
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

« ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  №1  «ЮНОСТЬ» 

 

ПРИКАЗ 

от 28.12.2016г.                                                                                                 № 346 

 

Об утверждении Административного регламента 

 по предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление в учреждение дополнительного образования» оказываемой  

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

Анжеро-Судженского городского округа  

«Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность» 

 

    В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом МБУ ДО ДЮСШ 

№1 «Юность» утвержденным приказом Управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа от 02.12.2015 №956,  с 

целью регламентации порядка предоставления услуги «Зачисление в 

учреждение дополнительного образования»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Административный регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в учреждение дополнительного 

образования» оказываемой  муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования  Анжеро-Судженского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность» (приложение). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУ ДО «ДЮСШ №1 «Юность» _____________ Т.А.Петракова 

    

 

 

 

 



  

Приложение к приказу  

МБУ ДО ДЮСШ №1 «Юность» 

№ 346 от 28.12. 2016 г.  

 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«зачисление в учреждение дополнительного образования» 

оказываемой муниципальным бюджетным учреждением 

 дополнительного образования  

Анжеро-Судженского городского округа  

«детско-юношеская спортивная школа №1 «юность» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Настоящий регламент устанавливает порядок предоставления услуги 

"Зачисление в учреждение дополнительного образования" (далее - Регламент) и 

стандарт её предоставления. 

 

1.2. Круг заявителей муниципальной услуги. 

Услуга предоставляется физическим лицам старше 14 лет, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних детей, проживающим на 

территории Анжеро-Судженского  городского  округа  и имеющим право на 

получение дополнительного образования (далее – заявитель). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о месте нахождения и графике работы: 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность»  

Юридический адрес: 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 

ул.С.Перовской, 2. 

Фактический адрес: 

 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 1 

(корпус №1); 

 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 2 

(корпус №2);  

652473, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Китатская, 15А 

(корпус №3); 

Яйский район (загородный стационарный оздоровительный лагерь «Белая 

роща»). 

Факс: 8 384-536-53-18 

Адрес электронной почты учреждения: yunost.sport@gmail.com 

Адрес официального сайта учреждения: http://yunost.ucoz.ru/ 

mailto:yunost.sport@gmail.com


  

Контактные телефоны: 8 384-536-32-72, 8 384-536-53-18, 8 384-536-28-73 

Режим работы администрации: 

 пятидневная рабочая неделя с 8.30 до 17.30 

Часы приема руководителя: вторник 10.00 – 11.00; 15.00 – 16.00 

 

Вышеуказанную информацию можно получить посредством телефонной 

связи, через официальный сайт учреждения, либо обратиться письменно, лично 

(приложение №2). 

Прием заявления о зачислении ребенка в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей Анжеро-Судженского 

городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность» (далее 

– учреждение) осуществляется в бумажном виде по адресу: г.Анжеро-

Судженск, ул.С.Перовской,2 . 

Информирование граждан организуется через: 

- индивидуальное информирование; 

- публичное информирование. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется: 

- через официальный сайт учреждения http://yunost.ucoz.ru/; 

- в устной форме лично в учреждении; 

- по телефонам в учреждении: 6-32-72, 6-28-73; 

- на информационных стендах учреждения.  

Основными требованиями к информированию граждан являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

Работник учреждения, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного 

ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимости с привлечением 

других работников. Время ожидания граждан при индивидуальном устном 

информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное устное 

информирование каждого гражданина работник осуществляет не более 15 

минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

работник, осуществляющий устное информирование, может предложить 

гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 

через Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для 

устного информирования. 

Информационные стенды в учреждении оборудуются в доступном для 

получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную 

информацию: 

- адрес управления образования, в т.ч. адреса сайтов, номера телефонов, 

адреса электронной почты (Приложение №1); 



  

- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде. 

Заявитель может получить полную информацию об услуге, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системой 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru, на «Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Кемеровской области» 42.gosuslugi.ru, на  

портале  государственных  и  муниципальных  услуг  в  сфере  образования  

Кемеровской  области  www.kuz-obr.ru. 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Зачисление в учреждение дополнительного образования». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется муниципальным бюджетным  

учреждением дополнительного образования Анжеро-Судженского 

городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность» 

(далее – МБУ ДО «ДЮСШ №1 «Юность»).  

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского 

округа выступает органом, ответственным за организацию предоставления 

муниципальной услуги. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
Результатом оказания услуги является зачисление (отказ в зачислении) 

гражданина в МБУ ДО «ДЮСШ №1 «Юность», реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы.  

