
проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  _____________                      №_______ 

г. Аксай 

«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги:  

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

 

 В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 27.07.2010г.  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения качества 

муниципальных услуг в области образования, предоставляемых населению Аксайского 

района,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

      1. Утвердить административный  регламент по предоставлению муниципальной  

услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», согласно 

приложению. 
 

         2. Управлению образования Администрации Аксайского района довести до 

подведомственных муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования  утвержденный  Административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги. 
 

    3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня   опубликования в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 
 

 4. Признать утратившими силу Постановление Администрации Аксайского 

района от 28.12.2010г. № 1066 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 

услуги  «Услуги допрофессиональной и профессиональной подготовки обучающимся в 

дневных общеобразовательных организациях», Постановление Администрации 

Аксайского района от 28.12.2010г. № 1069 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги  «Услуги дополнительного образования спортивной 

направленности», Постановление Администрации Аксайского района от 28.12.2010г. 

№ 1066 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги  «Услуги 

дополнительного образования». 
 

5. Контроль  за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Копыл А.Н. 

 

Глава Администрации Аксайского района  В.И. Борзенко 

 
Постановление вносит: 

Управление образования Администрации Аксайского района                                     В.И. Черноусов  

 

Согласовано: 

Заместитель Главы Администрации 

Аксайского района по социальным вопросам                                                                А.Н. Копыл 



 
Приложение 

к постановлению 

Администрации Аксайского района 

от ________________ №_________ 

 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» (далее муниципальная услуга). 

 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (далее 

административный регламент) устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур при исполнении муниципальной услуги. 

 Административный регламент размещается на официальном сайте 

Администрации   Аксайского района (www.aksayland.ru), на Интернет-портале 

государственных и муниципальных услуг Ростовской области 

(www.pgu.donland.ru), на сайте Управления образования Администрации 

Аксайского района, на информационных стендах, размещенных  в 

муниципальных образовательных учреждениях Аксайского района.  

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989;  

- Конституцией Российской Федерации 12.12.1993;   

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. 

№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. 
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№ 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

- Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 903 

«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные Ростовской областью или муниципальными образованиями 

Ростовской области и осуществляющие спортивную подготовку» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

- Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 июня 

2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»; 

- Уставы детско-юношеских спортивных школ Аксайского района; 

- Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Ростовской области, настоящий Регламент. 

 

  1.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 

образовательными организациями, подведомственными Управлению 

образования Администрации Аксайского района (далее – Управление 

образования). 

  Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные  

образовательные организации  дополнительного образования Аксайского района 

(детско-юношеские спортивные школы, Центр профориентации и 
сопровождения профессионального самоопределения учащихся 
(молодёжи), Центр творчества детей и молодёжи) (Приложение 1). 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются  

должностные лица муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования Аксайского района. 

1.4. Результатом выполнения муниципальной услуги является 

предоставление дополнительного образования по реализации дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ, либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 

настоящим административным регламентом.  

1.5. Получателем муниципальной услуги являются физические лица – 

имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  



Категория получателей муниципальной услуги дополнительного 

образования – население Аксайского района в возрасте до 18 лет. 

 
  2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 

образовательными организациями, подведомственными Управлению 

образования (детско-юношеские спортивные школы Приложение 1). 

 Информация о местонахождении Управления образования:  

346720, г. Аксай, ул. Ломоносова, 3, тел/факс 8(86350) 5-51-07. 

График работы: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00, , перерыв на обед 

- с 12.00 до 13.00; выходные дни - суббота, воскресенье. 

