
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________

 № ________
_

          г.
Аксай

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Реализация 
дополнительных общеобразовательных 
программ»

В    соответствии  со    статьями  12,  14   Федерального   закона от
27.07.2010 г.  № 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» 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  общеобразовательных
программ» согласно приложению.

2. Управлению  образования  Администрации  Аксайского  района
довести  до  подведомственных  муниципальных  образовательных  организаций
утвержденный  административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги.

3.  Признать  утратившими  силу  постановление  Администрации
Аксайского района от 12.01.2016 г. № 03 «Об утверждении административного
регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ», постановление Администрации
Аксайского района от 13.01.2016 г. № 06 «Об утверждении административного
регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Реализация
дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  области  физической
культуры и спорта».

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.



5.  Опубликовать  постановление  в  информационном  бюллетене
Администрации  Аксайского  района  «Аксайский  район  официальный»  и
разместить  на  официальном  сайте  Администрации  Аксайского  района  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  Администрации  Аксайского  района  по  социальным  вопросам
Пушкину О.Н.

Глава Администрации 
Аксайского района          В.И. Борзенко

Постановление вносит 
Управление образования
Администрации Аксайского района



Приложение
к постановлению
Администрации Аксайского района
от №

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ»

1.Общие положения

1.1.  Наименование  муниципальной  услуги  –  «Реализация
дополнительных  общеобразовательных  программ»  (далее  -  муниципальная
услуга).
          Реализация дополнительных общеобразовательных программ включает:

реализацию дополнительных общеразвивающих программ;
реализацию  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в

области физической культуры и спорта.
Муниципальная  услуга  предоставляется  муниципальными

образовательными  организациями,  подведомственными  управлению
образования  Администрации  Аксайского  района  (далее  -  образовательные
организации).

Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 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  (www.aksayobr.ru),  на  информационных  стендах,
размещенных в муниципальных образовательных организациях Аксайского
района.

1.2.Муниципальная  услуга  предоставляется  муниципальными
образовательными  организациями,  подведомственными  управлению
образования  Администрации  Аксайского  района  (далее  –  управление
образования).

Предоставление муниципальной услуги осуществляют:
муниципальные  образовательные  организации  дополнительного

образования  детей  Аксайского  района  (детско-юношеские  спортивные
школы,  Центр  профориентации  и  сопровождения  профессионального
самоопределения  учащихся  (молодежи),  Центр  творчества  детей  и
молодежи);

муниципальные общеобразовательные организации Аксайского района



(школы).
Ответственными  исполнителями  муниципальной  услуги  являются

руководители  муниципальных  образовательных  организаций  Аксайского
района,   предоставляющих  дополнительное  образование  детям  (далее  -
руководители).

1.3.  Результатом  выполнения  муниципальной  услуги  является
предоставление  дополнительного  образования  детям  путем  реализации
дополнительных  общеразвивающих  программ  и  дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.

1.4.  Получателем  муниципальной  услуги  являются  физические  лица,
имеющие  право  на  получение  муниципальной  услуги  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

Категория получателей муниципальной услуги – население Аксайского
района в возрасте от 3 до 18 лет.

2. Стандарт предоставления муниципальных услуг

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  –  «Реализация
дополнительных  общеобразовательных  программ»  (далее  -  муниципальная
услуга).
          Реализация дополнительных общеобразовательных программ включает:

реализацию дополнительных общеразвивающих программ;
реализацию  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в

области физической культуры и спорта.
Реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ

осуществляется путем:
реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  (форма

оказания очная  с применением дистанционных технологий);
 реализации дополнительных предпрофессиональных программ (форма

оказания очная с применением дистанционных технологий);
 помощи  обучающимся  в  профориентации,  получении  профессии  и

социальной адаптации;
организации  мероприятий,  направленных  на  формирование  системы

развития  талантливой  и  инициативной  молодежи,  создание  условий  для
самореализации  подростков  и  молодежи, развитие  творческого,
профессионального,  интеллектуального  потенциалов  подростков  и
молодежи;

 организации  и  проведения  олимпиад  и  иных  интеллектуальных
творческих конкурсов;

 организации  и  проведения  мероприятий  с  детьми  и  работниками
системы образования в сфере дополнительного образования, организация их
участия в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
мероприятиях;

информационное  обеспечение  образовательной  деятельности  в  сфере
дополнительного образования через сайты, социальные сети.