 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Прием заявлений для зачисления гражданина на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в течение 

всего календарного года. Прием заявлений для зачисления детей на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам осуществляется в 

сроки утвержденные распорядительным актом.   

Срок предоставления муниципальной услуги 20 дней с момента подачи 

полного пакета документов. 

 

2.5. Перечень нормативных актов, непосредственно регулирующих 

предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 6.10. 2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

http://www.kuz-obr.ru/


  

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 25.07.2002  № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», (опубликовано на официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru); 

- Федеральный закон от 27.06.2006  №152-ФЗ  «О персональных данных»; 

- Настоящий административный регламент; 

- Правила  приема обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность». 

 

2.6. перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги. 

Для предоставления услуги заявитель представляет в учреждение 

следующие документы: 

- заявление поступающих, достигших 14 лет, или одного из родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего поступающего (образец – 

приложения №3, №4); 

- оригинал и копия документа (паспорт), подтверждающего личность 

одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, 

- медицинскую справку с разрешением к занятиям спортом;  

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства  и  не  зарегистрированного  на  

закреплённой  территории, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства  все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Предъявляемые  документы  хранятся  в  учреждении  на  время  обучения 

ребёнка. 

Документы предоставляются заявителем лично (при личном обращении). 

2.7. Основанием для отказа в предоставлении услуги является отсутствие 

свободных мест в учреждении. 

2.8. Основанием для приостановления предоставления услуги являются: 

 наличие в заявлении сведений, противоречащих 

представленным документам;  

http://www.pravo.gov.ru/


  

 отсутствие необходимых документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего регламента. 

2.9.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.10.Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг. 

 

2.10.1.Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги. 

Предоставление муниципальной услуги проводится по адресу г.Анжеро-

Судженск, ул.С.Перовской, 2.  Центральный вход в здание оборудован 

вывеской, содержащей информацию о наименовании учреждения. 

Прием заявлений осуществляется в помещении, приспособленном для 

работы с потребителями услуг: 

- места, в которых предоставляется муниципальная услуга, имеются 

средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи; 

- здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

содержат стенды для информирования заявителей. 

 

2.10.2.Требования к месту ожидания и приема заявителей. 

Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, для 

возможности оформления документов, а также оборудованное 

информационными стендами, на которых размещены график работы и приёма 

граждан работниками учреждения, номера телефонов для справок, процедура 

предоставления муниципальной услуги. 

Требования к помещению соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы, СанПин 2.2.2/2.4.1340-03». 

 

2.10.3.Требования к размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальных услуг. 

Информационные стенды оборудуются в доступных для получения 

информации помещениях учреждения. На информационных стендах и 

официальном Интернет - сайте учреждения содержится следующая  

информация: 

- полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта, 

контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности 

работников, осуществляющих прием и консультирование граждан; 



  

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, для предоставления муниципальной услуги; 

- извлечения из текста административного регламента; 

- формы и образцы документов для заполнения. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным 

начертанием либо подчеркиваются. 

 

2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Состав показателей доступности и качества подразделяются на две 

основные группы:  

- удобный график работы  учреждения; 

- наименьшее количество документов, требуемых для получения 

муниципальной услуги; 

- простота и ясность изложения информационных и инструктивных 

документов; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

услуги, в том числе получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- доступность работы с представителями лиц, получающих услугу; 

- полнота (достоверность) информации о предоставляемых услугах; 

- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность; 

- полнота (достоверность) информации о предоставляемых услугах. 

- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги. 

- точность исполнения муниципальной услуги; 

- высокая культура обслуживания заявителей. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме. 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

выполнение следующих административных процедур: 

- прием (отказ  в  приёме) и регистрация документов от заявителей для 

зачисления в  учреждение; 

- рассмотрение обращения заявителя и принятие решения о зачислении 

(отказе в зачислении) учреждение; 

- зачисление в учреждение. 

 



  

3.2.1.Описание административной процедуры предоставления 

муниципальной услуги. 
 

3.2.1.1.  Рассмотрение обращения заявителя и принятие решения о 

зачислении (отказе в зачислении) в образовательное учреждение. 

Основанием для начала исполнения процедуры  является поданное   

заявление. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги: 

- проверяет соответствие сведений, содержащихся в заявлении 

требованиям, установленным законодательством и настоящим 

административным регламентом; 

- передает документы в приемную комиссию учреждения (для зачисления 

на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе), на 

рассмотрение директору (для зачисления на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе) для принятия решения. 

