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АДМИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМЕНТ
управления образования адмиппстрации муЕпцппального

района <<Улуг-Хемский кожуун Республика Тыва>> по предоставлеЕпю
мупиципальной услуги <<организация предоставления дополнительного

образования>

I. Обшие поJоrfiения

1.1. Админястративный регламент по предоставлению

мупиципальной услугш (Оргавпзацпя предоставJIения дополнительного
образования>.

АдминистративЕьй регламент по предоставлению муниципмьной

услуги (Организация цредоставления дополнительного образования) (далее

- Административный регламент) определяет сроки и последовательность

деЙствиЙ по предоставлению муницип€rльноЙ услуги в полr{ении

дополнительного образования (дЕrлее - муниципальнaш услуга).
1.2. Наименование органа, шредоставляюшего муниципальную

услугу
Муниципальнм услуга предоставJuIется управлением образования

администрации муниципaлльного района <улуг-хемский кожуун Республики

Тыва>> через подведомственные }п{реждениJI - муниципмьные
образовательные r{реждения дополнительного образования детей, а также

образовательные учреждения всех типов и видов (далее по тексту -
образовательные учреждения), имеющих соответств},ющую лицензию на

данrrую услугу.
1.3. Взапмодействие с государственнымп и муниципальными

органами прп предостав.пенип муницппальной услуrи.
При предоставлении муниципальной услуги образовательЕьiе

)лреждения взаимодействуют с:

- управлением образования администрации муниципального района
<У.l-rуг-Хемский кожу,ун Республики Тыво>;

-rrреждениями культуры и спорта муниципа_тIьного района <Ул5,r-

Хемский кож}ун Ресгryб,пики Тыва>>;
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- общеобразовательными у{реждениями всех типов и видов,

находящимися в ведении управления образования администрации

муниципального района <У;ryг-Хемский кожуун Ресrryблики Тыва>>;

1.4. Норматпвные правовые акты, регулпрующие предоставленше

мупиципальной услуги.
ПредоставлеItие муниципшrьной услуги осуществляется в соответствии

с:

- Конвенцией о правах ребенка;
- Констиryцией Российской Федерачии;
- Федеральным закоЕом от 02 мм 2006 г. Л'9 59-ФЗ <<О порядке

рассмотрения обращениЙ граждан РоссиЙскоЙ Федерации>>;

- Законом Российской Федерации <Об образовании)) с изменениями;

- Законом Российской Федерации от 07 февраля |992 r. Ns 2З00-1 (О
защите прав потребителей) с изменеIiиJIми;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта

1995 года Ns 23З (Об утверждении Типового положения образовательном

)п{реждении дополнительного образования детей> с изменениllми и

дополнениlIми;
- постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 11 ноября

2005 г. Ns б79 <<О порядке разработки и утверждении административньIх

регламентов исполЕения государственных функций (предоставление

государствеIrных ус.rryг)>;
- постановлением Г"чавноrо государственного санитарЕого врача

Российской Федерации от 3 апре:rя 2003 года ЛЪ 27 (О введении в действие

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, СанПиН 2-4,4-1251-

03>;

- письмом .ц,епартамента молодежной политики, воспитания и

социальной защиты детей Министерства образования и молодежной

политики РФ от 11 лекабря 2006 г, Ns 06-1844 <О примерных требованиях к

программам дополнительного образования детей>>;

- письмом Минобразования России от 20 мая 2003 г. Ns 28-51-З91\16

<О реализаЦии дополниТельныХ образователЬных програММ В }л{реждении

дополнительного образования детей>>.

1.5. описание конечного результата предоставления заявителям

муЕиципальной услуги
Конечным результатом предоставления змвителям муниципапьной

услуги является освоение программ дополнительного образования,

реч}лизуемьIх в мунициI1шIьньIх учреждениях дополнительного образования

детей.

2



1.6. Получателп муницппальной услуги.
полlпrателями муниципальной услуги являются дети, как правило до

18 лет. Муниципальнм услуга носит з€rf,вительный характер. Заявителями

муниципальной услуги являются родители (законные представители)

ребевка.
Физические лица имеют право на неоднократное обращение в

образовательные )лреждения за поJгr{ением муниципа,чьной услуги

II. Требования к порядку предоставления мунпципальной услугп
2.1,. Порядок информированпя заинтересованных лиц о

предоставлении муЕиципальной услуги.
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о

муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.

2.1.1. Способ получения сведений о месте пахолценпя и графике

работы управления образования и муниципальных образовательпых

учрежлений.
Сведения о N{ecтe нахождения и графике работы управления

образования, образовательных учреждений, номера телефонов для справок,

адреса электронной почты размещаются на информационных стендах

образовательных }л{реждений. предоставляющих муниципальную услугу
(При.,-lожение 1 настоящего Административного регламента).

2.1.2. ИнформироваIrие заинтересованных лиц о предоставлении

мунпципальной услуги.
Для поJDлIеншI информации о процед}ре предоставления

муниципапьной услуги (дапее информациJI о проuедуре) заинтересованные

лица вiIраве обращаться:
- в устной форме лично или по телефону к специмисry управления

образованиЯ администрации муниципального раЙона <Улуг-Хемский

Ko)rg,yн .Ресгryблики Тыва>>, курирующему вопросы дополнительного

образования (далее - сflециалист управлеЕиJI образования): Шойнуу Иван

Викторович, тел.2-1 1-41

L.r в письменном виде почтой в адрес начаJlьника управления

образованиЯ администрации муниципального района <Уrryг-Хемский кожуун

Ресrгублики Тыва>: Монryш Айдын Аядреевич тел.,2-11- 41 ,

f
' основными требованиями к информироваIlию заинтересованных лиц

явjIяются:

- достоверность и полнота информированиJI о процедуре;

- четкость в изложении информачии о процедуре;

- удобство и доступность пол}л{ения информаuии о процедуре;
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- оперативность предоставления информации о процедуре.

Форма информирования может быть устной или письменной в

зависимости от формы обращения заинтересованного лица.

В любое время с момента приема док},]!{ентов на получение

муниципальной усJгуги заиIrтересоваrтные лица имеют право на получение

сведений о стадии прохождеЕии их документов при помощи телефонов,

электронноЙ почты, или посредством личного посещения образовательного

уr{реждениJl. Заинтересованным лицам представляются сведениrI о том, на

каком этапе (в процессе выполнения какой админисцrативной проче.чуры)

находятся представленный ими пакет документов.
2.1.3. Публичное ycтrroe информированпе
Публичное устное информирование осуществJIяется с привлечением

средств массовой информации (лалее - СМИ).
2.1.4. Публичное ппсьменное информированпе.
Публичное письменное иrrформироваЕие осуществляется путем

публикации иЕформационных материалов в СМИ, использования

информационных стендов.