2.2.  Муниципальная  услуга  предоставляется  муниципальными



образовательными  организациями,  подведомственными  управлению
образования.

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  и  контактные  данные  образовательных  организаций,

предоставляющих  муниципальную  услугу,  указаны  в  приложении  №  1  к
настоящему административному регламенту.

2.3.  Результат  выполнения  и  предмет  (содержание)  муниципальной
услуги.

Результатом  выполнения  муниципальной  услуги  является
предоставление  дополнительного образования физическому лицу, либо отказ
в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным
пуктом 2.8 настоящего административного регламента.

Предмет  (содержание)  муниципальной  услуги  -  организация
образовательного процесса по предоставлению дополнительного образования
детям, включая:

обучение  по  дополнительным  общеразвивающим  программам
различной направленности и (или) дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта;

помощь  обучающимся  в  профориентации,  получении  профессии  и
социальной адаптации;

организация  мероприятий,  направленных  на  формирование  системы
развития  талантливой  и  инициативной  молодежи,  создание  условий  для
самореализации  подростков  и  молодежи, развитие  творческого,
профессионального,  интеллектуального  потенциалов  подростков  и
молодежи;

организация  и  проведение  олимпиад  и  иных  интеллектуальных
творческих конкурсов;

проведение соревнований, а также организация участия обучающихся в
выездных  аналогичных  мероприятиях  в  области  физической  культуры  и
спорта; 

 организация  и  проведение  прочих  мероприятий  с  детьми  и
работниками  системы  образования  в  сфере  дополнительного  образования,
организация их участия в региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятиях;

 методическое  и  информационное  обеспечение  образовательной
деятельности в сфере дополнительного образования, в том числе обеспечение
доступа  к  информационным  образовательным  программам  в  области
физической культуры и спорта;

 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
ребенка в объединение образовательной организации на период реализации
программы и до выбытия ребенка по собственному желанию и (или) с учетом
условий локальных актов образовательных организаций по правилам приема
обучающихся и комплектованию групп.

Сроки  освоения  образовательных  программ  устанавливаются
образовательной  организацией  самостоятельно  и  отражаются  в  локальных
актах образовательной 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;

Конвенцией  о  правах  инвалидов,  принятой  Генеральной  Ассамблеей
ООН 13.12.2006;

Конституцией Российской Федерации 12.12.1993 г.;
          Федеральным Законом   от   29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;
          Федеральным Законом от 27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным  Законом  от  04.12.2007  г.  №  329-ФЗ  «О  физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральным  Законом  от  24.11.1995  г.  №  181-ФЗ  «О  социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным  Законом  от  03.05.2012  г.  №  46-ФЗ  «О  ратификации
Конвенции о правах инвалидов»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»; 

Указом   Президента  Российской  Федерации  от   07.05.2012  г.  № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;

Распоряжением  Правительства  РФ  от  04.09.2014  г.  №  1726-р  «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

Распоряжением  Правительства  РФ  от  29.05.2015  г.  №  996-р  "Об
утверждении  стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года";

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020  г.  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»;

Приказом  Министерства  спорта  РФ  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  РФ  от 15.11.2018  г.  №  939  «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»;

Приказом  Министерства  спорта  РФ  от  12.09.2013  г.  №  731  «Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  дополнительным
предпрофессиональным  программам  в  области  физической  культуры  и
спорта»;

Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018  г.
№  196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23.08.2017  г.
№  816  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ»;

Постановлением  Правительства  Ростовской  области  от  29.12.2014  г.
№ 903 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации,  созданные  Ростовской  областью  или  муниципальными
образованиями  Ростовской  области  и  осуществляющие  спортивную
подготовку»;

Законом  Ростовской  области  от  29  июля  2009  года  N  263-ЗС   «О
физической культуре и спорте в Ростовской области»;

настоящим административным регламентом.
2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в

соответствии  с  законодательными  или  иными  нормативными  правовыми
актами  для  предоставления  муниципальной  услуги,  с  разделением  на
документы  и  информацию,  которые  заявитель  должен  представить  в
обязательном порядке, и документы, которые заявитель вправе предоставить
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1.  При  поступлении  в  образовательную  организацию
дополнительного  образования  детей  в  обязательном  порядке
предоставляются следующие документы:

письменное  заявление  установленного  образца  родителя  (законного
представителя)  ребенка  до  14  лет  либо  заявление  ребенка  с  14  лет  (при
наличии паспорта)  о  приеме в  группу,  студию,  клуб,  мастерскую,  секцию
(далее - объединение) образовательной организации на имя руководителя;

анкета установленного образца,  в которой указываются номер и дата
свидетельства о рождении либо паспорта ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка;
согласие родителя (законного представителя) либо согласие ребенка с

14 лет на обработку персональных данных;
положительное  медицинское  заключение  при  подаче  заявления  на

получение дополнительного образования спортивной направленности.



Форма  заявления  о  приеме  в  объединение  образовательной
организации  и  анкеты  утверждаются  образовательной  организацией
самостоятельно.

В  заявлении  на  зачисление  в  объединение  должны  быть  указаны
сведения, необходимые для его исполнения:

фамилия, имя, отчество заявителя;
адрес, телефон заявителя;
изложение существа запроса, цели обращения;
личная подпись заявителя;
дата подачи заявления.
При  личном  обращении  заявитель  предоставляет  документ,

удостоверяющий личность.
2.6.2.  При  поступлении  ребенка  в  объединение  дополнительного

образования общеобразовательной организации, при условии получения им
общего  образования  в  данной  образовательной  организации,  достаточно
предоставить  письменное  заявление  установленного  образца  родителя
(законного представителя) ребенка до 14 лет либо заявление ребенка с 14 лет
(при наличии паспорта) о приеме в объединение  на имя руководителя.

Форма  заявления  о  приеме  в  объединение  утверждается
общеобразовательной организацией самостоятельно.

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги документы, которые
находятся  в  распоряжении  государственных  органов  власти,  органов
местного  самоуправления  и  иных  организаций,  заявителю  не  требуется
предоставлять в обязательном порядке.

Запрещается  требовать  от  заявителя  предоставления  документов  и
информации  или  осуществления  действий,  предоставление  или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением
муниципальной услуги.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:

отсутствие  документов,  предусмотренных  пунктом  2.6.1  настоящего
административного регламента, или предоставление документов не в полном
объеме при поступлении в образовательную организацию дополнительного
образования детей;

документы содержат исправления, подчистки, поправки.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги:
отсутствие  свободных  мест  в  образовательной  организации  по

выбранному заявителем направлению дополнительного образования;
несоответствие возраста ребенка установленным требованиям освоения

образовательных программ;
наличие  медицинских  противопоказаний  к  освоению  ребенком

образовательных программ.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной  услуги  и  получении  результата  рассмотрения  запроса  не



должен превышать 15 минут.
2.11.  Срок  регистрации  запроса  о  предоставлении  муниципальной

услуги не должен превышать 15 минут.
2.12.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении  услуг,  информационным  стендам  с  образцами  заполнения
документов  и  перечнем  документов  для  предоставления  муниципальных
услуг.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в
пригодных  для  обучения  помещениях,  оборудованных  отдельным  входом,
или  в  отдельно  стоящих  зданиях.  Вход  в  здание   оформляется  вывеской,
содержащей  полное  наименование  образовательной  организации,  ее
учредителя, режим работы.

