bashkortostan.ru. 

 Адрес электронной почты отдела культуры и молодёжи МКУ Управление 

социального развития муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан (далее – Отдел культуры и молодёжи) 45.culture@bashkortostan.ru.  

 Адрес электронной почты МАУ ДО ДШИ №1 г. Белебея – dshi162@mail.ru, 

адрес официального Интернет-сайта -  http://www.dshi1-rb.ru; 

 Адрес электронной почты МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово - 

dshi_priut@ufamts.ru, адрес официального Интернет-сайта: http://dshi-

priutovo.ucoz.ru/ 

 1.3. Услуга предоставляется гражданам муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан в возрасте от 5 до 18 лет. 

 1.4. Услуга гражданам предоставляется на платной и бесплатной основе в 

рамках определенного бюджетного финансирования через заключение договоров 

в установленном законодательством РФ порядке и в соответствии с  нормативно-

правовыми актами.  

http://www.belebey-mr.ru/
mailto:45@bashkortostan.ru
mailto:45@bashkortostan.ru
mailto:45@bashkortostan.ru
mailto:45@bashkortostan.ru
mailto:45.culture@bashkortostan.ru
mailto:dshi162@mail.ru
http://www.dshi1-rb.ru/
mailto:dshi_priut@ufamts.ru
http://dshi-priutovo.ucoz.ru/
http://dshi-priutovo.ucoz.ru/
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1.5. Услуга, предоставляемая Образовательными организациями сверх 

бюджетного финансирования, оказывается за счет других (внебюджетных) 

источников через заключение договоров в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке и в соответствии с  нормативно-правовыми 

актами. 

1.6. Граждане имеют право на неоднократное обращение за получением 

Услуги. 

1.7. Услуга носит заявительный характер.  

1.8. Заявителями Услуги являются родители (законные представители) 

граждан муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 

возрасте от 5 до 18 лет.  

1.9. Потребителями Услуги являются граждане муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан в возрасте от 5 до 18 лет и их 

родители (законные представители). 

1.10. Информация о предоставлении и исполнении Услуги  осуществляется: 

        непосредственно в Образовательной организации; 

        посредством телефонной связи; 

        посредством электронной почты;  

        посредством размещения в отраслевом разделе «Культура» официального 

Интернет-сайта муниципального района Белебеевский район РБ (адрес сайта 

http://www.belebey-mr.ru); 

        посредством размещения на сайтах Образовательных организаций; 

        на информационных стендах в Образовательных организациях; 

        в средствах массовой информации; 

        иным, не запрещенным законом способом. 

1.11. На информационных стендах, размещаемых в помещениях 

Образовательных организаций, Интернет-сайтах содержится следующая 

информация:  

 адрес Администрации муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, в т.ч. адрес Интернет-сайта,  номера телефонов, 

электронной почты  отдела культуры и молодёжи МКУ Управление социального 

развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

и его сотрудников;   

 график работы и номера кабинетов отдела культуры и молодёжи МКУ 

Управление социального развития муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, 

осуществляющих прием и консультирование граждан;  

 адреса организаций и учреждений, взаимодействующих с Образовательными 

организациями при предоставлении Услуги;   

 месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты Образовательных организаций; 

 лицензионный перечень дополнительных образовательных программ, по 

которым ведется обучение в Образовательных организациях; 

 единые педагогические требования к обучающимся; 

http://www.belebey-mr.ru/
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 выписка из Устава Образовательной организации (или иного локального 

акта) о правах и обязанностях обучающихся; 

 извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению Услуги; 

 основания отказа в предоставлении Услуги; 

 серия и номера лицензии на право образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации. 

 1.12. Результатом предоставления Услуги является прохождение ребёнком 

итоговой аттестации по освоению дополнительной общеобразовательной 

программы в области искусства и выдача заверенного печатью соответствующей 

Образовательной организации свидетельства об освоении этой программы по 

форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

1.13. Приостановление предоставления Услуги осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) в следующих случаях:  

на период болезни ребенка или его родителей (законных представителей); 

на период санаторно-курортного лечения ребенка. 

1.14. Основания для отказа в предоставлении Услуги: 

отсутствие мест в Образовательной организации; 

медицинское заключение (справка) о состояния здоровья ребенка, его 

физической невозможности осваивать дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области выбранного вида искусства; 

 решение приёмной комиссии об отрицательном прохождении 

вступительных испытаний по выявлению творческих способностей и физических 

данных ребёнка; 

отрицательные результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации 

ребёнка по освоению дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области выбранного вида искусства; 

невыполнение либо нарушение потребителем Услуги Устава 

Образовательной организации (или иного локального акта). 

 

II. Стандарт предоставления Услуги. 

 2.1. Наименование Услуги: «Реализация дополнительных образовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств» на территории 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

 2.2. Наименование структурного подразделения исполнительного органа 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 

ответственного за организацию, информационное, консультационное и 

методическое обеспечение по предоставлению Услуги – отдел культуры и 

молодёжи МКУ Управление социального развития муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Отдел культуры и 

молодёжи). 

 2.3. Непосредственное предоставление Услуги осуществляется 

должностными лицами Образовательных организаций, постоянно, временно или в 
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соответствии со специальными полномочиями, осуществляющими деятельность 

по предоставлению Услуги (далее Сотрудник). 

2.4. Результатом предоставления Услуги является прохождение ребёнком 

итоговой аттестации по освоению дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусства и выдача заверенного 

печатью соответствующей Образовательной организации свидетельства об 

освоении этой программы по форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры. 

2.5. Срок предоставления Услуги распределяется по учебным годам, 

продолжительность которых устанавливается федеральными государственными 

требованиями (далее – ФГТ) к освоению дополнительной предпрофессиональной 

программы, выбранной потребителем Услуги по видам искусств. 

Учебный год в Образовательной организации начинается в соответствии с 

локальным актом Образовательной организации, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком Образовательной организации.  

2.6. Правовые основания для предоставления Услуги: 

Нормативно-правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 

Услуги, перечислены в 1.1. настоящего Регламента. 