ИнформаirиоЕные стенды в образовательном rцеждении оборудуются

в доступном для получения информашии месте, на стендах содержится

следующая информация:
- полное наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу;
- почтовый адрес, адреса электронной почты, контактные телефоны'

график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов,

осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;

- перечень документов, представляемых з€tявитеJLями для получения

муниципальной ус_гryги;

- извлечеЕия из законодательных актов и иных Еормативных правовых

актоВ,содержаЩихнормы'реryлирУюЩиеДеятельностьпоисполнению
муниципЕIльной услуги;

- процедуры предоставления муниципaшьной услуги в текстовом виде и

в виде блок-схемы (Приложения 7,8 к Административному регламенту);
- образеu заrrвлениJI;

- переченЬ основаниЙ для отказа в получеt{ии муниципальноЙ услуги;
- порядоК обжалования решений, действий или бездействия

должЕостных лиц, предоставляющих муницип€IJIьIтую услуry;
- серия и номер лицензии на право образовательной деятельности,

свидетельства о государственной аккредитации;
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- лицензионный перечень дополнительных образовательных программ,

по которыМ ведетсЯ об}^rение в образоватеЛЬНОМ )п{реждении;
- выписка из Устава образовательного учреждениJl о правах и

обязанностях воспитаЕников.
Тексты информашионньтх материЕIлов печатаются удобным для чтениJl

шрифтом, без исправлевий, наиболее важные места выделяются

полух{ирным Еачертанием либо подчеркиванием.

2.1.5. обязанности должностных лrrц при ответе на телефонные

звонкп, устные п письменные обращенпе граrкдан пли организаций.

При информироваЕии о порядке предоставления муниципальной

услуги по телефону специалист управления образования, сотрудник

образовательного }п{рех(дения (далее - специЕцист) сняв трубку, должен

представиться: нЕввать фамилию, имJI, отчество, должность, наименование

}чреждения, сообщить заинтересованному лицу адрес управления
образования администации муниципа-тIьного района <Улуг-Хемский кожlун

Республики Тыва>>, образовательного уlреждения (при необходимости -
способ проезда к нему), график работы управления образования

администрации муницип€tJIьного района <Улуг-Хемский кожуун Республики

Тыва>>, образовательного учреждения.
Во время разговора специалист должен произносить слова четко, Если

ЕамоментпосТУплениязвонкаотзаинтересованноголица'специалист
проводит личный прием граждан, специалист вправе предложить

заинтересованному лицу обратиться по телефону позже, либо, в случае

срочности пол!п{ения информашии, предупредить заинтересованное лицо о

возможности прерывания рtвговора по телефону для личного приема

граждан. В конце информирования специалист, осуществляюший прием и

консультирование, должеЕ кратко подвести итог разговора и перечислить

действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен

сделать). Если же специалист, принявший звонок, не может самостоятельно

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть

переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же

заинтересованному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по

которому можно получить необходимую информацию, Разговор не должен

продолжаться более 10 минут.

Специа.пист не вправе осуществлять информирование

заинтересован}tых лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее

прямо или косвенно на результат предоставления муниципаJIьной услуги,

индивидуальное устное информирование осушествляется

специмистом при обращении заинтересованных лич за информацией лично,
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специалист, осуществляющий устное информирование, долrl(ен

принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные

вопросы, в слr{ае необходимости с привлечением компетентных

специЕrлистов. Время ожидания заинтересованньD( лиц при индивидуаIIьном

устном информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное

устное информирование заинтересованных лиц специмист осуществляет не

более 1 5 минут.
в Слl.чае если для подготовки ответа требуется продолжительное

время, специЕlJIист, осуществляющий индивидумьЕое устное
информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за

необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать с ними

другое время для устного информирования.

При устЕом обращении заинтересованных лиц специЕLпист,

осуществляющий прием и информировавие, дает ответ самостоятельно. Если

специалист не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно,

то он может предло}кить заиЕтересованному лицу обратиться с вопросом в

письменной форме, либо согласовать с заинтересованным лицом другое

время для получениrI консультации.

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону

или лично) должен корректво и внимательно относиться к заинтересованным

лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно

проводиться без больших пауз, лишЕих слов и эмоций.

Индивидумьное письменное информирование при обращении

заинтересованньIх -циц в управление образования администрации

муниципального района <утryг-хемский кож}ун Ресrryблики Тыва>

осуществпяется путем почтовых отправлении.

Административному регламенry).
Начальник управJIения образования рассматривает обращение

заинтересованного лица и направляеТ обращение с соответствутощей визой

длярассмо,тренЙяипоДготовкиотВетапосУЩестВУспециаJlистУУпраВления
образования.

ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме,

с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя.

ответ подписывается начаJIьIiиком управления образования, либо его

заместителем, курирующим муницип€шьную услугу.
Ответ напрамяется в письменном виде в течение 30 ка.rенларных дней

с даты регистрации обращения об информировании специалистом

управления образования или по электронной почте (в зависимости от способа

п иложение 1 к
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доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа

обращения заиIIтересованного лица).

2.2. Условия п сроки предоставления мупиципальной услуги.
порядок приема заинтересованных лиц в образовательное учреждение

должен быть утвержден в Уставе }п{реждения и доведен до сведения

воспитанников, их родителей (законных представителей). Порядок приема

должен обеспечивать прием всех граждzlн, которые цроживают на данной

территории и имеют право на получение дополнительного образования

соответствующего уровня.
При ответах на телефонные звонки и устЕые обращения время

разговора не должно превышать 10 минут.

при приеме заинтересованного лица в образовательное учреждение
последнее обязанО ознакомитЬ rIащихся и (или) его родителей (законных

представителей) с Уставом }пrреждения, лицензией на право ведениJI

образовательной деятельЕости, со свидетельством о государственной

аккредитации учреждения, режимом работы r{реждеЕия, правилами

поведения в }п{реждении, порядком решtизации программ по выбранному

направлению.

,Щокументы,

дополнительного
регламентирующие

образования и других
деятельность

образовательных
учреждении
1^rреждений,

осуществляющих Услуry:
1) Устав учреждеЕиrI;
2) лицеЕзия на осуществлеIIие (право ведения) образовательной

деятельности;
З ) руководства, правила, иЕструкции, методики, положения;

4) свидетельство о государственной аккредитации учреждения;
5) эксплуатационные документы на оборудование, приборы и

аппаратуру образовательного учреждения;
7) заключения орr'анов Государственной санитарно-эIlидемиологической

стryжбы и Государственной противопожарной службы о пригодности

используемых зданий и помещений для осуществлеItия образовательного

процесса;
8) образовательнчи про|рамма общеобразовательноГо )л{реждения;

10) годовой план работы;
1 1) улебные плань1 И уrебные программы, расписание занятий;

щополнительное образоваЕие может быть представлено различЕыми

видами образовательньrх уrреждений (приложение 2 настояшего

Административного регламента).
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осуществление образовательного процесса строится на основе

добровольного выбора воспитанниками направлений деятельности.