Помещения  снабжены  соответствующими  указателями,  которые
обозначены  четко  и  понятно  для  получателей  муниципальной  услуги.  В
помещениях  для  предоставления  муниципальной  услуги  на  видном  месте
располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников образовательной организации.

Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги
обеспечиваются  необходимыми  для  предоставления  услуг  оборудованием,
информационными и методическими материалами, наглядной информацией,
периодическими  изданиями  по  вопросам  дополнительного  образования,
стульями  и  столами,  средствами  пожаротушения  и  оповещения  о
возникновении чрезвычайной ситуации.

Места  для  информирования  получателей  муниципальной  услуги
располагаются  в  специально  отведенном,  хорошо  обозримом  месте  в
центральном  холле  (фойе)  образовательной  организации  в  виде
информационного  стенда,  где  отражается  информация  о  направлениях
деятельности образовательной организации и ее клубах,  объединениях,  об
их  месте нахождения,  контактных  телефонов   и текущей информации о
работе объединений дополнительного образования.

Помещение,  в  котором  осуществляется  прием  заявителей,  должно
обеспечивать:

комфортное расположение гражданина и должностного лица;
возможность  и  удобство  оформления  гражданином  письменного

обращения;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим

полномочия и сферу компетенции образовательной организации;
доступ к локальным актам, регулирующим исполнение муниципальных

услуг представления дополнительного образования детям.
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Помещения  для  предоставления  муниципальной  услуги  должны

отвечать условиям для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
предоставляемым в них услугам.

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается:
возможность  самостоятельного  или  с  помощью  сотрудников,



предоставляющих  услуги,  передвижения  по  территории,  на которой
расположены объекты, вход в такие объекты и выход из них;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом  в  объекты,  в  том  числе  с  использованием  кресла-коляски  и  при
необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;

надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной
информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.13.  Показатели  доступности  и  качества  предоставления
муниципальной услуги:

данные  независимой  оценки  качества  образования,  проводимой
лицензированными организациями;

доля  детей,  осваивающих  дополнительные  образовательные
программы; 

доля  детей,  принимающих  участие  в  муниципальных,  областных,
региональных,  международных  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах  и
других мероприятий;

доля родителей (законных представителей) и детей, удовлетворенных
условиями  и  качеством  предоставляемой  услуги  дополнительного
образования, отсутствие обоснованных жалоб;

сдача  обучающимися  федеральных  государственных  требований  по
предпрофессиональным  программам  спортивной  направленности  и  (или)
выполнение  разрядных  норм  в  соответствии  с  программой  и  уровнем
подготовки.

2.14.  В  целях  доступности  получения  дополнительного  образования
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детьми-
инвалидами и инвалидами образовательные  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность, обеспечивают:

2.14.1. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:

адаптацию официальных сайтов образовательных организаций в сети
"Интернет"  с  учетом  особых  потребностей  инвалидов  по  зрению  с
приведением их к  международному стандарту доступности  веб-контента  и
веб-сервисов (WCAG);

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими,  местах  и  в  адаптированной  форме  (с  учетом  их  особых
потребностей)  справочной  информации  о  расписании  лекций,  учебных
занятий,  выполненной крупным (высота  прописных букв не менее 7,5 см)
рельефно-контрастным  шрифтом  (на  белом  или  желтом  фоне)  и
продублированной шрифтом Брайля;

присутствие  ассистента,  оказывающего  обучающемуся  необходимую
помощь;

выпуск  альтернативных  форматов  печатных  материалов  (крупный
шрифт или аудиофайлы);



доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-
поводыря, к зданию образовательной организации,  располагающему местом
для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;

2.14.2. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий  визуальной  информацией  путем  установки  мониторов  с
возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество
необходимо определять с учетом размеров помещения);

предоставление  надлежащих  звуковых  средств  воспроизведения
информации;

2.14.3. для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата:

материально-технические  условия,  предусматривающие  возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные  и  другие  помещения  образовательной  организации,  а  также  их
пребывания  в  указанных  помещениях  (наличие  пандусов,  поручней,
расширенных  дверных  проемов,  лифтов,  локальное  понижение  стоек-
барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других
приспособлений).