  Адрес электронной почты:  rmk@mail.ru. 
Наименования организаций, предоставляющих муниципальную   услугу, 

указаны в приложении №1 к настоящему Административному регламенту. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- получение обучающимися дополнительного образования; 

- всестороннее развитие личности,  

- выявление и поддержка одаренных детей в разных сферах деятельности, 

-  полноценное проведение  свободного времени, 

- оздоровление учащихся, получающих муниципальную услугу, 

- профессиональная ориентации, 

- сопровождение профессионального самоопределения получателя услуг; 

- охрана и укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний; 
- развитие творческого потенциала  в благоприятной окружающей среде при 

выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Предмет (содержание) услуг - организация образовательного процесса в 

муниципальных организациях дополнительного образования, включая: 

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности; 

- проведение соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок и других 

подобных мероприятий, а также организация участия учащихся в выездных 

аналогичных мероприятиях в различных областях; 

- обеспечение нормальной и безопасной жизнедеятельности учащихся 

(обеспечение помещениями, их содержание в соответствии с требованиями 

государственного надзора, обеспечение безопасности, материально-техническое 

оснащение учебного процесса, обеспечение педагогическим и прочим 

персоналом, повышение квалификации персонала). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента издания 

распорядительного акта образовательной организации на зачисление учащегося 

или зачисления ребенка в образовательную организацию на период действия 

договора между родителем (законным представителем)  и организацией (до 

выбытия ребенка из организации).  

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 



соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989;  

- Конституцией Российской Федерации 12.12.1993;   

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. 

№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. 

№ 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

- Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 903 

«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные Ростовской областью или муниципальными образованиями 

Ростовской области и осуществляющие спортивную подготовку» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

- Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 июня 

2012 г. № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей»; 

- Уставы детско-юношеских спортивных школ Аксайского района; 

- Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 
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Ростовской области, настоящий Регламент. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

- наличие письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя) ребёнка о приеме установленного образца на имя директора; 

- копию свидетельства о рождении; 

- положительное медицинское заключение; 

- согласие от родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных; 

- договор между организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего.  

2.7.  Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 

- по причине отсутствия свободных мест;  

-при наличии медицинских противопоказаний у поступающего на обучение; 

-при непредоставлении неполного пакета документов; нечитаемый, неграмотно 

оформленный пакет документов;  

-при несоответствии возраста установленным требованиям. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

- по причине отсутствия свободных мест;  

-при наличии медицинских противопоказаний у поступающего на обучение; 

- при непредоставлении неполного пакета документов; нечитаемый, 

неграмотно оформленный пакет документов; 

-при несоответствии возраста установленным требованиям  

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе для 

учащихся в объеме муниципального задания. 

2.10. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги происходит по мере формирования учебных  групп. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении услуги, информационным стендам с образцами заполнения 

документов и перечнем документов для предоставления муниципальной услуги. 

Вход в здание организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

оформляется вывеской, содержащей полное наименование организации, его 

учредителя, режим работы. 

Муниципальная услуга предоставляется в пригодных для учебного 

процесса помещениях, отвечающих всем нормативно-правовым требованиям. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается  в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. № 41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

необходимым для предоставления услуги оборудованием, спортинвентарём, 



информационными и методическими материалами, наглядной информацией, 

средствами пожаротушения. 

В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном 

месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и работников организацию.  

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги 

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы; 

- доля детей, ставших победителями и призерами областных и 

региональных мероприятий; 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой услуги; 

- доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

- сдача обучающимися контрольно-переводных нормативов; 

- выполнение разрядных норм в соответствии с программой и этапом 

подготовки. 

 

3. Административные процедуры. 

Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- приём заявителей (лично или по телефону); 

- предоставление информации заявителю; 

- предоставление документов заявителем для получения муниципальной 

услуги; 

- проверка соответствия предоставленных заявителем документов 

нормативным требованиям; 

- предоставление муниципальной услуги; 

- итогом обращения заявителя является его зачисление/не зачисление в 

образовательную организацию дополнительного образования. 

3.2. Приём заявлений осуществляется ежедневно в рабочее время. 

3.3. Юридическим фактом, служащим основанием для начала работ по 

предоставлению муниципальной услуги физическим лицам, является личное 

обращение, обращение по телефону, подача заявления лицом, заинтересованным 

в получении муниципальной услуги. 

