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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Вариант»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. П олож ение о предоставлении м униципальной услуги «Зачисление в
муниципальное бю дж етное учреж дение дополнительного образования «Д етскою нош еский центр «В ариант» (далее - П олож ение) разработан в соответствии с
А дм инистративны м
реглам ентом
предоставления
услуги
муниципальны м и
учреж дениями
дополнительного
образования
«Зачисление
в
учреж дение
дополнительного образования», утверж денного П остановлением А дминистрации
города Екатеринбурга от 01.10.2015 г. № 2749 в целях повы ш ения качества,
доступности и оперативности предоставления услуги в сфере дополнительного
образования, создания
необходимы х условий
для участников
отнош ений,
возникаю щ их в ходе предоставления услуги «Зачисление в М униципальное
бю джетное учреж дение дополнительного образования «Д етско-ю нош еский центр
«В ариант»
(далее
услуга)
м униципальны м
бю дж етны м
учреж дением
дополнительного образования «Д етско-ю нош еский центр «Вариант» (далее - Ц ентр),
подведомственны м К ом итету по молодеж ной политике А дм инистрации города
Екатеринбурга (далее - К омитет), и определяет состав, последовательность и сроки
выполнения адм инистративны х процедур (действий), осущ ествляем ы х в ходе
предоставления услуги, требования к порядку их вы полнения.
1.2. Д ополнительное образование предоставляется лю бы м лицам в возрасте от пяти
лет, в том числе ин остранны м граж данам и лицам без граж данства.
1.3.Заявителям и на получение услуги могут вы ступать:
-соверш еннолетние граж дане - при зачислении на обучение по дополнительны м
общ еразвиваю щ им програм м ам (при наличии доп олн ительны х общ еразвиваю щ их
програм м для соверш енн олетни х граж дан);
-несоверш еннолетние граж дане в возрасте от 14 до 18 л ет - при зачислении на
обучение по доп олн ительны м общ еразвиваю щ им програм м ам ;
-родители,
законны е
представители
(опекуны ,
попечители,
руководители
организаций для детей -си рот и детей, оставш ихся без попечения родителей) детей в
возрасте от пяти лет до 18 лет при зачислении на обучение по дополнительны м
общ еразвиваю щ им програм м ам (при наличии доп олн ительной общ еразвиваю щ ей
программы).
1 .4 .0 т им ени заявителя заявление о зачислении в учреж дени е дополнительного
образования (далее - заявление) м ож ет подать представи тель заявителя при

2

предъявлении
доверен ности
в
простой
письм енной
форме,
нотариально
удостоверенной доверен ности или доверенности, приравненной к нотариально
удостоверенной доверен ности, оф ормленной в соответствии со статьям и 185, 185.1
Граж данского кодекса Р оссийской Ф едерации.
О пекуны и попечители предоставляю т реш ения органов опеки и попечительства об
установлении опеки или поп ечи тельства над несоверш еннолетним и.
1.5. П рием и зачисление поступаю щ их в Ц ентр, а так ж е в порядке их перевода или
восстановления для обучения по дополнительны м общ еразвиваю щ им програм м ам
прохож дение процедуры индивидуального отбора не предусм атривается.
1.6. Центр организует образовательны й процесс с учетом интересов детей и в
соответствии с учебны м и планами, осущ ествляю т образовательную деятельность в
группах, в состав которы х входят учащ иеся одного возраста или разны х возрастны х
категорий, а такж е индивидуально.
1.7. Количество учащ ихся в учебны х группах, возрастны е категории учащ ихся, а
такж е продолж ительность учебны х занятий в группах зависят от направленности
дополнительны х
общ еразвиваю щ их
программ
и
определяю тся
локальным
нормативным актом Ц ентра, осущ ествляю щ их образовательную деятельность,
которы й разм ещ ается на инф ормационны х стендах структурны х подразделений
Центра, официальном сайте Ц ентра в инф орм ационно-телеком м уникационной сети
Интернет.
1.8. И нформация о количестве м ест для прием а в Ц ентр в целях обучения по
реализуемы м дополнительны м общ еразвиваю щ им програм м ам размещ ается на
информационны х
стендах,
установленны х
в
пом ещ ениях
структурны х
подразделениях,
на
оф ициальном
сайте
Ц ентра
в
инф орм ационно
телеком м уникационной сети И нтернет.
1.9. Центр обновляет инф орм ацию о количестве вакантны х м ест для прием а
(перевода) по каж дой дополнительной общ еразвиваю щ ей програм м е не позднее 10
дней со дня, следую щ его за днем наступления изм енения такой информации.