                                    3. Административные процедуры.
Описание последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги

3.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя
следующие административные процедуры:

обращение и консультирование заявителя;
прием и регистрацию заявления и документов;
зачисление в объединение образовательной организации;
предоставление дополнительного образования.
Итогом  обращения  заявителя  является  зачисление  ребенка  в

объединение  и  предоставление  дополнительного образования  либо  отказ  в
предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Обращение и консультирование заявителя.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

обращение  заявителя  в  образовательную  организацию  с  целью  получения
консультации о порядке предоставления муниципальных услуг.

Заявитель  вправе  обратиться  лично,  по телефону,  через  электронные
средства  связи.  Если  обращение  заявителя  относится  к  компетенции
образовательной организации, заявитель получает консультацию о порядке,
сроках  предоставления  муниципальной  услуги,  перечне  документов,
необходимых  для  подачи  заявления,  и  основаниях  для  отказа  в
предоставлении муниципальной услуги.

Консультирование  проводится  в  рабочие  часы  образовательной



организации.
Срок ожидания консультации не должен превышать 15 минут.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  по

предоставлению  муниципальной  услуги  является  обращение  заявителя  в
образовательную организацию с документами, указанными в пунктом 2.6.1
настоящего административного регламента. 

Должностное  лицо  образовательной  организации,  ответственное  за
прием  и  регистрацию  заявления,  устанавливает  личность  заявителя,
полномочия  представителя  заявителя  и  проверяет  наличие  документов,
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента,
проводит  проверку  предоставленных  документов  на  предмет  отсутствия
оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  перечисленных  в  пункте  2.7
настоящего  административного  регламента,  и  регистрирует  поступившее
заявление заявителя в журнале приема заявлений. При наличии оснований,
указанных  в  пункте  2.7  настоящего  административного  регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления, готовит
уведомление об отказе в рассмотрении заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является:
регистрация заявления в журнале приема заявлений,
направление  заявителю уведомления об отказе  в  приеме  документов

при наличии оснований для отказа в приеме документов.
Решение  о  приеме  документов  либо  отказе  в  приеме  документов

принимается  и  оформляется  должностным  лицом  образовательной
организации,  ответственным за  прием и регистрацию заявления,  в течение
1 рабочего дня.

3.4. Зачисление в объединение образовательной организации.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

передача  письменного  заявления  руководителю  образовательной
организации.

Результатом выполнения административной процедуры является:
издание  приказа  о  зачислении  в  объединение  образовательной

организации;
направление  заявителю  уведомления  об  отказе  в  предоставлении

муниципальной услуги.
Индивидуальное  информирование  заявителей  о  зачислении  в

объединение осуществляется:
непосредственно при личном обращении заявителя в образовательную

организацию;
в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты

заявителя.
При  зачислении  гражданина  в  объединение  следует  ознакомить

поступающего и (или) его родителей (законных представителей)  с уставом
образовательной  организации,  с  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной
аккредитации,  с  образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной



деятельности,  права  и  обязанности  обучающихся.  Копии  указанных
документов размещаются на информационном стенде и в сети «Интернет» на
официальном  сайте  образовательной  организации.  Факт  ознакомления   с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме
и заверяется личной подписью заявителя.