Организация образовательного процесса предусматривает, что:

1) основной формой образовательной работы с детьми являются

заня,|ия в объединениях по интересам (кружки, студии, секции).

Объединения моryт быть одновозрастными и разновозрастными;
2) количество Обlпrающихся в объединениях определяется в

зависимости от направлеЕия деятельности, возраста детей, срока обуlения и

закреплJIется Уставом у{реждеIrиJl;
3) расписание занятий объединения составлJIется для создания

наиболее благоприятного режима работы и отдыха детей, с учетом
пожелания родителей, а также возрастных особенностей детей и

установленных санитарно-гигиенических норм;

4) учебные помещения должны быть осЕащены необходимым

оборулованием и инвеЕтарем в соответствии с программой объединения;

5)оченка результативности образовательного процесса, уровня
подготовки обучающихся проводится по итога-м их участия в соревнованиJIх,

смотрах., выставках, конференциях, слетах и с использование форм (зачетов,

мастер-кJIассов, творческих отчетов).

Сроки предоставления Услуги устанавлив€lются образовательным

у{реждением в соответствии с реЕuIизуемыми образовательными

программами дополнительного образования детей (в соответствии с

лицензией на дополнительные образовательные услуги).
Учебный год в образовательном учреждении Еачинается в соответствии

с Уставом образовательного уIреждения, уrебным планом.

Продолжительность уrебного года не менее Зб Еедель.

Учреждение несет в установленном з€lконодательством порядке

ответственность за реализацию не в полном объеме образовате-пьных

программ дополнительного образования детей.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услугrr
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

явJUIются:
- не представление или представлеЕие не в полном объеме

заJIвитеJUIми документов, перечисленных в пуt{кте 2.5. настоящего

Административного регламента, необходимых дjlя принятиJr решения о

предоставлении муниципzrльной услуги;
- медицинское закJIючение о состояниJI здоровья ребенка, его

невозможноСти посещатЬ выбранное направление Обl,чения;

;
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- невыполнение, либо грубое неодноýратное нарушение Устава

образовательного учреждения, обучающимися.
2.4. Требования к оборудованию помещеяий для оказания

муЕпципальной услугш
вход в Зд€rние образовательного )л{реждения оформлен вывеской с

указанием основных реквизитов образовательного )чреждения.
Площадь, занимаемаrI образовательным )л{реждением! должна

обеспечивать размещение работников и полr{ателей муниципапьной услуги
и предоставление им муниципarльной услуги в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями (СанПин 2.4.4.|251'-0З)-

В здании образовательного учреждения, предоставляющего

муниципальную услугу, должны быть предусмотрены 1^rебные помешения

(классные комнаты), гардеробнм и специализированные помешения

(спортивный и актовый залы, библиотека, специшIизированные помещения).

По размерам (площали) и техническому состоянию помещения

)лреждения должIlы отвечать,гребованиям санитарно-гигиенических норм и

правил, правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть

защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество

предоставляемой Услуги (повышенной температуры воздуха, влажности

воздуха., запыленности, загрязненЕости, шума, вибрации).

Основные помещения учреждений дополнительЕого образования,

образовательных учреrкдений, предоставляющих Услуry должны иIlrеть

естественное освещение.
каждое )пrреждение должно быть оснащено оборудованием,

аппараryрой и приборами, отвечающими требованиям стандартов,

технических условий, других нормативных документов и обеспечивающиN{и

надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов.

Специа.,rьное оборудование, приборы и аппаратуру следует

исполЬзоВатьсlрогопонаЗначениюВсоотВетствиисЭкспJryатационныМи
документами, содержать в техЕически исправном состояЕии, которое следует

систематически проверять.

Состояние электрического оборудования в )лреждеЕшIх определяется

пУтеМпроВеДеllиявизУмьногоосмотра'замероВсопротиВленияиЗоляции
(проверка качества изоляции проводов).

2.5. Перечень документов, необходпмых для получения

заявителями муЕпципальной услуги.
для зачисления в Учреждение граждане представJulют следуюшие

документы (Приложение 3 настоящего Административного регламента):
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- зilявJIение по форме (Приложения 4, 5 настоящего

Админис,гративного регламента);
- справку о состоянии здоровья (для желающих заниматься в кружках и

секциях спортивIlого и туристического профилей).

2.6. .Щругие положепия, характерпзующпе требования к
предоставJIенпю мунпципальной ус;ryги.

муниципальнм услуга гражданам предоставляется бесплатно в рамках

определенного бюджетного финансирования.
Муниципальнм услуга, оказываемм образовательЕЫми )п{реждениями

сверх бюджетного финансирования' оказывается за счет Других

(внебюджетных) источников через закJIючение договора (далее - ,,Щоговор) в

установленном законодательством Российской Федерачии порядке и в

соответствии с нормативно-правовыми актами.

образовательные rrреждениJI вправе оказывать Еаселению,

преДПри'IТиям'r{ре)rЦеЕиJIМиорганизацшIмIUIатныеДополнительные
образовательные услуги за счет средств:

- родителей (законньтх представителей);

- спонсорских средств;

- сторонних организаций;
_ частных лиц.

правовая база организации rrлатных образовательных услуг
закрепляется в Уставе образовательного учреждения, В котором отражены

все предполагаемые источники поступления финансовых и иных ресурсов,

виды деятельности, помимо основной.

Все виды платных образовательных услуг образовательного

r{реждения должны быть указаны в Уставе этого )лреждения в полном

объеме. В случае, если необходимо дополнить этот перечень,

разрабатывается дополнение к Уставу.

Учреждение вправе оказыватЬ дополнительные услуги при Еаличии:

1) госуларственной лицензии на соответствlтощий вид образовательной

деятельности;
2)указанwя в Уставе видов дополнительных услуг и подтверждения

Еепредfi ринимательского характера данной деятельности;

3)утвержденного <<положения о платных дополнительных

образовательных и иных услугах).
Все юридические и финансовые отношения, связанЕые с по_ц}п{ением

дополнительньп< образовательньж услуг, реryлир),ются .Щоговором,
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стоимость платной муниципальной услуги определяется на

договорной основе между образовательным учреждеЕием и родителями
(законными представителями) воспитанников.