3.4. Должностное лицо организации дополнительного образования 

информирует заявителя о наличии желаемой услуги и о порядке получения 

данной услуги. 

3.5. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для 

заявителя в объёме муниципального задания. 

Муниципальная услуга оказывается за счет муниципального бюджета для 

учащихся в объёме муниципального задания. 

Образовательная организация в праве оказывать платные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 



деятельности, Положением о платных образовательных услугах, реализуемых 

учреждением, выходящие за рамки муниципального задания (преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми 

углубленным изучением предметов и другие услуги), по договорам с 

учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами. 

3.6. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги решение 

о её предоставлении принимается в течении 1 дня (по согласованию сторон); 

приказ о зачислении на предоставление муниципальной услуги – по мере 

формирования групп, но не позднее 15 октября текущего учебного года. 

3.7. Сроки оказания образовательных услуг зависят от сроков реализации 

образовательных программ: от 1 года до 11 лет. 

3.8. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является 

предоставление дополнительного образования детям преимущественно в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

При наличии необходимых условий, свободных мест и финансовых 

средств, в образовательную организацию могут быть приняты дети более 

раннего возраста (с 3 лет).  

Дополнительное образование детей в образовательной организации 

осуществляется с целью развития мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству, обеспечения занятости детей социально-значимой деятельностью, их 

самореализации и социальной адаптации. 

Согласно Приказу Министерства образования Российской Федерации от  

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; содержание образования определяется дополнительными 

общеобразовательными программами, разработанными педагогами 

дополнительного образования по следующим направленностям:  

- техническая (технологическая) направленность, 

- естественно-научная направленность, 

- туристско-краеведческая направленность, 

- художественная направленность, 

- физкультурно-спортивная направленность, 

- оздоровительная направленность, 

- профориентационная направленность, 

- социально-педагогическая направленность, 

- художественно-эстетическая направленность, 

- социально-экономическая направленность, 

- гуманитарная направленность, 

- научно-исследовательская направленность, 

- инженерно-технологическая направленность, 

- социально-адаптационная направленность, 

- оздоровительно-спортивная направленность. 

Образовательная деятельность в осуществляется с детьми Аксайского  

района и города Аксая в очном режиме в рамках творческих объединений, школ, 

студий, клубов, детских объединений, мастерских, секций. Обучение детей 

ведется через групповые и индивидуальные занятия, репетиционную, 

постановочную и консультативную деятельность.  



3.9. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в 

Приложении 2.  

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением  

муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением данного Административного 

регламента  осуществляется начальником Управления образования. 

4.2.Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

руководителями и сотрудниками муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования положений Административного регламента. 

4.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает 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 муниципальной услуги. 

4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании актов Управления образования. 

4.6. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги принимается в следующих случаях: 

- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений 

требований Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

- обращений граждан с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 

4.7. Результаты проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги  оформляются актом, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

4.8. По результатам контроля в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

заявителей осуществляется путем  получения информации, предусмотренной 

настоящим административным регламентом, а также путем обжалования 

действий (бездействия) должностного лица, принимаемого им решения при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, нарушающих требования Административного регламента в досудебном 

порядке в Управлении образования. 



Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- 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 для предоставления муниципальной 

услуги; 

- 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги либо нарушения 

установленного срока таких исправлений. 

5.2. Заявители имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.3. Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой лично, 

направить обращение в письменной либо электронной форме на электронную 

почту Управления образования (rmk@aksay.ru), официальный сайт Управления 

образования (www.edu.aksayland.ru), официальный сайт Администрации 

Аксайского района (www.aksayland.ru). 

5.4. В жалобе в обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество 

должностного лица (если они известны), решение, действия (бездействие) 

которого обжалуются, фамилия, имя, отчество (последнее –  

при наличии) лица, подающего жалобу, почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, уведомление о переадресации жалобы, суть жалобы, 

личная подпись и дата. 