2.5.1. Исчерпывающий перечень 

документов, предоставляемых 

Заявителем самостоятельно 

2.5.2. Исчерпывающий 

перечень документов 

(информация),  

предоставляемых 

Образовательной 

организацией 

2.5.3. Документы 

для 

межведомственного 

взаимодействия 

- личное заявление одного из 

родителей ребёнка (или его 

законного представителя) по 

форме, указанной в Приложении 

1 к настоящему Регламенту; 

- копия документа 

удостоверяющего личность 

ребёнка (свидетельство о 

рождении, паспорт гражданина 

РФ); 

- копия индивидуального 

идентификационного номера 

налогоплательщика на ребёнка; 

- копия свидетельства 

государственного медицинского 

страхования на ребёнка; 

- документ, удостоверяющий 

личность подающего заявление 

родителя (законного 

- решение приёмной 

комиссии об успешном 

прохождении 

вступительных 

испытаний с целью 

выявления их 

творческих 

способностей и 

физических данных; 

- приказ руководителя 

Образовательной 

организации о 

зачислении в число 

обучающихся. 

Не предусмотрены 
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представителя) ребенка; 

- медицинское заключение 

(справка) о состоянии здоровья, 

подтверждающая возможность 

ребёнка осваивать 

образовательную программу в 

области выбранного вида 

искусств; 

- фотографии ребенка (в 

количестве и формате, 

установленном Образовательной 

организацией). 

- Договор о предоставлении Услуги по форме, 

утверждённой локальным актом Образовательной 

организации 

 

2.7. Исчерпывающим основанием для отказа в приёме документов, 

необходимых для предоставления Услуги, является отсутствие одного или 

нескольких документов, указанных в п. 2.5.1. настоящего Регламента. 

2.8. Исчерпывающим основанием для отказа в предоставлении Услуги 

являются: 

 решение приёмной комиссии об отрицательном прохождении 

вступительных испытаний; 

 отказ ребёнка и (или) одного из родителей (законных представителей), 

выраженный в письменной форме (заявлении) о невозможности получения 

Услуги; 

 систематическое невыполнение условий договора о предоставлении Услуги, 

заключённом между Образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) ребенка после предварительного письменного извещения 

родителей (законных представителей); 

 медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья ребёнка, 

ограничивающая освоение выбранной предпрофессиональной образовательной 

программы, что влечёт неполное выполнение федеральных государственных 

требований и невозможности оценить обучение учащегося в полном объёме по 

образовательным предметам осваиваемой программы обучения; 

 отсутствие мест в Образовательной организации по выбранной ребёнком и 

(или) его родителями (законными представителями) дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств. 

2.9. Услуга в рамках определенного бюджетного финансирования 

предоставляется гражданам частично платно через заключение договоров в 

установленном законодательством РФ порядке и в соответствие с  нормативно-

правовыми актами.  

2.10. Услуга, предоставляемая Образовательными организациями сверх 

бюджетного финансирования, оказывается за счет платы потребителя через 
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заключение договоров в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке и в соответствии с  нормативно-правовыми актами. 

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении Услуги, 

устанавливается Образовательными организациями по согласованию с 

Учредителем и должен соответствовать постановлению Администрации 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 06 

июня 2011 года №1117 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 

относящихся к основным видам деятельности, предусмотренным его уставом, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях». 

        2.12. Расчёт платы за Услугу производится на начало нового учебного года, а 

также в случаях увеличения затрат на выполнение Услуги. 

2.13. Способом взимания платы с заявителя – безналичный расчет.  

2.14. Взимание платы с получателя Услуги осуществляется ежемесячно, 

согласно действующему законодательству. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о начале 

предоставления муниципальной услуги – 30 минут. 

Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления 

муниципальной услуги распределяется по учебным годам, продолжительность 

которых устанавливается ФГТ к освоению дополнительной 

предпрофессиональной программы, выбранной потребителем Услуги по видам 

искусств. 

2.16. Срок регистрации запроса заявителя о начале предоставления Услуги – 

15 минут. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, должны 

соответствовать «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утверждённым Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 г. «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Условия доступности для инвалидов муниципальной услуги 

обеспечиваются в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 

г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и с 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

 2.17.1 Образовательные организации и их структурные подразделения, 

предоставляющие Услугу, должны быть размещены в зданиях и помещениях, 

доступных для населения. Помещения должны быть обеспечены всеми 

средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены электронной 

связью. 
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 2.17.2. Площадь, занимаемая Образовательной  организацией, должна 

целесообразно обеспечивать размещение работников и потребителей Услуги и 

предоставление им Услуги. 

 2.17.3. В здании Образовательной  организации, предоставляющей Услугу, 

должны быть предусмотрены следующие помещения: 

 учебные помещения (классные комнаты); 

 гардеробная; 

специализированные помещения (актовый (концертный, выставочный) 

залы, библиотека, студии и иные специализированные помещения). 

 2.17.4. По размерам (площади) и техническому состоянию помещения 

учреждения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правил, правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть 

защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемой Услуги (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, 

запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.). 

2.17.5. Размеры площадей основных и дополнительных помещений 

принимаются в соответствии с требованиями санитарных и строительных норм и 

правил в зависимости от реализации программ дополнительного образования, 

единовременной вместимости, технологии процесса обучения, инженерно-

технического оборудования, оснащения необходимой мебелью. 

 2.17.6. Здания Образовательных  организаций должны быть оборудованы 

системами хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, 

канализацией и водостоками. 

 2.17.7. Основные помещения Образовательных  организаций должны иметь 

естественное освещение. 

 2.18. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 

Услуги:  

помещение, в котором располагаются специалисты, осуществляющие прием 

заявителей, должно быть оборудовано удобным входом, обеспечивающим 

свободный доступ посетителей в помещение, оборудовано противопожарной 

системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

 каждое рабочее место сотрудника, осуществляющего прием, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим 

и сканирующим устройствам, иметь информацию о фамилии, имени и отчестве 

работника, осуществляющего прием. 

 места ожидания в очереди на представление или получение документов по 

предоставлению Услуги должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей, оборудованы столами и стульями, иметь информационные стенды с 

образцами заполнения запросов (заявлений) и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с п. 2.5  

настоящего Регламента. 

2.18. Показатели доступности и качества Услуги должны соответствовать 

постановлениям главы Администрации муниципального района Белебеевский 
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район Республики Башкортостан от 21.07.2008 г. № 1591 «Об утверждении 

стандартов бюджетных услуг в области культуры и искусства» и от 30.12.2016 г. 

№ 1536 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 

год и на плановый период 2018и 2019 годов». 