способ оrlлаты платной муниципальной услуги устанавливает
образовательное учреждеЕие, который указывается в ,щоговоре о

получении платной муниципальной услуги. .щопускается оплата через

кассу образовательного учреждеЕия, сбербанк и почтовое отделение связи,

III. Адмиппстративные процедуры
3.1. описание поспедовательности действпй при предоставлении

муниципальной услуги.
Описание последовательности прохождениJI процедуры

предоставлениJI муниципа:tьной усл}ти представлено в блок-схеме

(Приложение 8 к Административному регламенту).
3.1.1. Прием и рассмотреппе документов от заявителей.

основанием для попr{ениJI муниципальной услуги является

представление Змвления с приложением документов, предусмотренных

пунктом 2.5. настоящего Админи стративного регламента, в образовательное
blr 

учреждение заJIвителем личЕо, либо его родителями (законных

представителей). Заявление на Пол)л{ение муниципальной услуги
принимается руководителем образовательного 1rrrреждения п иложения 4

5 настоящего Административного регламента). Руководитель учреждения,

информирует заявитеJIя о наlIичии желаемой услуги, и о порядке получения

данной услуги. Заявление рассматривается в течение 10 минут и дается

положительный или отрицательный ответ. При положительном ответе в

случае, если муниципшIьнм услуга, оказываем:и образовательными

учреждениями сверх бюджетного финаясирования, оказывается за счет

других (внебюджетньж) источников, должностное лицо

заключить договор между образовательным учреждением и
предлагает

заявителем

иJIожение б настоящего Административного регламента)l, в

установленнОм законодательством Российской Федерации порядке и в

соответствии с нормативно-правовыми акта}4и.

.Щатой принятия к рассмотрению заJIвлениJI о приеме в муниципальЕое

учреждение дополtIительного образования детей и прилагаемьIх документов

считается дата регистрации в журнаJIе регистрации поступивших заявлений,

3.1.2. Зачисленпе ребенка в образовательное учреждение,
зачисление ребенка в образовательЕое }п{рехtдение осуществляется

приказом руководитеJIя образовательного у{реждения. Права и обязанности

обучающихся, родителей (законных представителей), работников
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опредеJUIются Уставом учреждения и иными предусмотреЕными уставом
актами. Взаимоотношения между Заявителями и образовательным

учреждением, возникающие в процессе пол}п{ения платной лryниципа-лtьной

услуги регулируются договором, включающим в себя взаимные права,

обязанности и ответственность сторон

Административного регламента).
3.2. Прелоставление муяиципальной услуги.
Количество учреждений, цредоставJIяющих услуги дополнительного

\f образования детям, должно обеспечивать всех желающих зarниматься в них.

,Щополнительное образоваЕие детей производится с целью р€lзвития

индивидуаJIьных потребностей ребенка, которые не обеспечиваются в

достаточной мере в рамках осtIовных образовательных программ, а

компенсируется в виде интелпектуальЕых, досуговых, информационных,

развивающих услуг дополнительного образоваЕия.

Образовательные учреждеЕшI, оказывающие услуги по

предоставлению дополнительного образования детям, должны предоставлять

*rрокий спектр программ допо]IIнительЕого образовrlния, удовлетворяющих
, потребi{ости всех желающих и способствующих развитию способностей

ь детей, самореаJIизации личности ребенка, успешной адаптации воспитанника

в обществе.
в )п{рекдеЕиrIх дополнительного образования детей, а также

образовательЕьж )лреждениlIх, осуществляющих Услуry, наполняемость

грУIIпЕерекоМенДУеТсяпревышать15Детей(заисключениемхороВьIх,
танцев€IльньIх, оркестровых и подобньгх грулп),

С учетом Еаправленности программ дополнительного образования

заЕятиrI проводятся индивидуыIьно или с группой детеЙ, Группы моryт быть

одновозрастные или разновозрастные.
Продолжительность занятиrI в

перерыва должна составлять не более

возраста - З0 минут. Необходимо проведение перерывов между занятиями

Приложение б настоящего

образовательном учреждении без

45 минут, а для детей 6-летнего

менее 15 минут дJIя отдыха детеи lt проветриваниядлительностью не

помещений.
Начало занятиЙ в учреждеЕиях дополнительЕого образования должно

быть не ранее 8-00 ч, а их окончание - не поздЕее 20-00 ч, Межлу занятиJIми в

общеобразовательном учреждении и посещением )л{реждениJI

дополнительного образоваЕиJ{ детей должен быть перерыв для отдыха не

менее часа (Сан ПиН 2.4.4.1251,-0З).
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занятия детей в образовательных учреждениях, осуществляющих

Устryry, моryт проводиться в любой день недели, включм выходные дни и

каникулярное время.

Учебные нагрузки воспитаItников определяются Уставом

образовательного учреждения и не должны превышать нормы предельно

допустимых нагрузок, определеЕных на основе Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержаIlию и организации

режима работЫ 1пrрехлениЙ дополнительногО образования, (СанПин

2.4.4.125|-0з).
Алминистрачия образовательного rIреждения ежегодно проводит

социологический опрос среди змвителей, с целью изучения

удовлетвореЕностИ качествоМ предоставления муниципальной услуги
(Приложение l 2 настоящего Административного регламента).

3.3. Укомплекто8аЕЕость учрежленпй дополнптельного
образованпя кадрами rr их квалифпкацпя.

Учреждение долr(но располагать необходимым числоIй специаJIистов в

соответствии со штатным расписанием.
Предоставление услуги в сфере дополнительЕого образования

осуществляют следующие виды персонrrла:

- адмицистративIlо-управленческий персончлл;

- педагогический персонtш;

- технические работники;
- младший обслуживаюций персонал;

Каждый специ€lлист должеtl иметь соответств},ющее образование,

ква.,tификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом,

необходимыми длJI выполнения возложенных на него обязанностей,

У специаjIистов должны быть должностные инструкции'

устанавливающие их обязшrности и права.

образовательные учреждениJ{ обязаны обеспечить повышение

квалификации работников, для которьж указанЕые образовательные

учреждения явJUIются основным местом работы, не реже 1 раза в 5 лет,

К педагогической деятельности в r{реждениях дополЕительного

образования не допускаются лица, которым оЕа запрещена приговором суда

или по медициЕским показаниям.

ответственность за оказание муниципальной чс,туги несет

руководитель образовательного учреждениrI.
3.4. Солержаппе образовательного процесса.

содержание образования в образовательных учреждениях строится на

основаЕии:
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1) типовьrх программ, утвержденных Министерством образования и

науки Российской Федерации;
2) откорректированЕьж типовых программ, утвержденных

педагогическим советом )л{реждения;
З) адаптированньж программ, утвержденцьж при управлении

образования;
4) авторских программ, прошедших экспертизу.
Программы должны быть составлены с у{етом возрастных и

психофизиологических возможностей 1^lаrцихся и соответствовать
примерным требованиям к программам дополЕительного образования детей
(настоящего Административного реглаir.rента).