3.5. Предоставление дополнительного образования.
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

заявление и приказ.
Ответственным  лицом  является  руководитель  образовательной

организации.
Образовательная  организация  обеспечивает  получение

дополнительного  образования  по  дополнительным  общеразвивающим
программам  и  дополнительным  предпрофессиональным  программам  в
области физической культуры и спорта.

Образовательные  программы  разрабатываются  и  утверждаются
образовательной организацией самостоятельно.

Образовательная  деятельность  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  осуществляется  по  следующим
направленностям:

физкультурно-спортивная;
художественная;
техническая;
туристско-краеведческая;
естественнонаучная;
социально-гуманитарная.
Учебный  год  в  образовательных  организациях  начинается  в

соответствии с уставом, учебным планом или другими локальными актами
образовательной  организации.  Продолжительность  учебного  года
устанавливается годовым календарным учебным графиком образовательной
организации.  В  каникулярное  время  образовательные  организации  могут
создавать различные объединения, проводить массовые мероприятия.

Комплектование  групп  организации  осуществляется  согласно  устава
или другого локального акта образовательной организации.

В  период  обучения  по  дополнительным  общеобразовательным
программам  детей обучающийся  имеет  право  переходить  из  одного
объединения в другое в соответствии с его потребностями и способностями.

Прием  детей  в  образовательную  организацию  осуществляется  в
основном  в  период  комплектования  групп,  продолжается  в  течение  всего
календарного года при наличии свободных мест.

Режим  работы  образовательной  организации  по  пятидневной  или
шестидневной рабочей неделе определяется уставом или иными локальными
актами образовательной организации.

Дополнительное образование детей направлено на:
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;



удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в
интеллектуальном,  нравственном,  художественно-эстетическом  развитии,  а
также в занятиях физической культурой и спортом;

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни; 

обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;

профессиональную ориентацию обучающихся;
создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного

развития,  профессионального  самоопределения  и  творческого  труда
обучающихся;

создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в
области  физической культуры и спорта,  для дальнейшего  освоения этапов
спортивной подготовки; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых  за  пределами  федеральных  государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Освоение  образовательных  программ  дополнительного  образования
сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой
аттестации обучающихся.

Результат  административной  процедуры  -  предоставление
дополнительного  образования  в  образовательной  организации  по
дополнительным общеобразовательным программам.

Образовательная деятельность осуществляется  в очном, очно-заочном
формате с применением дистанционных технологий в рамках объединений.

Обучение детей ведется через  групповые и индивидуальные занятия,
репетиционную, постановочную и консультативную деятельность.

3.6.  Конечным  результатом  исполнения  муниципальной  услуги
является получение дополнительного образования детьми.

3.7. Блок-схема предоставления муниципальных услуг представлена в
приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

  4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий  контроль  над  соблюдением  последовательности
действий,  определенных  административными  процедурами  по
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется непосредственными
руководителями образовательных организаций.

4.2. Руководители планируют работу по организации и проведению
мероприятий,  определяют  должностные  обязанности  сотрудников,
осуществляют  контроль  над  их  исполнением,  принимают  меры  к



совершенствованию  форм  и  методов  служебной  деятельности,  обучению
подчиненных,  несут  персональную  ответственность  за  соблюдение
законности.

4.3. Контроль  над  полнотой  и  качеством  предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, направленных
на  выявление  и  устранение  причин  и  условий,  вследствие  которых  были
нарушены  права  и  свободы  граждан,  а  также  рассмотрение,  принятие
решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы
на решения должностных лиц образовательных организаций.