 2.18.1. К показателям качества и доступности Услуги относятся: 

простота и ясность изложения информационных документов; 

        наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги 

(телефон, официальный сайт учреждения); 

       доступность и точность работы по предоставлению Услуги; 

       высокая культура обслуживания заявителей; 

       соблюдение сроков предоставления Услуги; 

       количество обоснованных жалоб; 

       оснащённость процесса предоставления Услуги библиотечно-

информационными ресурсами и материально-технической базой; 

 образовательный ценз и научно-методическая деятельность педагогических 

работников; 

 уровень образовательной подготовки получателей Услуги и осуществление 

ими творческой деятельности; 

 соответствие санитарных и гигиенических норм обеспечению охраны 

здоровья сотрудников, получателей Услуги и посетителей Образовательных  

организаций. 

 2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме не 

устанавливаются. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения. 

3.1. Процесс получения Услуги включает в себя предварительные процедуры 

и непосредственное предоставление Услуги. 

3.1.1. Предварительные процедуры включают в себя: 

 организация приёма поступающего ребёнка в Образовательную  

организацию; 

 написание заявления о приёме поступающего ребёнка в Образовательную  

организацию; 

 допуск ребёнка к прохождению отбора (предварительного испытания); 

 отбор (вступительные испытания) поступающего ребёнка в 

Образовательную организацию; 

 положительное прохождение отбора (вступительных испытаний) и 

заключение договора о предоставлении Услуги. 

3.1.2. Непосредственное предоставление Услуги включает в себя: 

 обучение выбранной программе, в соответствии с ФГТ по выбранной 

специальности в области культуры и искусства; 
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 прохождение промежуточной аттестации; 

 прохождение итоговой аттестации; 

 выдача свидетельства об освоении выбранной программы (программ) 

обучения. 

Блок - схема предоставления Услуги представлена в Приложении 1  к 

настоящему Регламенту. 

 

3.2. Предварительные процедуры. 

3.2.1. Организация приёма поступающего ребёнка в Образовательную  

организацию. 

Предварительной процедурой предоставления Услуги является организация 

приема поступающего ребёнка - будущего получателя Услуги (обучающегося) в 

Образовательную  организацию, который осуществляется по личному заявлению 

одного из родителей ребёнка (или его законного представителя) в форме 

прохождения ребёнком отбора (вступительного испытания). 

Порядок отбора детей для приема в число обучающихся (будущих 

получателей Услуги) в целях их обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

(далее по тексту - образовательные программы в области искусств), 

разрабатываются Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании ФГТ, установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации. 

Образовательная организация объявляет прием детей для обучения по об-

разовательным программам в области искусств только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по предлагаемым потребителю  

образовательным программам. 

В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 

месяцев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока 

реализации образовательной программы в области искусств, установленного 

ФГТ). 

Прием в Образовательные  организации осуществляется на основании ре-

зультатов отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих спо-

собностей и (или) физических данных, необходимых для освоения соответст-

вующих образовательных программ в области искусств. До проведения отбора 

детей Образовательные  организации вправе проводить предварительные про-

слушивания, просмотры, консультации в порядке, установленном 

Образовательными  организациями  самостоятельно. 

С целью организации приема и проведения отбора детей в Образовательных  

организациях создаются приемная комиссия, комиссия по отбору детей, 

апелляционная комиссия. Составы данных комиссий утверждаются руководи-

телем Образовательной  организации. 

При приеме детей в Образовательную  организацию его руководитель 

обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
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приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах 

проведения приема детей. 

Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов 

Образовательные  организации на своем информационном стенде и официальном 

сайте размещают следующую информацию и документы с целью ознакомления с 

ними родителей (законных представителей) поступающих: 

копию устава; 

копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при-

ложениями); 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образова-

тельного процесса по образовательным программам в области искусств; 

условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору граждан и апел-

ляционной комиссии; 

количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) 

по каждой образовательной программе в области искусств, а также - при наличии 

- количество вакантных мест для приема детей в другие классы (за исключением 

выпускного); 

сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 

области искусств в соответствующем году; 

сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 

формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой 

образовательной программе в области искусств; 

требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае 

необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм отбора); 

систему оценок, применяемую при проведении отбора в Образовательные  

организации; 

условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей; 

сроки зачисления детей в Образовательную  организацию. 

 

 Количество детей, принимаемых в Образовательную организацию для обу-

чения по образовательным программам в области искусств, определяется в со-

ответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемым ежегодно учредителем. 

 Приемная комиссия Образовательной  организации обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий, а также, при имеющейся 

возможности, раздела сайта Образовательной организации для ответов на 

обращения, связанные с приемом детей в Образовательную  организацию. 

 Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией Образовательной  организации (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является руководитель Образовательной 

организации. 
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 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует ответственный 

секретарь, который назначается приказом руководителя Образовательной  

организации. 

 Образовательные  организации самостоятельно устанавливает сроки 

приема документов в соответствующем году, при этом данный период должен 

быть продолжительностью не менее четырех недель. 

3.2.2. Написание заявления о приёме поступающего ребёнка в 

Образовательную организацию. 

Прием в Образовательные  организации в целях обучения детей по 

образовательным программам в области культуры и искусства осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) поступающих. 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения (Приложение 2 к 

настоящему Регламенту): 

 наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребенка; 

 фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

 фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);  

 сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей) 

(по желанию); 

 адрес фактического проживания ребенка; 

 номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка также 

фиксируется согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях 

обучения по образовательной программе в области искусств. 

 В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями устава 

Образовательной  организации, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 

проведения отбора детей. 

 При подаче заявления представляются документы, указанные в п. 2.5.1. 

настоящего Регламента. 

 3.2.3. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела 

поступающих, по усмотрению Образовательной  организации, могут храниться в 

Образовательной  организации в течение шести месяцев с момента начала приема 

документов. 

 3.2.4. Результатом подачи заявления и необходимых документов является 

допуск ребёнка к прохождению отбора (предварительного испытания). 

        3.3. Отбор (вступительные испытания) поступающего ребёнка в 

Образовательную организацию. 

3.3.1. Для организации проведения отбора детей в Образовательную  

организацию формируются комиссии по отбору детей по каждой образовательной 

программе в области искусств отдельно. 
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3.3.2. Комиссия по отбору детей формируется приказом руководителя 

Образовательной  организации из числа преподавателей данной Образовательной  

организации, участвующих в реализации образовательных программ в области 

искусств.  

3.3.3. Председателем комиссии по отбору детей должен быть работник 

Образовательной  организации из числа педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

образовательной программы в области искусств. Председатель комиссии по 

отбору детей организует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей. 

