
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Главы Администрации 

Шипуновского района 

от 24.11.2011 года № 899 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

 «Осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Осуществление образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности» 

(далее – Административный регламент), разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет 

сроки и последовательность действий (административные процедуры) при 

предоставлении Муниципальной услуги. 

       1.2. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги 

могут являться:  

- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане и лица без гражданства; 

- российские и иностранные юридические лица. 

       1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 658390, Алтайский 

край, с.Шипуново,   улица  Советская, 69,  понедельник-пятница с 8-00 до 20-00 

часов, суббота с 8-00 до 16-30, выходной воскресенье. 

     Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Учреждения в ходе личного обращения 

пользователей и с использованием средств телефонной связи, электронной 

почты,  размещения информации на стендах. (приложение 1 к настоящему 

регламенту). 

        Номера телефонов для справок: 8(38550)22105. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Осуществление 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 



«Шипуновская детская школа искусств имени В.Т. Христенко» (далее 

Учреждение), подведомственное Управлению по культуре Администрации 

Шипуновского района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является получение 

свидетельства об окончании учреждения установленного образца. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

        Максимальное время ожидания при обращении для предоставления 

условий оказания Муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 

Период оказания муниципальной услуги регламентируется утвержденными 

учебным планом и расписанием занятий. Максимальное время ожидания для 

получения консультации о предоставляемых услугах не должно превышать 20 

минут. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

         Предоставление   муниципальной  услуги   осуществляется    в 

соответствии со следующими нормативными актами:  

- Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 года) ст. 44;  

- Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 года);  

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»;  

- Основы законодательства РФ о культуре: Закон № 3612-1 от 9 октября 1992 

года ст. 40;  

- Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1; 

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей;  

- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности»;  

- Устав Учреждения. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

При поступлении ребенка в Учреждение родители (лица, их заменяющие) 

подают заявление установленного образца, предоставляют справку о состоянии 

здоровья, выданную медицинским учреждением, копию свидетельства о 

рождении. 

При переводе учащегося предоставляются: заявление, индивидуальный 

план учащегося, академическую справку о четвертных и текущих оценках. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:  

- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, 

не соответствующих установленным требованиям; 

- при отсутствии свободных мест в учреждении дополнительного образования; 

- при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком 

учреждения дополнительного образования; 

- возраст ребенка менее минимального значения, предусмотренного уставом       



учреждения дополнительного образования;  

- возраст поступающего  более максимального значения, предусмотренного 

уставом  учреждения дополнительного образования; 

- отчисление учащихся из Учреждения осуществляется за неуспеваемость при 

аттестации по итогам года, неудовлетворительное поведение, либо по 

заявлению родителей. 

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:  

- заявление родителей (законных представителей); 

- медицинские показания; 

- невыполнение родителями (законными представителями) условий договора 

учреждения дополнительного образования с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

- отсутствие ребенка (воспитанника)  в учреждении дополнительного 

образования более 1 месяца без уважительной причины. 

        2.9.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно или платно  в 

соответствии с Положением о платных услугах. 

       2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги  составляет не более 20 минут. 

        2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 20 минут. 

        2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 

 Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный 

прием, не должен создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями.  

Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны: соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам; 

обеспечение коммунальными услугами, оснащение средствами пожаротушения 

и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, материально-

техническое оснащение процесса организации дополнительного образования. 

Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, 

столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных обращений, информационными стендами. Для ожидания 

гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями. В местах 

предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов). 

        2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

 

Показатели ед.изм Значение 

показателя 

в отчетном 

периоде 

1. Показатель доступности: Доля пользователей, % 90 



считающих, что предоставленная информация о 

муниципальной услуге доступна и понятна 

2. Показатель качества: Доля пользователей 

удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальной услуги 

% 95 

         Оценка показателей осуществляется путем проведения мониторинга в 

установленном порядке. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения. 

 

       3.1. Состав и последовательность административных процедур 

Зачисление осуществляется на основании заявления о приеме. Заявление 

может быть подано родителями (законными представителями) ребенка на имя 

директора, затем заключается договор на предоставление услуги.  