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. Проверка  соответствия  полноты  и  качества  предоставления
муниципальной  услуги  предъявляемым  требованиям  осуществляется  на
основании нормативных правовых актов Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за

предоставление муниципальных услуг

5.1. Действия  (бездействия)  должностных  лиц  могут  быть
обжалованы непосредственно вышестоящему должностному лицу:

начальнику  управления  образования  Администрации  Аксайского
района;

главе Администрации Аксайского района.
5.2. Предметом досудебного обжалования может быть:
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;

требование  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,  должностного  лица



образовательной организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Получатели муниципальной услуги имеют право обратиться с
жалобой лично, направить обращение в письменной либо электронной форме
на электронную почту управления образования Администрации Аксайского
района  (rmk@aksay.ru),  официальный  сайт  управления  образования
Администрации  Аксайского  района  www.aksayobr.ru),  официальный  сайт
Администрации Аксайского района (www.aksayland.ru).

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование  образовательной  организации,  должностного  лица

образовательной  организации,  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,  должностного  лица  образовательной
организации ;

доводы,  на  основании которых заявитель  не  согласен  с  решением и
действием (бездействием) образовательной организации, должностного лица
образовательной организации.

Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба,  поступившая  в  образовательную  организацию  подлежит
рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным  полномочиями  по
рассмотрению  жалоб,  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации,  а  в  случае  обжалования  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. 

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.6. По  результатам  рассмотрения  жалобы  образовательная
организация  принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения, исправления допущенных образовательной организацией 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,  при  этом  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.

Управляющий делами И.Н. Пономарева



Приложение № 1
 к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ»

Наименование организации,
предоставляющей

муниципальную услугу

Адрес Телефоны,
электронный 

адрес

Время работы
сотрудника,

ответственного
за

консультировани
е

Муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного 
образования Аксайского 
района
«Детско-юношеская 

спортивная школа 
№ 1»

346720 Ростовская
обл., г. Аксай, ул.
Маяковского, 12

8(86350) 5-63-81
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) 4-25-42
spo.shkola@yandex.ru

Понедельник, вторник,
среда, четверг с 8.00

до 17.00
Пятница с 8.00 до

16.00

Муниципальное
бюджетное учреждение

346720 Ростовская
обл., г. Аксай, ул.

8(86350) 4-25-
40

Понедельник, вторник,
среда, четверг с 8.00



дополнительного
образования Центр творчества

детей
и молодежи Аксайского района

Чапаева, 163/1 rzdod@mail.ru до 17.00
Пятница с 8.00 до

16.00

Муниципальное бюджетное
учреждение

дополнительного
образования Центр профориентации

и сопровождения
профессионального

самоопределения учащихся
(молодежи)

Аксайского района

346720 Ростовская
обл., г. Аксай, ул.

Чапаева, 163/1

8(86350) 4-22-60,
aksayprofcentre@mail.r

u

Понедельник, вторник,
среда, четверг с 8.00

до 17.00
Пятница с 8.00 до

16.00

Муниципальные общеобразовательные организации, имеющие право предоставлять муниципальные услуги
дополнительного образования детей

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района средняя
общеобразовательная школа № 1

346720, Ростовская
область, г. Аксай, ул.

Гулаева, 129

8(86350)4-23-23,
asosh_1@mail.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района Аксайская
средняя общеобразовательная школа

№2 с углубленным изучением 
английского  языка и математики

346720, Ростовская
область, г. Аксай, пр.

Ленина, 17

 8(86350)42244,    
as2-aksay@mail.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00



муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района гимназия №3 им.
дважды  Героя Советского Союза

 Н.Д. Гулаева 

346720, Ростовская
область, г. Аксай, ул.

Чапаева, 299

8(86350)4-24-04,  
gimnasya3@yandex.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района средняя
общеобразовательная школа №4

346720, Ростовская
область, г. Аксай, пр.

Ленина, 39

8(86350)4-24-42,  
 scola4aksay@yandex.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Аксайского района Лицей №1 г.

Аксая

346720,Ростовская
область, г. Аксай, пр.