3.3.4. Секретарь комиссии по отбору детей назначается руководителем 

Образовательной  организации из числа работников Образовательной  

организации, ведёт протоколы заседаний комиссии по отбору детей, представляет 

необходимые материалы. 

3.3.5. Образовательная организация самостоятельно устанавливает сроки 

проведения отбора детей в соответствующем году, не ранее 15 мая и не позднее 

10 сентября. 

3.3.6. Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, 

показов, устных ответов и др. Формы проведения отбора детей по конкретной 

образовательной программе устанавливаются Образовательной организацией 

самостоятельно с учетом ФГТ. 

3.3.7. Установленное Образовательной  организацией  содержание форм 

отбора (требования к поступающим) и система оценок должны гарантировать 

зачисление в  детей, обладающих творческими способностями в области искусств 

и физическими данными, необходимыми для освоения соответствующих 

образовательных программ в области искусств. 

3.3.8. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не 

рекомендуется. 

3.3.9. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей 

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии по отбору 

детей обладает правом решающего голоса. 

3.3.10. На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в 

котором отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих 

творческих способностях и, при необходимости, физических данных. Протоколы 

заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве Образовательной  

организации до окончания обучения в Образовательной  организации всех лиц, 

поступивших на основании отбора в соответствующем году. Копии протоколов 

или выписки из протоколов хранятся в личном деле обучающегося, поступившего 

в Образовательную  организацию на основании результатов отбора, в течение 

всего срока хранения личного дела. 

3.3.11. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не 

позднее трех рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных 

результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с 
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указанием системы оценок, применяемой в Образовательной  организации, и 

оценок, полученных каждым поступающим. Данные результаты размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте Образовательной организации. 

3.3.12. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных 

результатах в приёмную комиссию Образовательной  организации не позднее 

следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

3.3.13. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные 

Образовательной  организацией сроки по уважительной причине (вследствие 

болезни или по иным обстоятельствам, подтвержденным документально), 

допускаются к отбору совместно с другой группой поступающих, или в сроки, 

устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока проведения 

отбора детей. 

3.3.14. Родители (законные представители) поступающих детей вправе 

подать письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора 

(далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов отбора детей. 

3.3.15. Работа апелляционной комиссии осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, в порядке предусмотренным ФГТ. 

3.4. Положительное прохождение отбора (вступительных испытаний) и 

заключение договора о предоставлении Услуги. 

3.4.1. При положительном прохождении отбора (вступительных испытаний) 

приказом руководителя Образовательной  организации после завершения отбора, 

в установленные сроки, но не позднее 10 сентября, проводится зачисление в 

Образовательную  организацию в целях обучения по образовательным 

программам в области искусств. 

3.4.2. Основанием для приказа руководителя Образовательной  организации 

о приеме в Образовательную организацию являются документы, указанные в 

п.2.5.1. настоящего Регламента и результаты отбора детей. 

3.4.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, Образовательная  организация проводит 

дополнительный прием детей на обучение по образовательным программам в 

области искусств.  

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

отбора. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с ежегодными правилами приема в Образовательную  организацию, 

при этом сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном 

сайте и на информационном стенде Образовательной организации.  

Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные 

Образовательной  организацией, в том же порядке, что и отбор, проводившийся в 

первоначальные сроки. 

3.4.4. Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных испытаний, 

по результатам которых выявлены творческие способности, в Образовательную  

организацию принимаются: 

        дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
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 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих Образовательных организациях; 

 дети, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного действующим законодательством; 

 дети и подростки,  страдающие болезнями  вследствие  чернобыльской 

катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного 

облучения их родителей, а также последующие поколения детей в случае 

развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или 

обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения их 

родителей; 

  дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы; 

  дети умерших (погибших) Героев России и полных кавалеров ордена 

Славы. 

Результатом прохождения предварительной процедуры является заключение 

Договора  о предоставлении Услуги между Заявителями и Образовательной  

организацией, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания.  

После заключения договора о предоставлении Услуги Заявитель становится 

соответственно получателем Услуги (обучающимся). 

3.5. Непосредственное предоставление Услуги. 

3.5.1. Обучение выбранной программе. 

Обучение происходит, в соответствии с ФГТ к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и срокам обучения по этим 

программам установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Режим работы Образовательной  организации, длительность пребывания в 

них обучающихся, их учебные нагрузки определяются Уставом Образовательной  

организации и не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, 

определенных на основе Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

учреждений предпрофессионального образования. 

Срок предоставления Услуги должен соответствовать ФГТ по реализации 

образовательных программ в области искусств. 

Началом предоставления Услуги является начало учебного года, которое 

начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиками 

учебного процесса и учебными планами.  
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 Продолжительность учебного года с первого класса по класс, 

предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе - 

40 недель.  

 Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели 

(за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со 

второго класса (при сроке обучения 5 лет - с первого класса) по выпускной класс - 

33 недели. 

 Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 32-33 недели - проведение аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение 

консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 

работников направляется на методическую, творческую, культурно-

просветительную работу, а также освоение дополнительных образовательных 

программ. 

 С первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в 

объеме 12-13 недель (в соответствии с ФГТ к той или иной образовательной 

программе в области искусств), за исключением последнего года обучения. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений при реализации ими основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Предоставление Услуги осуществляется в виде изучения учебных предметов 

учебного плана и проведение консультаций в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

учебным предметам - от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 

человек). 

 При предоставлении Услуги продолжительность учебных занятий, равная 

одному академическому часу, определяется уставом Образовательной  

организации и может составлять от 40 до 45 минут, а в первом-втором классах - 

от 30 минут. Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не 

должна превышать 1,5 академического часа. 

 При предоставлении Услуги могут устанавливаться следующие виды 

аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, 

творческий просмотр, творческий показ, зачет (технический зачет), спектакль, 

пленэр, репетиция, академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, 

контрольная работа, практическое занятие, лабораторное занятие. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа получателей Услуги 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному предмету. Данное 

обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в 

Учреждении. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть 

использовано на выполнение получателями Услуги домашнего задания, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.), их участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительной деятельности Образовательных  организаций, предусмотренных 



 18 

программой творческой и культурно-просветительной деятельности этого 

учреждения. 