3.5. Перечень основавий для прпостановления в предоставлении
муницппальной услуги

Основанием для приостаIIовления предоставления муниципа,rьной

услуги яв-цяется:

- собственная инициатива обулающегося (согласие его родителей,
законных представителей);

- невозможность по состоянию здоровья Irродолжать обучение;

- смена места житеJIьства, по зuUIвлеЕию пол)чателя, заявителя услуги.
При отсутствии обл^rающегося на занятиях педагог вьuIсняет причину

отсутствия об1..rающегося и делает запись в журнtLче об отчислении

обулающегося с указанием даты и причины.

- временная нетрудоспособность по болезни педагогического

работника или обг{ающегося;
- очередной отгryск педагогических работников;
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги

устанавливается в соответствии со временем, указанным в листке

нетрудоспособности педагогического работника или медицинской справке

об)цающегося и графиком oTIrycKoB работников, утвержденным

руководителем учрежденИя, с временем дjul предОставления медицинской

справки о состоянии здоровья (заключения врача).

4. Порялок обжалованпя нарушенпй требовапий в ходе исполнения

муницппальной услуги
4.1.обжа_повать нарушение требований в ходе исполнения

муниципальной услуги может любое лицо, являющееся потребителем услуги
(Приложение 10).

За несовершеннолетних обжа_повать нарушение моryт родите-ци

(законные представители).
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Правозащитные организации моryт представлять интересы

вышеуказанных лиц.
4.2. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица' а

также принимаемого им решениJI при исполнении муниципальной услуги
оIIределяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Раздел 5. Заю,Iючительпые положения.

_ 5.1. Настоящий Регламент явJuIется обязательным для исполнения
-} всеми МБОУ, МКОУ, МАОУ, реализ},ющими общеобразовательную

программу общего образования, при предоставлении муниципа_rIьной услуги.
5.2, По вопросам, которые не уреryлированы настоящим Регламентом,

могут приниматься муниципzLrIьные правовые акты.
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Приложение l

к Админцстративному регламецry- ло испоiнению

управлевием образования

!lуниципальной }слуги
{<Оргавпзацпя предоставления
дополнительного образованцяr,

Алрес: 668210 г. Шагонар, ул. З0 лет Советской Тувы, л. lЗ
Тел.: 2-11-41

Ъ"tлрес электронной почты: uo inf@mail . ru

Часы работы: понедельник - пятница: 800 - 1700

суббота - воскресенье: выходные дни
перерыв: l200 - I З00

Сведения о месте нахождения и графике работы
управления образования администрацип муниципального района

<<Улуг-Хемский кожуун Республикп Тыва>>

16
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Приложение 3

к Адмияистративно!rу регламенту
по tiсполнению управлением образования

муниципа]lьноrt )iслу ги

<Органr!зация предоставления

дополнптельного образоваrrrrя>>

Перечень документов,
Ееобходимых для оформлеЕия приема детеЙ

в муниципальное учре)r(деЕие дополнительного образования детей и

другие образовательные учреждения, осуществляющие услуry.

1. Заявлецие о приеме в муIIиципальное r{реждение дополнительного

образования детей, в объединение (кружок, студию и.т.п.) при

образовательном учреждении по форме (приложения 4, 5).

2. Медицинская справка о состоянии здоровья (для желающих зани}lаться

в объединениях спортивного и эколого-туристического направления).

3. !,оговор между образовательным учреждением и заявителями на

получение платной муниципальной услуги (приложение 6).

)1



Приложевне 4

к Административному регла]ие}lт}

по исполяению упраьlением образования

муниципальноii услуги
<<Оргавизацrrя предоставления

дополнительного образованлtя)

Змвление родителей (законных представителей)

о приеме в муниципальное учреждение дополнительного образования детеЙ,

о зачислении в объединение (кружок, студию и.т.п.) при образовательном

учрех(Дении

.Щиректору

заявление

((

Прошу принять в чис.;1о обучающихся объединения
)) моего сына (дочь):

название объедrIнеЕия

обоазовательное yчDеждение класс

Сведения о родителях:

Место работы _
t!-z Телефон домашний-==--- сlryжебный

Телефон домашний служебный

С Уставом )л{реждения и нормативными актами ознакомлен(а) и согJ,Iасен(а).

20 г.Подплtсь .I[aTa заполнениJI (_))

-1



Приложение 5

к Админис,тративному регламенту
по исполнению управлениелt образования

vуниципа]ьной усл} ги

<<Органltзация предоставJtення

допоJIt|ите",I ь 1lo го образованпя>

Заявление заявителя в возрасте от 14 до 18 лет

о приеме в муниципмьное учреждение дополнительного образования детеЙ

Учетный номер_
Щиректору муниципального

учреждения дополнительного
образован ия детеЙ.-
(наименование )л{реждения)

(Ф.И.О. директора)

Фамилия

отчество
Место регистрации:

Район
Улиша
д o},t корп. кв
Телефо н

ЗАЯВЛЕНИЕ
\- Прошу принять меня,

Ирtя

(фамилия, имя, отчество)

(лата рожления, место проживания)

в уlебную моудод

с Уставом ознакоrtлен(а).

(наименование учреждения)

(подпись)
( )) 20 го.]а

2-1



Пршо;кение б

к Аiминистративному реIламенту
по исполЕению управлением образования

м} ни llипальной усл! ги

<<Организация предоставленrrя

дополнительного образовавrtяr>

,Щоговор
об оказании платЕых дополнительных образовательных услуг

<()20

Мунлtципмьное образовательное учреждение дополнительного

образования детей (_">> (в дальнейшем Исполнитель)

на основании .iIицеЕзии

образования Нижегородской области на срок с до _, в лице

директора
одной стороtlы, и с другой стороны

в д€rльIrейшем Заказчик), и

*o"J;"J"o:T-".""H;r;:i:}
Федерации, Законами Российской Федерации <Об образовании) и ((О защите

прав потребителей)), а также Правилами оказанIбI IUlатных образовательных

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации (об утверждении
Правил оказаниJI платltьIх образовательньж услуг в сфере дошкольного и

общего образования> от 05.07.2001 Nq 505, настоящий договор о

нижеследующем:
1. Прелмет договора

исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в

приложении, которое является ЕеотъемJlемой частью настоящего договора.

2. Обязанпости Исполнителя
исполнитель обязан:

2.1.ОрганизоватЬ и обеспечитЬ надлежащее исполнеЕие услуг,

предусмотренЕых разделом 1 настоящего договора, .Щ,ополнительные

образовательные усJryги оказываются в соответствии с учебным планом,

годовым к:}лендарным уrебным графиком и расписанием занжий,

разрабатываемыми Испоrrнителем.

