
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АГТМИНИСТРАТТИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от jsjo £АЗ

г. Южа

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги

"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональйых
программ в области искусства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусства» (прилагается).

2. Отменить постановление Администрации Южского муниципального 
района от 12.01.2018 № 8-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусства».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru в 
информационно -  телекоммуникационной сети Интернет.

Г лава Южского муниципального В.И. Мальцев

http://www.yuzha.ru


Приложение к 
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Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги ’’Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусства"

1. Общие положения

Административный регламент (далее - Регламент) предоставления 
муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусства" (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения 
муниципальной услуги.

Регламент определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, 
порядок, сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий при получении дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства, формы контроля за его исполнением, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги. "Реализация
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусства"

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Южская детская школа искусств» 
(далее по тексту - МБУ ДО «Южская ДШИ»)

2.2.2. Место нахождения, контактные телефоны, режим работы.
Фактический адрес: 155630 г. Южа, ул. Советская, д. 15.
Телефон: 8 (49347) 2-22-81.
График работы МБУ ДО «Южская ДШИ»:
Понедельник - пятница: с 8.00 - 19.00,
суббота- 8.30-14.10; 
воскресенье - выходной день;

адрес электронной почты: shkolaiskusstvl@yandex.ru
2.2.3. Информация об установленных для личного приема граждан днях 

и часах, контактных телефонах, телефонах для справок размещается: на 
информационном стенде МБУ ДО «Южская ДШИ», на сайте МБУ ДО «Южская

mailto:shkolaiskusstvl@yandex.ru


ДШИ» (yuzhdshi.ivn.muzkult.ru)
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
- реализация в полном объеме на основании лицензии дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства в 
соответствии с утвержденными учебными планами.

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 
получение свидетельства, заверенного печатью ДШИ, об усвоении указанных 
программ на основании решения педагогического совета и приказа по ДШИ. 
Форма свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской 
Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок рассмотрения заявлений и необходимых документов, включая 

проведение всех необходимых административных процедур, не должен превышать 
10 дней с момента получения специалистом, ответственным за предоставление 
услуги, соответствующего обращения от Заявителя, оформленного в соответствии 
с требованиями настоящего регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии 
со сроками реализации образовательных программ (в соответствии с лицензией).

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Регулирование предоставления муниципальной услуги осуществляется в

соответствии:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг".
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 

966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Приказом Министерства культуры России от 12.03.2012 года № 156 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись» и сроку обучения по этой программе»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;

- Уставом МБУ ДО «Южская ДШИ».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги:



2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги на имя директора родитель 
или законный представитель ребёнка, достигшего возраста 10 лет подает:

- письменное заявление о приеме в МБУ ДО «Южская ДШИ» установленного 
образца (Приложение № 1) с приложением следующих документов:

-свидетельство о рождении ребёнка,
-Паспорт родителя или законного представителя,
-справка о состоянии здоровья ребёнка с заключением о возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по выбранному 
профилю.

До начала фактического посещения ребёнком занятий в МБУ ДО 
«Южская ДШИ» между родителем или законным представителем ребёнка и 
МБУ ДО «Южская ДШИ» заключается договор (Приложение №2) на оказание 
услуги.

2.6.2. Иные документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

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

- ненадлежащее оформление заявителем заявления на предоставление 
муниципальной услуги и (или) неполный комплект предоставляемых документов.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

- несоответствие возраста ребёнка возрасту, с которого принимаются дети 
для обучения по данной образовательной программе;

- наличие медицинских противопоказаний к обучению ребенка в МБУ ДО 
«Южская ДШИ»;

- несоответствие требованиям конкурсного отбора;
- отсутствие документов, необходимых для зачисления.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга в пределах муниципального задания 
предоставляется на бесплатной основе.

Стоимость оказания муниципальной услуги сверх муниципального 
задания утверждается решением Совета Южского муниципального района

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги:

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получений результата 
предоставления муниципальной услуги - 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

Срок регистрации письменных заявлений - день поступления заявления в 
МБУ ДО «Южская ДШИ». В случае поступления заявления в день,



услуги, осуществляется директором МБУ ДО «Южская 7ТТТТИ».
4.3. Директор МБУ ДО «Южская ДШИ» организует работу по 

предоставлению муниципальной услуги, определяет должностные обязанности 
сотрудников, осуществляет контроль за их исполнением, принимает меры к 
совершенствованию форм и методов деятельности, обучению работников, несет 
персональную ответственность за несоблюдение законодательства.

4.4. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных 
проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Персональная ответственность должностных лиц и преподавателей 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.6. Внешний контроль за соблюдением и исполнением положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляет отдел по делам культуры администрации Южского муниципального 
района, на который возложена функция регулирования и координации 
деятельности МБУ ДО «Южская ДШИ» от имени Учредителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц органа, муниципальных служащих

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

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

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления



муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

8) Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуг.

9) Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе на имя директора 

МБУ ДО «Южская ДШИ», в электронной форме на сайт МБУ ДО «Южская 
ДШИ». Жалобы на решения, принятые директором МБУ ДО «Южская ДШИ», 
подаются в вышестоящий орган (начальнику отдела по делам культуры 
администрации Южского муниципального района, адрес: 155630, Ивановская 
область, Южа, ул. Пушкина, 1. тел: 8 (49347) 2-24-40);

2. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющих 
муниципальную услугу может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МБУ ДО 
«Южская ДШИ» (yuzhdshi.ivn.muzkult.ru), регионального портала 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном Приеме 
заявителя.

3. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, для отношений, связанных с подачей 
и рассмотрением указанных жалоб.

4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальную услугу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.



Жалоба, поступившая в МБУ ДО «Южская ДОТИ», подлежит рассмотрению 
директором ДТТТИ в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы директор МБУ ДО «Южская ДШИ» 
принимает одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных МБУ ДО «Южская ДШИ» 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 Ивановской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 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.