  Ответственные лица рассматривает полученные документы и принимает 

решение о зачислении либо об отказе в зачислении. 

Срок исполнения административного действия, указанного в подпункте 

составляет не более  20 рабочих дней.  

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

обязательном порядке должны быть указаны причины отказа. 

Должностное лицо, ответственное за рассмотрение и оформление 

документов, письменно уведомляет заявителя об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.  

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(приложение №5) должно быть направлено заявителю по месту жительства или 

месту пребывания не позднее 20 рабочих дней после поступления заявления в 

учреждение. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, а также руководитель учреждения, который ответственный за принятие 

решения. 

Результатом выполнения административной процедуры является приказ о 

зачислении в учреждение.  

3.2.1.2. Зачисление в образовательное учреждение.  

Основанием для начала административной  процедуры является принятие  

решения о зачислении  ребенка в  учреждение. 

При принятии решения о приеме учащихся в муниципальное 

образовательное учреждение оформляется приказ о зачислении. 

Решение о зачислении принимается при наличии свободных мест в 

группах. Свободными являются места в группах, не укомплектованных в 

соответствии с предельной наполняемостью, установленной действующим 

законодательством. 

Срок выполнения данной административной процедуры 3 рабочих дня. 



  

Результатом  выполнения административной процедуры является издание 

приказа о зачислении в учреждение. 

Ответственным за исполнение данного административного действия 

является руководитель учреждения. 

Критерием принятия руководителем учреждения решения о зачислении 

является наличие свободных мест. 

 

3.3. Состав документов, которые должны быть представлены в 

иные органы и организации. 
По предоставлению муниципальной услуги не требуется предоставление 

документов в иные органы и организации. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) сотрудников органов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определённых административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений работником учреждения, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги осуществляет 

директор учреждения. 

Текущий контроль осуществляется путём проведения  директором 

проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего 

административного регламента. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

директором учреждения. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества исполнения предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги по зачислению в 

образовательное учреждение осуществляется управлением образования.   

Контроль осуществляется на основании приказа начальника управления 

образования Анжеро-Судженского городского округа. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 



  

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Анжеро-Судженского городского 

округа на текущий год. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в управление 

образования обращений физических или юридических лиц с жалобами на 

нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения 

предписаний об устранении выявленных нарушений. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 

отдельные аспекты (тематические проверки). 

Для проведения проверки управлением образования  создается комиссия 

по проверке в составе председателя и членов комиссии. Число членов комиссии 

по проверке не может быть менее 3 человек. 

К проверкам могут привлекаться специалисты управления образования, 

работники органов местного самоуправления, работники образовательных 

учреждений, прошедшие соответствующую подготовку. 

Для выбора учреждений, включаемых в план-график контрольной 

деятельности, используются следующие критерии: 

- дата проведения последнего планового мероприятия по контролю в 

отношении данной организации; 

- количество выявленных нарушений законодательства в области 

образования за предшествующий 5-летний период, полнота и своевременность 

устранения выявленных нарушений. 

Плановые проверки осуществления  муниципальной услуги выполняются  

специалистами управления образования 1 раз в год. 

Внеплановые проверки проводятся в течение года в случае поступления 

жалобы от потребителя услуги. 

 

4.3. Ответственность работников учреждения и иных должностных 

лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений 

Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций. 

К формам контроля относятся: текущий контроль и внешний контроль. 

Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет 

директор учреждения. 

Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляет управление образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа. 

Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной услуги 

проводятся в форме инспекционных проверок. 



  

Результаты проверки доводятся до учреждения в письменной форме. 

Также внешний контроль по направлениям осуществляют 

Роспотребнадзор, государственные контролирующие органы.  

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное 

обращение в адрес начальника управления образования с просьбой о 

проведении проверки за соблюдением и исполнением положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения 

прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги. 

В течение пятнадцати дней со дня регистрации письменного обращения в 

управление граждан, их объединений или организаций, обратившимся 

направляется по почте информация о результатах проведенной проверки. 

 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц 

 

Настоящий раздел устанавливает порядок обжалования заявителями 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

выполнения административного регламента. Порядок обжалования 

предусматривает досудебный (внесудебный) порядок обжалования. 