Выполнение получателем Услуги домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в 

соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

Особенности творческого развития получателя Услуги (обучающегося) в 

Образовательных  организациях не исключают возможности перевода 

обучающегося с одной образовательной программы в области искусств на 

другую. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы в 

области искусств на другую определяется уставом Образовательной  организации 

или локальным нормативным актом, принимаемым коллегиальным органом 

Образовательной  организации и утверждаемым руководителем Образовательной  

организации. 

Образовательная организация имеет право реализовывать образовательную 

программу в области искусств в сокращенные сроки при условии освоения 

получателем Услуги (обучающимся) объема знаний, приобретения умений и 

навыков, предусмотренных ФГТ. 

Сокращенными называются такие образовательные программы в области 

искусств, которые могут быть освоены получателем Услуги в сокращенные сроки, 

по сравнению с нормативными, на основе имеющихся у него знаний, умений и 

навыков, приобретенных за предшествующий период обучения (непосредственно 

в данной Образовательной организации или за его пределами, в том числе в 

форме самообучения). 

Сокращение срока освоения образовательной программы в области искусств 

допускается при условии разработки Образовательной организацией сокращенной 

образовательной программы и готовности получателя Услуги к ее освоению. 

Решение об освоении им сокращенной образовательной программы в области 

искусств должно приниматься коллегиальным органом Образовательной  

организации (советом Образовательной  организации или педагогическим 

советом) при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Имеющиеся у получателя Услуги знания, умения и навыки, приобретенные 

им за пределами Учреждения, а также наличие у него творческих и 

интеллектуальных способностей, а при необходимости и физических данных, 

могут позволить ему: 

        приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее 

реализации (поступление в Образовательную  организацию не в первый, а в 

другие классы, за исключением выпускного); 

        перейти на сокращенную образовательную программу в области искусств в 

процессе обучения в Образовательной организации после достижения высоких 

результатов освоения пройденного учебного материала. 

 Образовательная организация имеет право реализовывать образовательную 

программу в области искусств по индивидуальным учебным планам при условии 

освоения получателем Услуги объёма знаний, приобретения умений и навыков, 

предусмотренных федеральными государственными требованиями. Реализация 
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учебного процесса по индивидуальному учебному плану может осуществляться в 

следующих случаях: 

         наличие у получателя Услуги творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях 

(конкурсах, концертах, олимпиадах и др.), подтверждающей возможность 

освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

         наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной 

режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием. 

При реализации образовательных программ в области искусств перевод 

получателя Услуги (обучающегося) из класса в класс по итогам весенне-летней 

промежуточной аттестации осуществляется на основании решения 

коллегиального органа (совета Образовательной организации или 

педагогического совета) Образовательной организации о возможности 

дальнейшего освоения образовательной программы в области искусств с учетом 

творческого развития и, в случае необходимости, физических данных. Принятое 

решение оформляется соответствующим приказом руководителя 

Образовательной организации. 

В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по 

причине недостаточности творческих способностей и (или) физического развития 

обучающегося, Образовательная организация обязана проинформировать о 

данном решении родителей (законных представителей) обучающегося и 

обеспечить его перевод на другую реализующуюся в Образовательной 

организации образовательную программу в области искусств, либо предоставить 

возможность повторного обучения в соответствующем классе. 

По решению коллегиального органа Образовательной организации (совета 

Образовательной организации, педагогического совета) за неоднократно 

совершенные нарушения устава допускается отчисление обучающегося из 

Образовательной организации. Отчисление обучающегося из Образовательной 

организации применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Образовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Образовательной организации. Образовательная 

организация обязана в течение двух недель проинформировать родителей 

(законных представителей) обучающегося об отчислении обучающегося из 

Образовательной организации. Отчисление обучающихся по инициативе 

Образовательной  организации во время их болезни или каникул не допускается. 

Порядок и условия отчисления обучающихся должны определяться уставом 

Образовательной  организации. 

Обучающиеся имеют право на восстановление в Образовательной  

организации при наличии в нем вакантных мест. Порядок и условия 

восстановления в Образовательной  организации лица, отчисленного ранее из 

Образовательной  организации, определяются уставом Образовательной  

организации. 
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При реализации образовательных программ в области искусств в 

Образовательной организации осуществляется методическая работа, 

направленная на совершенствование образовательного процесса (в том числе - 

образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития 

творческой индивидуальности обучающегося. С этой целью в Образовательной  

организации создается методический совет. Требования к методической работе, 

порядок оценки её результатов определяются уставом или локальным 

нормативным актом Образовательной  организации. 

Реализация образовательных программ в области искусств обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем учебным предметам. В образо-

вательном процессе соответствующей Образовательной  организации 

используются учебники, учебно-методические пособия, хрестоматии, нотные 

издания, аудио-, видеоматериалы и другие учебно-методические материалы, 

перечень которых должен содержаться в программах учебных предметов. 

Предоставление Услуги осуществляют следующие виды персонала:  

административно-управленческий персонал (руководитель учреждения, его 

заместители по направлениям деятельности, руководители структурных 

подразделений, иной административно-управленческий персонал); 

педагогический персонал (методисты, преподаватели); 

иные работники (концертмейстеры, хореографы, специалисты по жанрам 

искусства, аранжировщики и т.п.); 

Состав персонала определяется штатным расписанием в соответствии с 

типом и видом Образовательной  организации.  

Ответственный за оказание Услуги – руководитель Образовательной  

организации. 

3.5.2. Прохождение промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля за 

предоставлением Услуги.  

Образовательная  организация самостоятельно выбирает системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, при 

этом формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным 

планом по каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором 

полугодии - по каждому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

предоставлением Услуги, ее корректировку и проводится с целью определения 

качества реализации Услуги, качества теоретической и практической подготовки, 

а также уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе получения Услуги. 

По решению Образовательной  организации оценка результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок.  
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Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по 

окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 

Реализация Услуги должна предусматривать проведение для обучающихся 

консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Образовательной  

организации. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени Образовательной  организации в объеме, установленном ФГТ. 

В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 

концертных программ, просмотров, выставок, творческих показов, театральных 

постановок, письменных работ, устных опросов. 

При проведении промежуточной аттестации обучающимся устанавливается 

не более четырех экзаменов и шести зачетов в учебном году. 

По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация 

обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации или зачета в рамках промежуточной аттестации с 

обязательным выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об 

окончании Образовательной  организации. 

Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся 

разрабатываются Образовательными   организациями самостоятельно на 

основании ФГТ.  