2.2.обеспечить для проведеЕиlI занятий помещениjI, соответствующие

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,

]-

]j

действующего на основании Устава Исполнителя, с



соответств)aющее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к

образовательному процессу.
2.3.Во время оказаниrI дополнительных образовательных услуг

проявлять уважение к личЕости Потребителя, оберегать его от всех форм

физическогО и психолоМческогО насилия, обеспечить условиJ{ укрепления
нравственЕого, физического и психологического здоровья, эмоцион€Lпьного

благополlпrия Потребигеrrя с rIeToM его индивидуальньIх особенностей.

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых

общеобразовательным учреждением дополнительltых образовательных

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других сJryч€utх цропуска занятий по уважительным причиIlам.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказаниJl Потребителю

образовательных усл}т в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего

договора., вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогиЕ{ески нецелесообразным оказание данных услуг.

2,6. В случае отмены занятий по вине Исполнителя занятие будет

восполнено в гIоJIном объеме в другое время по согласованию с Заказчиком или

произведен перерасчет.

3. обязанности Заказчика
3. 1 .CBoeBpeMeHIlo вносить плату за предоставленные услуги, указанные

в разделе 1 настоящего договора.
З.2. При поступлении Потребите;rя в общеобразовательное

учреждение и в процессе своевремеЕно предоставJUIть все необходимые

документы, предусмотре}rные уставом общеобразовательного у{реждениlI,

З,З. Незамедлителъно сообщать руководитеJIю Исполнителя об

изменении контактного телефона и места жительства-

З.4. Извещать руководителя Исполнителя об

уважительных причинах отсутствия Потребителя на заIUIтиJrх,

З.5.По просьбе ИсполнитеJUI приходить для беседьi при наличии

претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к

поJDлению дополнительЕьп< образовательньIх услуг.
з.6.проявлять уважение к педагогаr\,r, администрации и техническому

персоЕа,ту, Исп олrrитеrrя.

з.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию

дополнительных образовательных ),слуг, в количестве, соответствующем

возрасту и потребностям Потребитеrrя.

]6



3.9.В слl^rае вьшвления заболевания По,гребителя (по заключению

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя)

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его оздоровлению.

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего

возраста, - обеспечить посещение Потребителем занятий согласно уrебному

расписанию.
4. Обязанностп Потребштеля

(для договора с Потребите-пем, достигшим 14-летнего возраста)

Потрбитель обязан:

4.|. Посещать заЕýпvrя, }казанные в уrебном расписании.
4.2. Выполнять заданиJI по подготовке к занятиям, даваемые

педагогами общеобразовательного у{рех{Дения.
4.З. Соблюдать учебную дисциIшину и общепринятые нормы

поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администации и

техническому персоналу Исполнителя и другим обlчающимся, не посягать на

их честь и достоинство.
4,4. Бережно относиться к иIl,fуIцеству Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1 . Исполнитель вправе:

отказать Заказчику и Потребителrо в закJIючении договора на новый срок

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик. Потребитель в

период его действия допускшlи нарушения, предусмотренные гражданским

законодательством и настояцим договором и дающие Испо.,птителю право в

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;

по своемУ выборУ либо восполнить материаJI занятий. пройденный за

времJI отсутствия ПотребитеJш по увФкительной причине, в пределах объема

услуг, оказЫваемыХ в соответствии с разделом 1 настоящего логовора, либо

зачестьстоимостьяеоказанЕьrхДопоJIнительныхУслУгВсчетплаТежаза
след}тощий период.

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставпения

инфорпrации:

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего

исполнеЕия услуг, предусмотреЕных разделом l настоящего договора,

образователЬной деятельНости Исполнителя и перспектив ее развитиJI;

об успеваемости, поведении, отношении ПотребитеJUI к учебе и его

способностях в отношении обучения по отдельнь!м предvетам уrебного плана,

заказчик и Потребитель, надлежаlцим образом исполнившие свои

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
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договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение

причиненньж в связи с этим убытков.
5.З. Потребитель вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросчtм деятельности

образовательного у{реждениrl; поJryчать полную и достоверную информачrло

об оценке cBoro< знаний и цритериях этой оценки; пользоваться имуществом

Исполнителя, необходимьтм для обеспечения образовательного процесса, во

время занятий, гrредусмотренньтх расписанием.
б. Оплата услуг.

6.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1

настоящего договора в с рублей
6.2.Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в кассу

бухгаптерии Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
квитанцией, выдаваемой Заказчику ИспоJIнителем.

6.3.В стryчае Еепосещения rlащимися занятий по причине болезни, при

Еаличии справки из поликJIиники, производится перерасчет. Оплата

производится с выЕIетом проrryщенных занятий.

7. Основапия пзменения и расторжения договора.
'7.1. Условия, на которьrх закJIючен настоящий договор, моryт быть

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое

время расторгнугь настоящий договор только с письменного согласия

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услг, оказанных до момента отказа.

От имени По,требителя в возрасте от б до 14 лет договор в любое время

может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1

настоящего lryнкта.

7.З. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

по инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по

основаниям, предусмотренным действУющим законодате_тIьством Российской

Федерации.
помимо этою Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,

если Заказчик нарушил сроки оплаты усJryг по настоящему договору,

предусмотренные п.з настоящего договор4 что явно затрудняет исполнение

бязательств Исполнителем и нар},шает права и законные интересы

обуrающихся и работников Исполнlтгеля.

Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и

зrrконЕые интересы Других обуlаюпцо<ся и работников Исполнителя, расписание
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занятий или преIштствует Еормальному осуществлеIlию образовательного

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после

дв)х предупреждений потребитель не устранит нарушения.

flоговор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнениrI договора.

8. Ответственность за непсполнение илп ненадле}кащее

исполнеЕие обязательств по настоящему договору.
В сrгуrае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами

обязательств по настоящему договору они несут ответственЕость,

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о

защите прав потребителей, Еа условиях, установленных этим

законодательством,
Настоящий договор вступает в силу со дня заключеЕиlI сторонами и

200 г.

fiоговор составлен в двух экземплярах, имеюп{их равн},ю юридическую

сиrl),.

действует до (_})_

исполнитель
9. Подписи стороп.

