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Управление образования
администрации Никольского района Пензенской области

П Р И К А З
г. Никольск
13.12.2018                                                                № 191

Об утверждении Административного регламента оказываемой муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление в организации, реализующие основную образовательную программу дополнительного образования»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации Никольского района Пензенской области от 05.06.2015 № 507 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Никольского района Пензенской области», от 02.09.2011 № 666 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Никольского района Пензенской области», руководствуясь Положением об Управлении образования, приказываю:
1. Утвердить административный регламент муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление в организации, реализующие основную образовательную программу дополнительного образования» (далее - Административный регламент) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Направить данный Административный регламент в организации, реализующие основную образовательную программу дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования, для использования в работе.
3. Разместить данный Административный регламент на официальном сайте Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
	




И.о. начальника Управления образования
администрации Никольского района
Пензенской области                                                                 Н.П. Кутькова
 



Приложение 
к приказу управления образования
от 13.12.2018 N 191

Административный регламент
оказываемой муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление в организации, реализующие основную образовательную программу дополнительного образования»

1 Общие положения
1. Предмет регулирования регламента
1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление в организации, реализующие основную образовательную программу дополнительного образования» (далее - административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения качества, доступности и прозрачности предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и зачисление в организации, реализующие основную образовательную программу дополнительного образования, создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление в организации, реализующие основную образовательную программу дополнительного образования».

2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на получение Услуги, являются:
- родители (законные представители) обучающегося;
- обучающийся, достигший14-летнего возраста.
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации (либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), полномочиями выступать от их имени, а также при наличии согласия на обработку персональных данных.

3. Учреждения, предоставляющие Услугу
3.1. Услугу предоставляют муниципальные организации, реализующие основную образовательную программу дополнительного образования Никольского района Пензенской области в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации Никольского района Пензенской области и Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Никольского муниципального района Пензенской области» (далее - Учреждения).
Режим работы Учреждений определяется в соответствии с Уставом Учреждений на основании действующего законодательства об образовании.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах учреждений, представляющих муниципальную услугу содержатся в приложение №1  регламента.

4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления Услуги, сведений о ходе ее предоставления

4.1. Информирование граждан о порядке предоставления Услуги осуществляется путём размещения информации на информационных стендах Учреждений и (или) на официальных сайтах Учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления Услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения информации, полнота информирования.
4.3. Информация о порядке предоставления Услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса Учреждений, предоставляющих Услугу;
2) справочные номера телефонов ответственного лица Учреждения, предоставляющего Услугу;
3) адрес официального сайта Учреждения в сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);
4) график работы Учреждения;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления Услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения Услуги;
7) текст настоящего административного регламента с приложениями;
8) образцы оформления документов, необходимых для получения Услуги, и требования к ним.
4.4. Информация о порядке предоставления Услуги размещается на информационных стендах в помещениях (помещении) Учреждения, предназначенных для приёма заявителей и (или) на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, а также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению заявителя.

II Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и зачисление в организации, реализующие основную образовательную программу дополнительного образования».
 2.2 Муниципальная услуга предоставляется организациями дополнительного образования Никольского района Пензенской области.
2.3 Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1 Зачисление детей в организации, реализующие программу дополнительного образования.
2.3.2 Результат предоставления муниципальной услуги в виде отказа.
2.4 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие паспорта (документа, удостоверяющего личность) одного из родителей (законных представителей) ребенка, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги;
- отсутствие необходимых документов;
- отсутствие свободных мест в Учреждении;
-отсутствие соответствующего заключения учреждения здравоохранения о несовместимости медицинского состояния ребенка выбранному направлению обучения в учреждении дополнительного образования детей.
2.5 Сроки предоставления муниципальной услуги:
прием заявлений на зачисление - 10 минут; зачисление детей в Учреждение - 10 минут.
2.6 Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 Прием заявлений на зачисление в Учреждение.
При подаче заявления о зачислении (приеме) ребенка в Учреждение Заявитель предъявляет паспорт (документ, удостоверяющий личность) одного из родителей (законных представителей) ребенка.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги для принятия в учреждение дополнительного образования детей:
- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в детское объединение выбранной направленности или заявление ребенка, достигшего 14-летнего возраста;
- медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в объединении выбранной направленности.
2.7.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме:
Заявитель может получить муниципальную услугу в электронной форме на региональном портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»::http//pgu.pnz.ru.
Для получения муниципальной услуги в электронной форме Заявитель должен зарегистрироваться на региональном портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области, после чего, выбрав необходимую услугу заполнить форму заявки.
     2.9. Предоставление муниципальной услуги в Муниципальном автономном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Никольского муниципального района Пензенской области" после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.
Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Никольского муниципального района Пензенской области" в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляет:
1)    прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
3) выдачу заявителям документов администрации Никольского района Пензенской области по результатам предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
4) прием, обработку информации из информационной системы и выдачу заявителям на основании такой информации документов.
2.10 Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями);
- Законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
- Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".) 
- Уставами организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур:
3.1.1 прием заявителей;
3.1.2 прием и регистрацию заявлений и документов, приложенных к ним;
3.1.3 рассмотрение документов и принятие решения о зачислении в образовательное учреждение либо об отказе в зачислении;
3.1.4 организация образовательного процесса
3.2 Прием заявителей.
3.2.1 Основанием для начала административной процедуры по приему заявлений является личное обращение родителя (законного представителя) в Учреждение с заявлением на имя руководителя о приеме в образовательное учреждение (приложение 2).
3.2.2 Обращение родителей (законных представителей) в Учреждение о подаче заявления для зачисления ребенка в Учреждение осуществляется при предъявлении родителями (законными представителями) паспорта для установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя, а также в учреждениях дополнительного образования обращение ребенка, достигшего 14-летнего возраста, о подаче заявления для его зачисления в учреждение.
3.3 Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются через секретариат образовательного учреждения в журнале приема заявлений.
3.4 Заявителю после регистрации заявления и документов, приложенных к ним, выдается документ, содержащий следующую информацию:
- входящий номер заявления о приеме в учреждение;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью Учреждения;
- контактные телефоны для получения информации;
- телефон Учредителя.
3.5 Принятие решения о приеме либо об отказе в приеме в Учреждение по результатам рассмотрения заявлений.
В ходе рассмотрения заявлений и документов, приложенных к ним, проверяется соответствие документов предъявленным требованиям.
Результатом административной процедуры является:
- при принятии решения о зачислении в образовательное учреждение - приказ;
- при принятии решения об отказе в зачислении - уведомление.
В случае принятия решения об отказе в зачислении в Учреждение, в течение трех дней после принятия такого решения направляет родителю (законному представителю) письменное уведомление о принятом решении (приложение 3).
Письменное уведомление выдается родителю (законному представителю) либо лично, либо направляется в виде почтового отправления и (или) в электронном виде.
Письменное уведомление об отказе в предоставлении услуги регистрируется в журнале выдачи уведомлений.
3.6 Зачисление в Учреждение.
Прием обучающихся в муниципальную организацию дополнительного образования детей оформляется приказом директора не позднее 15 сентября каждого года, для поступивших в течение учебного года - в день обращения Заявителя.
3.7 При приеме ребенка Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию процесса предоставления муниципальной услуги и образовательного процесса.
4 Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1 Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в форме внутреннего контроля организацией и выездных проверок Управления образования.
4.2 Проверки могут быть плановыми и оперативными.
4.3 Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий Управления образования на текущий год.
4.4 Оперативные проверки проводятся в случае поступления в Управление образования обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний, выданных контрольными (надзорными) органами об устранении выявленных нарушений.
4.5 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет Управление образования.
4.6 При проведении мероприятия по контролю Управлением образования могут быть затребованы необходимые документы и материалы.
4.7 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании приказа Управления образования.
4.8 Результаты проверки предоставления муниципальной услуги доводятся до руководителя образовательной организации  в письменной форме в виде приказа Управления образования. 
4.9 Специалисты, руководители образовательных организаций, специалисты Управления образования, по вине которых допущены нарушения положений настоящего Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
5.1 В случае если родитель (законный представитель) (далее - Заявитель) не согласен с результатом оказания муниципальной услуги, он вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке.
Заявитель реализует право на обращение свободно и добровольно.
5.2 В досудебном порядке:
5.2.1 Заявитель имеет право лично обратиться в управление образования с жалобой при неудовлетворении любой процедурой, связанной с предоставлением муниципальной услуги, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления и должностным лицам.
5.2.2 Срок рассмотрения обращения в письменной форме и по электронной почте не должен превышать 30 рабочих дней с момента регистрации такого обращения.
Заявления, жалобы рассматриваются в рамках компетенции 	Управления образования с соблюдением требований, установленных данным регламентом.
5.2.3 Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.2.4 Обращение получателя муниципальной услуги не рассматривается в следующих случаях:
- не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
В случае если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов и гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
- текст письменного обращения не поддается прочтению.
В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 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 обращении обжалуется судебное решение, такое обращение возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
- 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.
5.2.5 Управление образования или должностное лицо:
	обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;

запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией;
дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов и принимает решение по результатам рассмотрения обращения об удовлетворении требований Заявителя либо об отказе в удовлетворении требований обращения.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется Заявителю.
Ответ на поступившее обращение, в том числе по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
5.2.6 Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие сотрудников, участвующих в предоставлении услуги, в досудебном порядке.
5.2.7 Сообщение Заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество Заявителя, которым подается сообщение, его место жительства или пребывания, должность, фамилию, имя и отчество сотрудника, участвующего в предоставлении услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы Заявителя;
- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия).
5.3 Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.








Приложение №1 
к административному регламенту

Сведения о местонахождении, контактных телефонах учреждений, представляющих муниципальную услугу
№ п/п
наименование
адрес
телефон
электронный адрес
режим работы
1
Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Никольского муниципального района Пензенской области"
Пензенская область, Никольский район, Никольск, Ульяновская улица, 6б
+7 (84165) 4-55-01
+7 (84165) 4-51-61
nikolsk@mfcinfo.ru
понедельник-пятница: с 08:00 до 18:00
суббота: с 08:00 до 13:00
2
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Никольского района Пензенской области
442680 Пензенская область г.Никольск Московская,4
(84165) 4-12-40

nikddt@inbox.ru
понедельник-пятница: с 08:00 до 17:00
перерыв: с 12.00-13.00
3
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа» Никольского района Пензенской области
42680 Пензенская область г.Никольск Театральная, 14
(84165) 4-23-01

dush_89@mail.ru
понедельник-пятница: с 08:00 до 17:00





Приложение №2
к административному  регламенту



Директору_____________________________________________
                                             (наименование учреждения)
__________________________________________________________
                                            (ФИО руководителя)
__________________________________________________________
                                         ФИО заявителя)
                                 проживающего по адресу: __________________________________,
                               паспортные данные: серия _______________ № _________________,
выдан_____________________________________________________
                                                  (когда, наименование органа, выдавшего паспорт)


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка                                                                             _____________________________________________________________________________
                                         (ФИО, дата рождения)
в объединение ________________________ с  _________________________________________________
 (Указать срок начала посещения ребенком учреждения).
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):
матери __________________________________________________________________
                  (Ф.И.О. (последнее - при наличии) полностью)
отца ____________________________________________________________________
                  (Ф.И.О. (последнее - при наличии) полностью)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
образовательными программами, реализуемыми в учреждении ознакомлен(а).
Согласно ФЗ от 27.07.06 No152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных данных 
моих и моего ребенка любым не запрещающим законом способом в соответствии с Уставом 
учреждения.

Дата _____________________                                                           Подпись_____________________




Приложение №3
к административному регламенту

Уведомление


Уважаемый(ая)____________________________________________________________
                                                                 (Ф.И.О.заявителя) 
Уведомляю  о  том,  что  на основании Вашего заявления от _____________,

Вам  не  может  быть  предоставлена муниципальная  услуга  по  зачислению в

образовательное учреждение по следующим причинам:

_____________________________________________________________________________________
(указать причину отказа)



 Дата_____________________

Исполнитель________________ Подпись ___________

Директор ___________________ Подпись ___________

Приложение №4 
к административному регламенту


Блок - схема
 последовательности административных процедур

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      Приём заявления и документов от граждан для приёма      │
 │          в организацию дополнительного образования           │
 └───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                                 │
 ┌───────────────────────────────▼──────────────────────────────┐
 │              Рассмотрение принятого заявления                │
 └────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┘
              │                               │
 ┌────────────▼───────────┐   ┌───────────────▼─────────────────┐
 │   Обоснованный отказ   │   │  Решение о приёме в организацию │
 │                        │   │   дополнительного образования   │
 └────────────────────────┘   └───────────────┬─────────────────┘
                                              │
 ┌────────────────────────────────────────────▼─────────────────┐
 │  Зачисление ребёнка в организацию и издание соответствующего │
 │                             приказа                          │
 └───────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                                 │
 ┌───────────────────────────────▼──────────────────────────────┐
 │       Завершение предоставления муниципальной услуги         │
└────────────────────────────────────────────────────