Ленина, 37а

8(86350)4-25-24, 
 liceum.aksay@mail.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Аксайского района Большелогская

средняя общеобразовательная школа 

346710, Ростовская
область, Аксайкий
район, х. Большой

Лог, ул. Советская, 73

8(86350)3-40-10,
moulog73@yandex.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00



муниципальное бюджетное
общеобразовательное  учреждение

Аксайского района средняя
общеобразовательная школа №7 

п. Реконструктор

346711,Ростовская
область, Аксайский

район, п.
Реконструктор, ул.

Ленина, 13

8(86350)3-88-04,
l1452007@mail.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Аксайского района Мишкинская

средняя общеобразовательная школа 

346728, Ростовская
область, Аксайский

район, ст.
Мишкинская, ул.
Просвещения,30а

8(86350)2-91-76, 
 mischkinseit1@mail.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Аксайского района Рассветовская

средняя общеобразовательная школа 

346735, Ростовская
область , Аксайский
район, п. Рассвет, ул.
Экспериментальная,

66а

8(86350)3-77-21,  
 post_rcsh@mail.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Аксайского района Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа 

346717, Ростовская
область , Аксайский

район, п.
Октябрьский, ул.

Советская, 38

8(86350)3-93-10, 
 univer33@yandex.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00



муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Аксайского района Грушевская 

средняя общеобразовательная школа 

346704, Ростовская
область, Аксайский

район, ст. Грушевская,
ул. Школьная, 25

8(86350)3-57-06, 
 grusosh@yandex.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района средняя
общеобразовательная  школа №1

 ст. Ольгинской

346702, Ростовская
область, Аксайский

район, ст. Ольгинская,
ул. Ленина, 78

8(86350)3-84-67,  
olgin_school@mail.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района средняя
общеобразовательная школа 

х. Верхне-Подпольный 

346716, Ростовская
область , Аксайский

район, п. Верхне-
Подпольный, ул.

Школьная, 3

8(86350)3-46-91,
vpshkola@mail.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района Ленинская 
средняя общеобразовательная школа 

346703,Ростовская
область , Аксайский
район, х. Ленина, ул.

Онучкина, 22

8(86350)3-52-31, 
 leninskayashkola@yande

x.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00



муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района Островская
средняя общеобразовательная школа 

346705, Ростовская
область, Аксайский

район, х. Островский,
ул. Кирова, 80

8(86350)2-85-30,   
ostr80@mail.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района Дивненская
средняя общеобразовательная школа 

346704, Ростовская
область, Аксайский
район, п. Дивный,
ул.Советская,22

8(86350)2-81-56,  
divns27@mail.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района Старочеркасская
средняя общеобразовательная школа 

346701, Ростовская
область, Аксайский

район, ст.
Старочеркасская, ул.

Гагарина, 1

8(86350)2-99-90,  
star-sosh@ya.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района средняя
общеобразовательная школа

п. Янтарный

346710, Ростовская
область, Аксайский
район, п. Янтарный,

ул. Ландышевая, 36/4

8(86350)43981,
ask-school@mail.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00



муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Аксайского района Истоминская

основная общеобразовательная школа 

346703, Ростовская
область, Аксайский
район, х. Истомино,

ул. Истомина, 67

8(86350)2-85-54,
krasnovdir@yandex.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района Александровская
основная общеобразовательная школа 

346712, Ростовская
область, Аксайский

район,
х. Александровка,

ул.Студенческая, 43

8(86350)2-62-12,
alexandrowka@yandex.r

u

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Аксайского района Грушевская
основная общеобразовательная школа 

346713, Ростовская
область, Аксайский

район, ст.Грушевская,
ул. Советская, 191

8(86350)3-56-23,
 

grush.oosh20@yandex.ru

Понедельник-пятница
 с 8.00 до 17.00



Проверка соответствия
предоставленных заявителем 

документов нормативным 
требованиям

Предоставление 
муниципальной услуги

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Прием заявителей
(лично/по телефону/
через электронные

средства связи)

Приложение № 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги


	Законом Ростовской области от 29 июля 2009 года N 263-ЗС «О физической культуре и спорте в Ростовской области»;