Заказчик: Потребитель, достигший
14-летнего возраста

ФиоФио

паспорт серии_ }Ф flаспорт серии_ No

выданный< выданный<<_ >>

Кем))

Kelr
Алрес

Алрес

контактлшй телефон

контаюный телефон

Подгlись

Подпись

29



Прилоltенttе 7

к Административному регламенту
по исполнению управлением образования

vуницllпмьной t сл},ги

<<Органuзация п редоста BJreB rrя

дополнптельного образованпя>

Блок-схема общей структуры последовательЕости действий при

предоставленпи услуги (Предоставление дополнительЕого
образования>

Изучение спроса в дополнительных образовательных услугах и

определение цредполагаемый контингент обучающID(ся (мониторинг запросов

на дополнительное образование)

Определение в Уставе образовательного r{реждениJI перечня планируемых

образовательньж услуг и порядок их предоставления

Полlчение лицензии на виды де ности, которые будуг организованы в

данном образовательном учреждении в виде дополнительt{ых

образовательных услуг с учетоN{ запросов обучающихся, соответствующей

учебно-материальноЙ базы и наличия специаJIистов

Разработка Положения об организ
инстр}кции

Заключение трудовых договоров со специаJIистами на выполнение

образовател ьньtх услуг

издание приказа об организации работы образовательного учреждения по

оказанию образовательных услугl, предусматривающий: штаты, ставки

работников подразделений, занятых оказанием услуг, график их работы,

смету затрат на оказание этих успуг, r{ебные flлаIiы, расflисание занятий,

помещения где они будуг проволиться, лиц, ответственных за проведение

образователъных услуг

Прием заJIвлений от збIвителей (родителей или иных законньiх

представителей) на оказание дополнительных образоватепьнь]х усл} г

создание условий для предоставления дополнительных образовате,,rьных

услуг с учетом требований по охраЕе и безопасности здоровья обуlающихся

(соблюдение лицензионных нормативов и требованиЙ)

30
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Пршожение 8

к Администратианому регламенту
по исполнению упраLпением образования

муниципальной ус_lуги
<tОргаппзачпя пр€доставJIевиs

дополнитgIIьного обраf овавпя>>

Блок - схема последовательности административных действий при
исполнении мунпципальной услуги (<предоставление дополнительного

образования)

подача документов (заявления) от заяв}л-гелей

лlя приема в учреждение дополните_;Iьного образования.

Рассмотрение принятого заявления.

Решение о приеме в учреждение дополнительного образования.

пJ.1.1.

Зачисление ребенка в бразовательное учреждение

и изданне соответствующего приказа,

l

t

l

Выбор ро:ителями (законными

представrтгеля м и )

учреждения допо.,lнительного образования

Предоставление гшатной ус,rуги
в учреждении дополнительного

образования,
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flриложение 9

к Ддм инисФативном} регламен г}

по исполнению управ,лением образования

муниципаqьной усл),ги
<<Организация предоставJlен ия

дополнитеJIьпого образования>

Требованпя к программам дополнительного образованпя детей
Ноомативно-пDавовой аспект.

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации

<Об образовании> (даJчее - Закон) образовательнzu программа определяет

содержание образования определенньж }ровня и направленности. В системе

общего образования реализуются основные и дополнительные
общеобразовательные программы, Еаправленные на решеIлие задач

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения
профессиоIrЕrльных образовательных программ.

Основные и дополнительные общеобразовательные программы

реализ}.ются в дошкольных образовательных учреждениях, образовательных

)лреждениях начыIьного общего, осЕовного общего, среднего (полного)

общего образования, в том числе в специмьных (коррекчионных)

образовательных }п{реждениях длlI обучающихся, воспитанников с

отклонениjIми в развитии, в образовательных )п{реждениях для детей-сирот и

детеЙ, оставшихся без попечеIIиJI родителеЙ (законных представителеЙ),

согласно rryнкту 1 статьи 17 Закона.

,Щополнительные образовательные программы и дополнительные
образоватепьные услуги реализ}.ются в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан, общества, государства (статья 26

Закона).

К дополнительным образовательным программам относятся

образовательные программы рuвличной направленности, ре€шизуемые:
в общеобразовательньIх }п{реждениJIх и образовательных учрехдениях

профессионального образования за преде.цами определяющих их статус

основных образовательных програNrм;

в образовательных учреждениях дополнительного образования детеЙ

(типовое положение об образовательном rIреждении дополнительного

образования детей утверждено постановлением Правительства Российской

Фе.лерашии от 7 марта 1995 г. Л! 23З) и в иных учреждениях, имеющих

соответств}aющие лицензии.

Содержание дополнитеjIьных ооразовате"lьных програ\,l\I.

Пунктом 5 статьи 14 Закона установлено, что содержание образования

в конкретном образовательном у{реждении определяется образовательной
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программой (образовательными

принимаемой и реализуемой
самостоятельно.

Содержание образования явJuIется одним из факторов экономического
и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на:

- обеспечение самоопределеЕия личности, создание условий для ее

самореализации;
- формирование у обl"rающегося адекватной современному уровню

знаний и уровню образовательной программы (стуrrени обуrения) картины

мира;

- интеграцию личности в национаJIьную и мировую ку-цьтуру;

- формирование человека и гражданина, интегрированного в

современное ему общество и ЕацеленIIого на совершенствование этого
общества;

-воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.
Ответственность за реarлизацию не в полноNI объеме образовательных

программ в соответствии с 1.чебным плаЕом и графиком учебного процесса,

качество образования своих выпускников Еесет образовательное учреждение
в установленном законодательством Российской Федерации порядке,

согласно пункту З статьи З2 Закона.

Целями и задачами дололн].I,т9дьдых образовательньrх программ, в

перв},ю очередь, явJUIется обеспечение об1..rения, воспитания, развития детей.

содержание дополнительных ооDазовательных программ

програмN{ами), разрабатываемой.
этим образовательным учреждением

В связи с чем,

должно:
соответствовать:
- достижениlIм мировой культуры, российским традицияiч1, ку"цьтурно-

национ€шьным особенностям регионов;
- соответствующему уровню образования (дошкольному, начu}льному

общем1,, основному общему, среднему (полному) общему образованию);

- направ,ченностям доIIолнительньIх образовательных программ

(наулно-технической. спортивно-технической, художественной.,

физкульryрно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической,

воеЕно-патриотической, социально-педагогической, социально-

экономической, естественно-на1.,rной),

- современным образовательным технологиlIм, отраженным в

принципах обучения (инаивидуачьЕости, доступности, преемственности,

результативности); формах и методах обучения (аrсгивных методах

дистанционного обучения, дифференцированною об)ления, занятиях,

KoнIc)-pcax, соревнованиях, экскурсиях. походах и т. д.); методах контроля и
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управJIения образовательным процессом (анализе результатов деятельности

детей); средствах обучения (перечне необходимою оборудования,

иЕструI\4ентов и материалов в расчете на каждою обучающегося в

объединении).
быть направлено на:

- создание условий дJIя развития личности ребенка;
- рaввитие мотимцлlи лиЕIItости ребенка к позЕанию и творчеству;

- обеспечение эмоциоIIаJIьного благополуrия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилакгику асоциального поведения;

- создание условий для социального, кульryрною и профессион,шьного

самоопределения, творческой самореаJIизации личности ребенка, его

интеграции в системе мировой и отечественной кульryр;

- целостность процесса психическоIю и физическою, }l!{ственного и

д}ховноrо развития лrLIности ребенка;
- укреплеЕие психическоrо и физического здоровья детей;

- взаимодействие педаюга дополнительною образования с семьей.