 5.5. К жалобе прилагаются копии документов, подтверждающие 

изложенные в ней обстоятельства, а также прилагается перечень прилагаемых 

документов. 

5.6. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

жалобы, отсутствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без 

учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены. 

5.7. Основания для отказа в рассмотрении жалобы по существу: 

- не соблюдены требования, установленные пунктами 5.3, 5.4 

административного регламента; 
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- если лицо уже обращалось в Управление образования или в суд с 

жалобой на те же действия (бездействие) и такая жалоба принята к 

рассмотрению или по ней вынесено решение; 

- если жалоба подана лицом, права, свободы или законные интересы 

которого обжалуемым решением, действием (бездействием) не были затронуты. 

5.8. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со 

дня регистрации. 

5.9. Если при рассмотрении жалобы требуется провести проверку, то срок 

ее рассмотрения продлевается, но не более чем на тридцать дней по решению 

Начальника управления образования. О продлении срока рассмотрения жалобы 

заявитель уведомляется в семидневный срок письменно с указанием причин 

продления. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы  начальник Управления 

образования принимает одно из следующих решений: 

- признать действия (бездействие) должностного лица, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, соответствующим Административному 

регламенту и отказать в удовлетворении жалобы; 

- признать действия (бездействие) должностного лица, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, не соответствующим 

Административному регламенту полностью или частично и удовлетворить 

жалобу полностью или частично. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме или по желанию заявителя в электронной форме направляет 

мотивированный ответ о результатах  рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично начальник 

Управления образования определяет меры, которые должны быть приняты в 

целях устранения выявленных нарушений. 

5.12. Действия (бездействие) и решения Управления образования, а также 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 

досудебном порядке могут быть также обжалованы в Администрации 

Аксайского района. 

 

Управляющий делами     Е.И. Лазарева 



Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

 

Наименование организации, 

предоставляющей муниципальную 

услугу 

Адрес Телефоны, электронный 

адрес 

Время работы 

сотрудника, 

ответственного за 

консультирование 

муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования Аксайского района 

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 1» 

346720 Ростовская обл., г. 

Аксай, ул. Ленина, 17 

(86350) 56381, (86350) 52179 

sport_school_n1@mail.ru 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг с 8.00 до 

17.00 

Пятница с 8.00 до 16.00 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Аксайского района 

детско-юношеская спортивная 

школа «Юность» 

346720 Ростовская обл., г. 

Аксай, ул. Шевченко, 152 

(86350) 42542 

spo.shkola@yandex.ru 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг с 8.00 до 

17.00 

Пятница с 8.00 до 16.00 

муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования Центр творчества 

детей и молодежи Аксайского 

района 

346720 Ростовская обл., г. 

Аксай, ул. Чапаева, 163/1 

(86350) 42540 

rzdod@mail.ru 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг с 8.00 до 

17.00 

Пятница с 8.00 до 16.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

профориентации и сопровождения 

профессионального 

самоопределения учащихся 

Аксайского района 

346720 Ростовская обл., г. 

Аксай, ул. Чапаева, 163/1 

(86350) 42260, (86350)54541 

moymykaksay@mail.ru 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг с 8.00 до 

17.00 

Пятница с 8.00 до 16.00 



Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных   общеразвивающих программ» 

 

 

Блок-схема получения муниципальной услуги 

 

 

 
 

приём заявителей (лично 

или по телефону) 

предоставление документов 

заявителем для получения 

муниципальной услуги 
 

проверка соответствия 

предоставленных заявителем 

документов нормативным 

требованиям 

- итогом обращения 

заявителя является его 

зачисление/не зачисление в 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры и 

спорта. 
 

предоставление 

муниципальной услуги 
 

зачисление в состав 

учащихся предоставление 

муниципальной услуги 
 