3.6. Прохождение итоговой аттестации. 

3.6.1. Предоставление Услуги завершается прохождением получателем 

Услуги итоговой аттестации, в соответствии с Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 09 февраля 2012 г. № 86 «Об утверждении Положения 

о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств». 

3.6.2. Итоговая аттестация получателем Услуги представляет собой форму 

контроля (оценки) освоения выпускниками дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в 

соответствии с ФГТ, установленными к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации указанных образовательных программ, а также срокам их 

реализации.  

3.6.3. Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов.  

3.6.4. Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусств устанавливаются ФГТ и могут быть предусмотрены в разных 

формах: концерт (академический концерт), исполнение программы, просмотр, 

выставка, показ, постановка, письменный и (или) устный ответ.  
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3.6.5. Итоговая аттестация организуется и проводится Образовательными 

организациями самостоятельно.  

3.6.6. Для организации и проведения итоговой аттестации в Образовательной  

организации ежегодно создаются экзаменационные и апелляционные комиссии.  

3.6.7. Экзаменационная комиссия формируется приказом руководителя 

Образовательной  организации из числа преподавателей данной Образовательной  

организации, участвующих в реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств, освоение которой будет 

оцениваться данной экзаменационной комиссией.  

3.6.8. Председатель экзаменационной комиссии назначается учредителем 

Образовательной  организации не позднее 10 апреля текущего года из числа лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование в области соответствующего 

вида искусств, и не являющихся работниками Образовательной  организации, в 

которой создается экзаменационная комиссия. В одной Образовательной  

организации одно и то же лицо может быть назначено председателем нескольких 

экзаменационных комиссий. Полномочия председателя экзаменационной 

комиссии действительны по 31 декабря текущего года. 

3.6.9. В состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, в 

том числе председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя 

экзаменационной комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь 

экзаменационной комиссии не входит в состав экзаменационной комиссии.  

3.6.10. Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговой 

аттестации по каждой дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств отдельно. При этом одна 

экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных экзаменов в 

рамках одной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств.  

3.6.11.Сроки и процедура итоговой аттестации проводятся по месту 

нахождения Образовательной  организации.  

3.6.12. Дата и время проведения каждого выпускного экзамена 

устанавливаются приказом руководителя Образовательной  организации по 

согласованию с председателем экзаменационной комиссии. Приказ доводится до 

сведения всех членов экзаменационной комиссии, получателей Услуги - 

выпускников и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 20 

дней до проведения первого выпускного экзамена.  

3.6.13. Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы 

интервал между ними для каждого выпускника составлял не менее трех дней.  

3.6.14. Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, 

предназначенные для выпускных экзаменов, утверждаются руководителем 

Образовательной  организации не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения итоговой аттестации, которые доводятся до сведения получателей 

Услуги - выпускников и их родителей (законных представителей). 

3.6.15. Перед выпускными экзаменами для получателей Услуги - 

выпускников проводятся консультации по вопросам итоговой аттестации.  
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3.6.16. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних 

лиц допускается только с разрешения руководителя Образовательной  

организации. С целью выявления лиц, обладающих выдающимися способностями 

в области искусств, и содействия в их дальнейшем профессиональном 

самоопределении, при проведении выпускных экзаменов вправе присутствовать 

представители других образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования в области искусств.  

3.6.17. Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 ее состава.  

3.6.18. Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному 

экзамену принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

3.6.19. По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Результаты выпускных экзаменов объявляются получателям Услуги – 

выпускникам в тот же день после оформления протоколов заседаний 

соответствующих комиссий, за исключением выпускных экзаменов, проводимых 

в письменной форме, результаты которых объявляются на следующий рабочий 

день.  

3.6.20. Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 

В протокол заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов 

комиссии о выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника, а также 

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них. Протоколы 

заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве Образовательной  

организации, копии протоколов или выписки из протоколов - в личном деле 

получателя Услуги - выпускника на протяжении всего срока хранения личного 

дела.  

3.6.21. Получатели Услуги - выпускники и (или) их родители (законные 

представители) вправе подать письменное заявление об апелляции по 

процедурным вопросам проведения итоговой аттестации в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения выпускного 

экзамена. Работа апелляционной комиссии осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, в порядке предусмотренным ФГТ по 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств. 

3.6.22. Получателям Услуги - выпускникам, не прошедшим итоговую 

аттестацию по уважительной причине (в результате болезни или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из 

Образовательной  организации, но не позднее шести месяцев с даты выдачи 

документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины.  
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3.6.23. Получатели Услуги - выпускник, не прошедший итоговую аттестацию 

по неуважительной причине или получивший на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, отчисляется из Образовательной  

организации, таким образом, договор об оказании Услуги расторгается, тем 

самым отказывается дальнейшее предоставление Услуги. Указанный получатель 

Услуги вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через шесть 

месяцев и не позднее чем через год со дня, когда данное лицо прошло (или 

должно было пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения 

повторной итоговой аттестации данный получатель Услуги должен быть 

восстановлен в Образовательной  организации на период времени, не 

превышающий предусмотренного на итоговую аттестацию ФГТ.  

3.6.24. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не 

допускается.  

3.7. Выдача свидетельства об освоении выбранной программы (программ) 

обучения. 

3.7.1. Получателям Услуги, прошедшим итоговую аттестацию, 

завершающую освоение дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, выдается заверенное 

печатью соответствующей Образовательной  организации свидетельство об 

освоении указанных программ. Форма свидетельства устанавливается 

Министерством культуры Российской Федерации.  

3.7.2. Получателям Услуги, не прошедшим итоговую аттестацию по п. 3.6.23. 

настоящего Регламента, выдается справка установленного Образовательной  

организацией образца. 

3.7.3. Копия свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств или 

справки об обучении в Образовательной  организации остается в личном деле 

получателя Услуги - выпускника. 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 

  муниципальной услуги 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников Отдела 

культуры и молодежи и (или) Образовательной организации, а также 

должностных лиц Образовательной  организации, осуществляющих 

предоставление Услуги. 

4.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению Услуги, и принятием 

решений руководителями Учреждений, непосредственно предоставляющих 

Услугу, осуществляется начальником Отдела культуры и молодежи, а для 

должностных лиц Образовательной  организации – руководителем этой 

Образовательной  организации. 
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4.3. Сотрудник Образовательной  организации, уполномоченный принимать 

документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

приема документов. 