 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействий) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 
Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой на принятое решение 

или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги в административном (досудебном, 

внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В административном порядке заинтересованное лицо вправе обратиться с 

жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) в 

ходе предоставления муниципальной слуги на основании настоящего 

Административного регламента (далее – обращение), устно либо письменно к 

начальнику управления образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа через: 

- приемную управления образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа: график работы специалистов понедельник – пятница с 800 до 

1700, перерыв на обед с 1200 до 1300, выходной день – суббота, воскресенье, 

праздничные дни; 

- через официальный Интернет-сайт управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа: 



  

- посредством «Прямых линий», встреч начальника управления 

образования администрации Анжеро-Судженского городского округа с 

населением. 

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа (управление образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа), в которое направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 

лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является действие 

(бездействие) и решения осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, не удовлетворяющие заявителя. 

 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения. 

 

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган 

в соответствии с его компетенцией. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 

заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

Управление образования или должностное лицо при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение 

в управление образования или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 



  

новые доводы или обстоятельства, руководитель управления образования или 

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в один и тот же орган или одному и 

тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший обращение. 

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

заявитель вправе вновь направить обращение в управление образования или 

должностному лицу. 

 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы на нарушения права гражданина 

при получении муниципальной услуги. 

 

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

Заинтересованные лица для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии) по существу имеют право обратиться в образовательное 

учреждение за предоставлением соответствующей информации и документов. 

 

5.6.Вышестоящие органы государственной (муниципальной) власти и 

должностные лица, которым может быть адресована жалоба 

(претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Вышестоящим органом государственной (муниципальной) власти 

выступают: 

- Администрация Анжеро-Судженского городского округа; 

- Департамент образования и науки Кемеровской области. 

 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы (претензии).  
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

трех дней с момента поступления в управление образования или должностному 

лицу. 

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит 

в компетенцию управления образования или должностного лица, направляется 

в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 



  

решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, 

направившего обращение, о переадресации обращения. 

Письменное обращение, поступившее в управление образования или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 

течение 15 дней со дня регистрации письменного обращения.  

 

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 

к каждой процедуре либо инстанции обжалования. 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

удовлетворение или неудовлетворение требований заинтересованного лица, 

изложенных в жалобе (претензии). 

Если заинтересованные лица не удовлетворены решением, принятым в 

ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заинтересованные 

лица вправе обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со 

дня вынесения обжалуемого решения либо совершения действия (бездействия).  

Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика 

или по месту жительства заинтересованного лица. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение1  

                                                                   к административному регламенту 

«Зачисление в образовательное учреждение 

дополнительного образования детей» 

 

 

Сведения о месте нахождении, графике работы, номерах телефонов 

для справок, адресе официального сайта и электронной почты 

органа, ответственного за организацию предоставления 

муниципальной услуги 

«Зачисление в учреждение дополнительного образования» 

Управление образования администрации 

 Анжеро-Судженского городского округа 

Адрес места нахождения: 652470, г. Анжеро-Судженска, ул. 

Желябова,6А 

Адрес сайта в сети Интернет: www.anedu.narod.ru 

Адрес электронной почты: gorunoas@rambler.ru 
 

 

 

Ф.И.О. Должность Телефон для 

справок 

Овчинникова  

Ольга 

Николаевна 

начальник управления образования 

администрации Анжеро-Судженского 

городского округа 

8 (38453) 6-42-40 

Сёмкина  

Марина 

Викторовна 

заместитель начальника управления 

образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа 

8 (38453) 6-58-22 

Анкудинова 

Ольга  

Александровна 

начальник отдела развития управления 

образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа 

8 (38453) 6-25-18 

 

 

График работы: 

понедельник – пятница с 800 до 1700ч., перерыв на обед с 1200 до 1300 часов;  

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

mailto:gorunoas@rambler.ru


  

  Приложение 2 

                                                                   к административному регламенту 

«Зачисление в образовательное учреждение 

дополнительного образования детей» 

 

Сведения о месте нахождении, графике работы, номерах телефонов для 

справок, адресе официального сайта и электронной почты 

органа, ответственного за организацию предоставления 

муниципальной услуги 

«Зачисление в учреждение дополнительного образования» 

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования   

Анжеро-Судженского городского округа 

 «Детско-Юношеская спортивная школа №1 «Юность» 

 

Адрес места нахождения: 652470, г. Анжеро-Судженска, ул. С.Перовской , 2 

Адрес сайта в сети Интернет: http://yunost.ucoz.ru/ 

Адрес электронной почты: yunost.sport@gmail.com 

 

 

 

Ф.И.О. Должность Телефон для 

справок 

Петракова Татьяна 

Александровна 

Директор МБУ ДО ДЮСШ №1 

«Юность» 