Директор должен ознакомить родителей (законных представителей) 

ребенка с уставом учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, настоящим Регламентом, правилами поведения 

в учреждении и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и пребывания детей в учреждении.  

После заключения договора ребенок получает право на обучение в 

учреждении в соответствии с образовательными программами и расписанием 

занятий, установленными в учреждении дополнительного образования, 

оказывающим услугу.  

Порядок, сроки и иные условия предоставления муниципальной услуги 

регламентируются Уставам и внутренними локальными документами 

Учреждения. 

Основной целью деятельности учреждения дополнительного образования 

является обеспечение необходимых условий для развития детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет.  

Предмет деятельности учреждения - организация дополнительного 

образования путем организации учебного процесса по программам 

дополнительного образования различной направленности в сфере культуры и 

искусства. 

Основными видами деятельности учреждения являются: 

-  формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов детей; 

- развитие системы начального специального музыкально-художественного 

образования, обеспечение преемственности в работе с детьми разных 

возрастных групп; 

- реализация нравственного потенциала искусства как средства  формирования 

и развития эстетических принципов и идеалов личности  и общества; 

- внедрение музыкального и художественного образования как фактора 



нравственного и интеллектуального совершенствования, способствующего 

раскрытию творческого потенциала детей; 

- выявление творчески одаренных  детей и обеспечение соответствующих 

условий для их образования и развития; 

- развитие детского творчества, ранняя профориентация детей и подростков, 

создание условий для  более полного использования  творческих возможностей 

и таланта сотрудников Учреждения; 

- использование материальной базы Учреждения для проведения культурно – 

массовых работ, внешкольных мероприятий с детьми и  подростками; 

- участие в формировании и развитии социально – культурной сферы  местного  

региона, оказание информационно – методических, образовательных, 

культурно – массовых и сервисных услуг населению, учреждениям 

образования, ведение образовательной деятельности по направлениям. 

В качестве не основной деятельности учреждения культуры могут 

осуществлять приносящую доход деятельность, при условии ее соответствия 

целям и задачам основного вида деятельности. 

       3.2.Требования к порядку предоставления Муниципальной услуги 

       Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема 

(зачисления) ребенка в  Учреждение до его отчисления. Прием детей 

осуществляется в период комплектования  учреждения, на начало очередного 

учебного года. 

При приеме ребенка в учреждение заключается договор с родителями 

(законными представителями) в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра 

договора родителям (законным представителям). 

По окончании полного курса обучения выдается свидетельство 

установленного образца. 

        Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги выдается:  

непосредственно в учреждении с использованием средств телефонной связи, , 

публикации в средствах массовой информации. На информационных стендах в 

помещении, предназначенном для приема документов для предоставления 

Муниципальной услуги размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной 

услуги; 

- текст Административного регламента с приложениями; 

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

органов, в которых заявители могут получить информацию о предоставлении 

Муниципальной услуги; 

- основания отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании Учреждения, в которое позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 



звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию.  

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечень учреждений предоставляемых Муниципальную услугу; 

- перечень отделений дополнительного образования; 

- сроков предоставления Муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

Заявители, обратившиеся за предоставлением услуги, в обязательном 

порядке информируются специалистами: 

- о порядке предоставления Муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

      Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

Муниципальной услуги осуществляется Управлением по культуре 

Администрации Шипуновского района Алтайского края. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав потребителей результатов предоставления Муниципальной услуги, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

потребителей результатов предоставления муниципальной услуги, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) работников Учреждения. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления  нарушений 

прав потребителей результатов предоставления Муниципальной услуги, 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

       Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 

основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер 

(проверка предоставления Муниципальной услуги по отдельным видам прав и 

сделок, отдельным категориям потребителей) и внеплановый характер (по 

конкретному обращению потребителя результатов предоставления 

Муниципальной услуги). 