Персональная ответственность сотрудников Образовательной  организации 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

4.4. Контроль осуществляется в форме внешнего и внутреннего контроля, в 

виде плановых, текущих и внеплановых проверок. 

4.5. Контроль осуществляется путем проведения  специалистами Отдела 

культуры и молодёжи, руководителем Образовательной  организации проверок 

соблюдения и исполнения сотрудниками Образовательной  организации 

настоящего Регламента, иных действующих нормативных правовых актов. 

4.6. Периодичность осуществления текущего внешнего контроля 

устанавливается приказом начальника МКУ Управление социального развития 

муниципального района Белебеевский район РБ не реже одного раза в квартал. 

4.7.Периодичность осуществления текущего внутреннего контроля 

устанавливается приказом руководителя Образовательной  организации. 

4.8. Текущий внутренний контроль за соблюдением и исполнением 

настоящего Регламента и принятием решений должностными лицами 

Образовательной  организации осуществляется руководителем Образовательной  

организации,  его заместителями. 

Полномочия должностных лиц на осуществление текущего контроля 

определяются их должностными инструкциями и регламентами. 

Текущий контроль за предоставлением Услуги осуществляется путем 

проведения руководителем  Образовательной  организации или уполномоченным 

им заместителем руководителя проверок соблюдения и исполнения сотрудниками 

Образовательной  организации положений настоящего Регламента. 

4.9. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых 

планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением Услуги (комплексные проверки), или 

отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться 

по конкретному обращению заявителя. 

4.10. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

ответственных за предоставление Услуги, а также проверку исполнения 

положений настоящего Регламента. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением Услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 

обращению гражданина. 

Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на 

основании приказов МКУ Управление социального развития муниципального 

района Белебеевский район РБ. 
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Для проведения проверки полноты и качества совершаемых действий и 

принимаемых решений в ходе предоставления Услуги на основании приказа  

МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский 

район РБ или руководителя Образовательной  организации может быть 

образована комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Справка подписывается председателем и членами комиссии. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.11. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений 

физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 

интересов при предоставлении Услуги, получения иной информации, 

подтверждаемой документами и другими доказательствами, свидетельствующими 

о наличии признаков таких нарушений, а также для проверки исполнения ранее 

выданных предписаний. 

Проверки осуществляются должностными лицами уполномоченных органов 

в пределах их компетенции. 

К проверкам могут привлекаться эксперты из числа работников 

образовательных, научных организаций, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также из числа специалистов организаций, 

обеспечивающих контроль и надзор в сфере образования.  

Лица, уполномоченные на проведение проверки распорядительным 

документом уполномоченного органа, имеют право: 

посещать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при предъявлении служебного удостоверения (иного документа, 

подтверждающего их полномочия) проверяемые Образовательные  организации; 

проверять деятельность Образовательных  организаций в соответствии с 

утвержденным планом проверки либо на основании информации о возможных 

нарушениях, изложенной в обращениях граждан, юридических лиц или 

поступившей из иных источников; 

запрашивать материалы и документы, необходимые для проведения 

проверок; 

осуществлять экспертизу документов. 

Результаты проверки оформляются актом в 2-х экземплярах, один из которых 

вручается руководителю проверяемой Образовательной  организации. 

Руководитель (его заместитель) уполномоченного органа утверждает отчет о 

проведении проверки, составленный на основании акта проверки. 

Уполномоченный орган определяет меры индивидуального и общего 

характера, направленные на устранение выявленных в ходе проведения проверки 

нарушений, в том числе выдает Образовательной  организации, допустившей 

нарушение, предписания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования. 
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Предписание направляется в Образовательную  организацию и в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации в области образования, 

в Отдел культуры и молодежи. 

Предписание подлежит выполнению в установленный в нём срок. Отчет о 

результатах исполнения предписания представляется в проверяющий орган. К 

отчету прилагаются копии документов, подтверждающих исполнение указанных 

в предписании требований. 

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

4.12. Сотрудники Образовательной  организации в пределах своих 

должностных обязанностей несут ответственность за надлежащее предоставление 

Услуги в соответствии с действующим законодательством. 

4.13. Контроль за исполнением административных процедур по 

предоставлению Услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется с использованием соответствующей информации о порядке 

предоставления Услуги, размещенной на официальных сайтах Образовательных  

организаций. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействий) Образовательных организаций, 

  а также их  должностных лиц, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг, или их работников 

 

5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование. 

Получатели Услуги имеют право на обжалование действий (бездействий) 

должностных лиц Образовательной  организации, а также принимаемых ими 

решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном 

порядке. 

5.1.1. Получатели муниципальной услуги имеют право обратиться к 

начальнику Отдела культуры и молодежи с жалобой в устной или письменной 

форме и сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях (бездействиях) должностных лиц 

Образовательной  организации, нарушении положений Регламента, некорректном 

поведении или нарушении служебной этики. 

5.1.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.  

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения, а 

также действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой  в том числе в следующих случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

 отказ Образовательной  организации или должностного лица 

Образовательной  организации, предоставляющей муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме. 

 

5.1.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения. 

В рассмотрении обращения заявителю  отказывается в следующих случаях: 

 при  отсутствии сведений: об обжалуемом решении, действии, бездействии 

(в чем выразилось, кем принято), об обратившемся лице (фамилии, имени, 

отчестве физического лица, подписи, почтового адреса для ответа); 

 при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членам его семьи, обращение остается без 
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рассмотрения, а гражданину, направившему обращение, разъясняется  о 

недопустимости злоупотребления правом; 

 если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается. Оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению; 

 если в письменном обращении содержится вопрос, на который многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства  (указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому 

же должностному лицу). О решении прекратить переписку уведомляется 

заявитель, направивший обращение; 

 если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

Основанием для отказа в рассмотрении электронного обращения также 

может являться: 

 поступление дубликата уже принятого электронного сообщения; 

 некорректность содержания электронного сообщения (текст не поддается 

прочтению).  

5.1.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования.  

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является обращение заявителя. 

Заявитель может обратиться в письменной форме лично, направив заявление 

по почте, в форме электронного сообщения, через многофункциональный центр. 

Обращение  должно содержать:  

наименование Образовательной  организации, предоставляющей  

муниципальную услугу, должностного лица Образовательной  организации, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Образовательной  организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица Образовательной  организации, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
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 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Образовательной  организации, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица Образовательной  организации, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии; 

 подпись заявителя; 

 дата составления жалобы.  