CTpvKTvpa дополнительнои о0пазовательной прогпаNlNlы.

.Щополнительная образовательная прогрzlмма, как правило, вкJIючает

следующие струкryрные элементы:
1. Тиryльный лист.

2. Пояснительн},ю записку.

З. Учебно-тематический план.

4. Солержание изучаемою курса.

5. Методическое обеспечение.

6. Список литерату--ры.

Примерные требования к оформлению и содержанию структурЕых

элементов дополнительной образовательной программы.

1.На тиryльЕом листе дополнительной образовательной программы

рекомендуется указывать:
- наименование образовательного учреждениJl;
- где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная

программа;
- ЕазмЕие дополнительной образовательной программы;

-Возрастдетей,накоТорьжрассчитанаДополнительнЕUl
образомтельная программа;

- срок реаJIизации дополнительной бразовательной программы;

- Ф. и.о., должность автора (аrгоров) дополнительной образовательной

программы;
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- название города, Еаселенного гryнюа, в котором реализуется

дополнительнм образовательнм про!рамма;

- год рЕIзработки дополнительноЙ образовательноЙ программы.

2.В пояснительной записке к дополнительной образовательной

fiрограмме следует раскрыть:
- направiIенность дополнительной образовательной программы;

- IlовизItу, актуаJIьность, педаroгическlто целесообразность;
- цель и задачи дополIlительной образовательной программы;
- отличительные особенности данной дополЕительной образовательной

программы от уже существующих дополнительных образовательных

программ;
- возраст детей, 5rчаствующих в реализации данной дополнительной

образовательной программы;
-сроки реализации дополнительной образовательной rrрограммы

(продолжительность образовательного процесса, этапы);

- формы и режим занятий;

- ожидаемые результаты и способы их проверки;

- формы подведения итоюв реализации дополнительной

образовательной программы (выставки, фестива,Tи, соревнования, учебно-

исследовательские конферевции и т. д.).

З.Учебно-тематический план дополнительной образовательной

программы может содержать:

- перечень рrвделов, тем дополнительной образовательной программы;

- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и

практические виды занятий.

4. Содержание из)п{аемого курса дополнительной образовательной

программы возможно отразить через:

- краткое описание тем дополнительной образовательной программы

(теоретических и праюических видов заrrятий).

5. Методическое обеспечение может включать описание:

- форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу

дополнительной образовательной программы (игра, беседа, поход, экскурсия,

конкурс, конференчия и т.д.);

- приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса,

дидактический материал, техническое оснащение занятий;

- форм подведения итоюв по каждой теме или разделу дополнительной

образовательной программы.
6. Список использованной литераryры-

\(,

J)



Прилоlttение l0
к Административно!!rу регламенту

по исполненпю управлением образования

му н tt ци па,] ь но l-| !сл! ги

<<Организачrlя предоставленltя
дополнительного обра]овав ияr,

Обращение змвителей на действия (бездействия) и решений,
осуществляемьrх (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в

до судебном порядке

Начальнику управления образования

адмиЕистрации муниципЕrльного

раЙона (Улуг-ХемскиЙ кожуун
Республики Тыво>

(Фамилия, имя, отчество)

проживаюшего (-ей) по

адресу:-

коЕтактЕыи
телефон:-

заявjlение.

прошу дать ответ на правомерность действий (должностного лица,

педагога дополнительIrого образования), отказавшего дать мне разъяснения

по поводу не возможности посещениJI моим сыном,

воспитанником

(наименование }^{ебной группы)

1Ё.

число подпись

зб



Прилохение l l
к Адмицистративнолtу рег"lаментJ"

по исполнению управлением образования
у} ниuliпальной !сл) l и

<<Организачия предоставленrrя
допо"{ нител ь ttого образованrtflrt

Анкета удовлетворенности получения чtуници пальноir услугrr
<<Предоставление дополнительного образования))

v Уважаемый родитель ! Вы принимаете }п{астие в социологическом

исследовании, целью которого изучение удовлетворенности качеством

предост€lвляемьш услуг дополнительного образования детей, где об)л{ается

Ваш ребенок. Просим Вас ответить на все вопросы анкеты.

Анкета анонимная. Результаты опроса будут использованы только в

обобщенном виде.

Внимательно прочитайте вопрос и обведите кружком тот вариант

ответа, которыЙ в наибольшеЙ степени соответствует Вашему мнению.

tIифры озЕачают следующие ответы:

i __ 4 
- 

совершенно согласен;

у J- скорее согласен;

2 - трулно сказать;

1 - скорее, Ее согласен;

0 - совершенно не согласен.

Ваши ответы для нас чрезвычайно важЕы.

Заранее благодарим за сотрудничество !

1. Учреждение имеет хорошую ресурсЕую и техническуто базу

4 J 2 l 0

2. Обуlение в учреждении
(нужное подчеркнуть)

бесплатное/имеет доступную оплату ус.пуг

1 0

3. В учреждении работают хорошие. квалифичированные педагоги
J.t+

1J4

4, Педагоги проявляют доброжелате.rIьное отношение к моему ребенку.

0

0)

5. Я испытываю чувство взаимопонимания' контактируя с }чителями и

администр ацией }п{реждениJI' в котором обучается мой ребенок.

J

4

6. Алминистрация и педагоги создают

проявления и развитиJI способностей моего ребенка.

_) 1 0

чсjIовия для

]7

2

4 1



4 J ) 0l

7. Педагоги спр€ведливо оценивают достижения в обучении

ребенка.

моего

1 J 2 l 0

8. Учителя r{итывают индивиду€rльные особенности моего ребенка.

9. В учреждении проводятся мероприJrтия, которые полезны и интересны

моему ребенку.

10.в учрежлении работают объединения, lсчубы, секции по различным
направлениJlм, где может заниматься мой ребенок.

11.педагоги объединения дают моему ребенку глубокие и прочные

знания.

12.В учреж.аении проводятся концерты, творческие отчеты, выставки, в

которых может участвовать мой ребенок

l3.B учрежлении заботятся о физическом развитии и здоровье моего

ребенка.

l4.Учебное заведение способствует формированию

достойного поведения моего ребенка.

0

J 1 1 0

\

4 J 1 0l

12J_+

4 з 1 1 0

011J4

012J4

0

15.Учрежление по-настоящему

самостоятельной жизци.

готовит моего ребенка к
2J4

011
_t4

]8

4

1
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