8 (38453) 6-53-18 

Янцен 

 Инна Михайловна 

Заместитель директора по УВР МБУ ДО 

ДЮСШ №1 «Юность» 

8 (38453) 6-28-73 

График работы: 

понедельник – пятница с 830 до 17 30ч.,  

перерыв на обед с 1200 до 1300 часов;  

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Петерс  

Оксана Владимировна 

администратор 

8 (38453) 6-32-72 
Лебедева  

Наталья Викторовна 

администратор 

Шпанич  

Елена Александровна 

администратор 

График работы: 

Ежедневно  с 800 до 20 00ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 
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 к  административному регламенту 

«Зачисление в  учреждение 

дополнительного образования» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Регистрационный номер________ 

Директору МБУ ДО ДЮСШ № 1 «Юность» 

Т.А.Петраковой     от       

                                                       

 

 

Фамилия 

____________________________________________ 

Имя 

____________________________________________ 

Отчество 

____________________________________________ 
(одного из родителей (законных представителей)) 

 

Прошу зачислить в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная 

школа» №1 «Юность»  на обучение по дополнительной  общеразвивающей программе : 

_____________________________________________________________________________

__  
 

Дата рождения ____________________         Обучается в школе/д/с  №________ классе _____  
 

 

Адрес по прописке           _________________ 

 

Фактический адрес проживания      ____________________________________ 

 

Телефон (дом)       (сот)      _______ 

 

АНКЕТНЫЕ данные родителей: 

Мама (Ф.И.О.): ______________________________________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________________________ 

 

Отец (Ф.И.О.): _______________________________________________________________________ 

 

Место работы ________________________________________________________________________ 

 

Согласно Правилам приема, прилагаю следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении поступающего в учреждение; 

2. Справка о медицинском состоянии поступающего в учреждение;  

3. Согласие родителя/законного представителя на обработку личных персональных данных  

и персональных данных несовершеннолетнего; 

 

с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительной общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а). 

 
 

__________________________________________    
                                                                                                                   (подпись законного представителя) 

«____»__________________20 __ г.                           
 

 

Приложение  4 

 к  административному регламенту 



  

«Зачисление в  учреждение 

дополнительного образования» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Регистрационный номер________ 

Директору МБУ ДО ДЮСШ № 1 «Юность» 

Т.А.Петраковой     от       

                                                       

 

 

Фамилия 

____________________________________________ 

Имя 

____________________________________________ 

Отчество 

____________________________________________ 
(одного из родителей (законных представителей)) 

 

Прошу зачислить в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа «Детско-юношеская спортивная 

школа» №1 «Юность»  на обучение по дополнительной  предпрофессиональной 

программе: 

_____________________________________________________________________________  
 

Дата рождения _________________________         Обучается в школе №________ «______» классе  
 

Адрес по прописке        _________________________ 

 

Фактический адрес проживания   ___  _____________________________________________ 

 

Телефон (дом)       (сот)      _______ 

АНКЕТНЫЕ данные родителей: 

Мама (Ф.И.О.): ______________________________________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________________________ 

 

Отец (Ф.И.О.): _______________________________________________________________________ 

 

Место работы ________________________________________________________________________ 

 

Согласно Правилам приема, прилагаю следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении поступающего в учреждение; 

2. Справка о медицинском состоянии поступающего в учреждение;  

3. Согласие родителя/законного представителя на обработку личных персональных данных  

и персональных данных несовершеннолетнего; 

4. фотографии поступающего (2шт. 3х4см). 

  с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительной общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

с информацией о проводимом конкурсе и об итогах его проведения ознакомлен(а). 

 Я согласен(а) на проведение процедуры индивидуального отбора при поступлении в 

учреждение  
__________________________________________    

                                                                                                                   (подпись законного представителя) 

«____»__________________20 __ г.                           __________________              
                                                                                        (Подпись ответственного                             (Фамилия, инициалы) 
                                           лица приемной комиссии)                       

 

 

 

 

Приложение 5 

к  административному регламенту 



  

«Зачисление в  учреждение 

дополнительного образования» 

 

 

 

Уведомление 

заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

Уважаемая (ый) 

_______________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

Уведомляем Вас о том, что 

_________________________________________________________________ 
(название учреждения) 

не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с 

____________________________________________________________ 
(указать причину отказа: неправильно оформлены документы и др.) 

в соответствии с Вашим заявлением от _________________. 
(дата подачи заявления) 

 

 

 

 

 

 

Дата ____________________ 

___________________ ________________________ 
(должность специалиста)             (подпись специалиста) 

 

 
 

 

 

 