Для приема обращений в форме электронных сообщений применяется 

специализированное программное обеспечение. Адрес электронной почты автора 

и электронная цифровая подпись являются дополнительной информацией. 

Документы, подтверждающие изложенные обстоятельства прикрепляются к 

электронному сообщению в виде электронных документов (файлов). 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

обращения (жалобы), отсутствуют или не приложены к обращению (жалобе), 

решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не 

представлены. 

Письменные жалобы (претензии) получателей муниципальной услуги 

регистрируются в порядке делопроизводства в день их подачи отделом 

организации работы с документами и с обращениями граждан Администрации, 

МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский 

район РБ. 

5.1.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заинтересованные лица имеют право знакомиться с информацией и делать 

копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.1.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может 

быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с заявлением (жалобой) к Главе Администрации 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

Обращение направляется в письменном виде по адресу: 452000, Республика 

Башкортостан, г. Белебей, ул. Красная, 116 на имя Главы Администрации.  

Обращение может быть направлено по электронной почте по адресу: 

adm45@bashkortostan.ru. 

5.1.7. Сроки рассмотрения жалобы. 

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение дня с 

момента поступления в Администрацию. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а 

в случае обжалования отказа Образовательной организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица Образовательной  организации, 

предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

mailto:adm45@bashkortostan.ru
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5.1.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Образовательной  организацией, предоставляющей  

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

По результатам рассмотрения письменной жалобы (претензии) получателю 

муниципальной услуги не позднее дня, следующего за днем принятия решения 

направляется письменный ответ по почтовому адресу, а в случае, если жалоба 

представлена в виде электронного документа - по адресу электронной почты 

заявителя, либо по почтовому адресу, указанному в электронном документе. 

5.2. Получатели муниципальной услуги вправе обжаловать решение, 

принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 

бездействие должностных лиц Образовательной  организации  и (или) МКУ 

Управление социального развития муниципального района Белебеевский район 

РБ, Администрации муниципального района Белебеевский район РБ в судебном 

порядке. 

Обжалование получателем муниципальной услуги решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействий лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу, осуществляется судами общей 

юрисдикции в порядке и сроки, установленные законами Российской Федерации. 
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                                                                                         Приложение 1 

к административному регламенту муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств» на 

территории муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан  

от «______» ______201____ г. № ______ 

 

Блок - схема общей структуры последовательности административных 

действий при исполнении муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» на 

территории муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

 
 Заявление о предоставлении Услуги     

                     

Отсутствие мест в 

учреждении 
 

Не представлены 

необходимые 
документы 

 

Отрицательное 

медицинское 
заключение 

(справка) о 

состояния 
здоровья ребенка, 

его физической 

невозможности 
получать Услугу 

 

Наличие мест в 

учреждении и 

представление 

необходимых 

документов 

  

                     

   
Отказ в предоставлении Услуги   

Прохождение отбора (предварительного 

испытания) 
 

                     

     
Отрицательное прохождение отбора 

(вступительных испытаний) 
 

Положительное прохождение отбора 

(вступительных испытаний) 

               

 
Отказ в предоставлении 

Услуги 
          

          
Заключение договора о 

предоставлении Услуги 

 Непосредственное предоставление Услуги         

                    

 

Систематическое 
невыполнение 

условий договора 

о предоставлении 
Услуги 

  

Отрицательное 

прохождение 
промежуточной 

аттестации 

  

Приостановление 

предоставления 

Услуги 

  
Положительное 

прохождение 

промежуточной аттестации 

                        

                   

                  

 

Отказ в 

предоставлении 

Услуги 

  

 

Положительное 

прохождение 

итоговой 

аттестации 

  

Приостановление 

предоставления 

Услуги 

  

Отрицательное 

прохождение 
итоговой 

аттестации 

                 

   

 

 

Выдача 

свидетельства 

установленного 

образца 

 

 

   

Выдача справки о 
предоставлении 

Услуги 
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Приложение 2 

к Административному регламенту муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных образовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств» на 

территории муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан  

от «______» ______201____ г. № ______ 

 

 

Заявление от родителей (законных представителей). 

 

Директору  _____________________________ 

от ____________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: _____________ 

_______________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу принять в число обучающихся вашего Учреждения моего(ю) сына 

(дочь) для обучения по дополнительной общеобразовательной программе в 

области музыкального (театрального, хореографического, изобразительного, 

декоративно-прикладного) искусства 

«___________________________________________».  
                                                                                                   наименование программы 

(Например: Музыкальный фольклор, Духовые и ударные инструменты, Струнные 

инструменты, Фортепиано, Народные инструменты, Хоровое пение, Искусство 

цирка, Декоративно-прикладное творчество, Хореографическое творчество, 

Искусство театра, Живопись, Дизайн, Инструменты эстрадного оркестра и 

т.д.) 

Даю согласие на процедуру отбора, проводимого с целью выявления 

творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения 

заявленной образовательной программы. 

С Уставом учреждения и иными нормативными актами ознакомлен(а) и 

согласен(а). 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных ребёнка, в соответствии с действующим законодательством. 
 

Дата заполнения «___»___________________ 20__г.   Подпись     

_____________          

К заявлению прилагаю следующие сведения и документы: 

Сведения о ребёнке: 

Фамилия, Имя, Отчество 

_____________________________________________________________ 

Дата рождения «___» _________ 20___ г. Место рождения_____________  

Гражданство (по желанию) _____________ 

Адрес фактического места жительства 

_________________________________________________ 
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Телефон домашний _______________, мобильный 

_______________________________________ 

Образовательное учреждение  № ____ класс 

(группа)_____________________________________ 

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О. _________________________________________ 

 Гражданство (по желанию) ____________ 

Место работы 

_________________________________________________________________ 

Телефон домашний ________ служебный _____________, мобильный 

________________ 

Мать: Ф.И.О. _________________________________________  

Гражданство (по желанию) ____________ 

Место работы 

_________________________________________________________________ 

Телефон домашний ________ служебный _____________, мобильный 

________________ 

Документы: 

1.  Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта); 

2. Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

3. Медицинская справка, подтверждающая возможность ребёнка осваивать 

образовательные программы в области искусств; 

4. Фотографии ребенка в кол-ве ___ шт. формата ___. 

5. Иные документы …. (перечислить). 

Дата заполнения «___»___________________ 20___г. Подпись     ___________                                   