 

          5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

        5.1. Действия (бездействие) должностных лиц по предоставлению 

муниципальной услуги могут быть обжалованы Заинтересованными лицами в 

досудебном (внесудебном)  порядке путем обращения на имя начальника 

Управления по культуре Администрации Шипуновского района Алтайского 



края  по адресу: 658390, с. Шипуново, пр-кт. Комсомольский, 91, 

тел. 8(38550)22496, Е-mail: kultura_shipunovo@mail.ru.  

      5.1.1.  В части досудебного обжалования: Заявитель  вправе  заявить о 

нарушениях своих прав и законных интересов, противоправных решениях, 

нарушении срока, некорректном поведении в ходе предоставлении 

муниципальной услуги, нарушении положения Административного регламента 

лично, по телефону, по почте, по электронной почте или через единый портал 

государственных и муниципальных услуг.  

      Сообщение (заявление) Заявителя должно содержать следующую 

информацию: наименование органа/ФИО должностного лица, в который 

направляется обращение, фамилию, имя, отчество, место жительства, 

почтовый адрес/для юридического лица - полное наименование, почтовый 

адрес, суть нарушенных прав, действие (бездействие).  

        Заявление может быть подано в форме электронного документа, 

подписанного ЭЦП Заявителя. 

       Управление по культуре при получении  заявления  об обжаловании 

выдает Заявителю уведомление о принятии  заявления, содержащее 

координаты должностного лица (фамилия, имя, отчество, телефон), а также 

дату принятия решения о рассмотрении заявления.  Заявление рассматривается 

на предмет правильности оформления в присутствии Заявителя, в случае 

наличия ошибок Заявитель может исправить их незамедлительно. 

       Начальник Управления по культуре при поступлении заявления  об 

обжаловании  действий (бездействия)  должностных лиц принимает одно из 

следующих решений: 

- Признать действия (бездействие) ответственного лица необоснованными; 

-  Отказать в  удовлетворении  заявления об обжаловании с уведомлением   

Заявителя  о  причинах отказа. 

         Заявление об обжаловании  рассматривается Управлением по культуре в 

течение 30 дней с момента его регистрации.  

        Решение по результатам рассмотрения заявления подписывается 

начальником Управления по культуре и направляется Заявителю по почте 

заказным письмом или передается лично в руки под роспись  в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения. 

       По желанию заявителя решение может быть предоставлено в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью начальником 

Управления по культуре. 

       В рассмотрении заявления может быть отказано, если: 

- в заявлении  не указаны фамилия гражданина, направившего заявление, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

- если текст заявления  не поддается прочтению.  

       5.1.2. В части судебного обжалования: Заявитель вправе обратиться с 

жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) 

http://lenreg.ru/


государственных органов или должностных лиц  нарушены его права и 

свободы.  Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки: 

- общий срок - три месяца со дня, когда Заявителю стало известно о нарушении 

его прав; 

- один месяц со дня получения Заявителем-гражданином  письменного 

уведомления об отказе в удовлетворении жалобы или со дня истечения 

месячного срока после подачи жалобы, если Заявителем не был получен на нее 

письменный ответ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Осуществление образовательной деятельности по программам 

 дополнительного образования художественно-эстетической направленности» 

 

 

Информация об адресах и телефонах органов задействованных в предоставлении Муниципальной услуги. 

 

Наименование организации Адрес, телефон Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Фамилия, имя, 

отчество 

должностного лица 

ответственного за 

предоставление 

муниципальной  

услуги 

Управление по культуре Администрации 

Шипуновского района Алтайского края 

658390, с.Шипуново,  

пр-кт. Комсомольский,91 

8(38550)22496 

e-mail: kultura_shipunovo@mail.ru 

Начальник: 

Сомова Мира 

Владимировна 

Начальник:  

Сомова Мира 

Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Шипуновская 

детская школа искусств имени В.Т. Христенко» 

658390, с.Шипуново,  

ул. Советская,69 

8(38550)22105 

Директор: 

Мальцева 

Наталья 

Владимировна 

Директор: 

Мальцева Наталья 

Владимировна 

 

 