1.10. Прием заявителей для консультирования, прием а заявлений и документов,
необходимы х для
предоставления услуги,
осущ ествляется
в структурны х
подразделениях Ц ентра, осущ ествляю щ ие образовательны й процесс.
1.11. И нформация о м естонахож дении администрации Ц ентра, графике работы,
номерах справочны х телеф онов, адресе оф ициального сайта и электронной почты
Ц ентра приведена в прилож ении № 1 Положения.
1.12. И нформацию о порядке предоставления услуги мож но получить:
-на информационны х стендах, располож енны х в структурны х подразделениях Центра;
путем обращ ения к раздаточны м информ ационны м материалам;
-у работников Ц ентра (инф орм ация о местонахож дении учреж дений, номерах
справочных телеф онов, адресе оф ициального сайта Ц ентра в инф орм ационно
телеком м уникационной сети И нтернет и графиках приема);
-на официальном сайте Ц ентра в инф орм ационно-ком м уникационной сети Интернет.
1.13. На инф орм ационны х стендах, располож енны х в структурны х подразделениях
Центра, разм ещ ается следую щ ая информация:
-копия устава Ц ентра;
-сведения о количестве свободны х м ест для прием а поступаю щ их (при наличии);
-сведения о сроках прием а докум ентов для обучения по дополнительны м
общ еразвиваю щ им програм м ам в текущ ем году;
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-сведения о сроках зачисления поступаю щ их в Центр.
1.15. Работники Ц ентра не вправе осущ ествлять инф орм ирование заявителей по
вопросам, вы ходящ им за рамки информирования о стандартны х процедурах и
условиях предоставления услуги, прямо или косвенно влияю щ им на индивидуальны е
реш ения заявителей.
1.16. Работники Ц ентра вправе информировать заявителей устно по следую щ им
вопросам:
-о категории лиц, им ею щ их право на получение услуги;
-о документах, необходимы х для предоставления услуги;
-о требованиях к заверению предоставляемы х докум ентов и сведений.
1.17. Заявитель им еет право на получение информ ации о ходе предоставления услуги.
1.18. И нформ ирование заявителей о ходе предоставления услуги осущ ествляется
ответственными лицами, назначенны е приказом директора Ц ентра во время личного
приема, по телефону и электронной почте Центра.
1.19. Для получения инф орм ации о ходе предоставления услуги по телефону
и электронной почте заявитель долж ен назвать (указать) ф амилию , имя, отчество
(последнее - при наличии) и регистрационны й номер заявления.
1.20. При поступлении письменного обращ ения об инф орм ировании о ходе
предоставления услуги ответ на обращ ение направляется заявителю в срок,
не превы ш аю щ ий 10 календарны х дней со дня регистрации обращ ения.
1.21. И ндивидуальное письменное информирование заявителя осущ ествляется путем
направления письма или электронного сообщ ения по почтовом у либо электронному
адресу заявителя.
В письме, направляем ом заявителю , долж ны содерж аться ответы на поставленны е им
вопросы,
излож енны е
в
простой,
четкой
и
понятной
форме,
а такж е сведения о наим еновании долж ности, ф ам илии и номере телеф она
специалиста, подготовивш его ответ. П исьмо, содерж ащ ее ответ на обращ ение
заявителя, подписы вается директором Центра.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Н аименование услуги - «Зачисление в муниципальное бю дж етное учреж дение
дополнительного образования «Д етско-ю нош еский центр «В ариант».
2.2.П редоставление услуги осущ ествляется в соответствии со следую щ им и
правовы м и актами:
-Ф едеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы проф илактики
безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних» (С обрание законодательства
Российской Ф едерации, 28.06.1999, № 26, статья 3177);
-Ф едеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональны х данны х» (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 31.07.2006, № 31, часть 1, статья 3451);
-Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф З «О б образовании в Российской
Ф едерации» (С обрание законодательства Российской Ф едерации, 31.12.2012, № 53);
-П остановлением
П равительства
Российской
Ф едерации
от
15.04.2014
№ 295 «Об утверж дении государственной програм м ы Российской Ф едерации
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» (С обрание законодательства
Российской Ф едерации, 28.04.2014, № 17, статья 2058);
-Распоряж ением П равительства Российской Ф едерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об
утверж дении К онцепции развития дополнительного образования детей» (Собрание
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законодательства Российской Ф едерации, 15.09.2014, № 37, статья 4983);
-Распоряж ением
П равительства
Российской
Ф едерации
от
29.11.2014
№ 2403-р «Об утверж дении Основ государственной молодеж ной политики
Российской Ф едерации на период до 2025 года» (С обрание законодательства
Российской Ф едерации, 15.12.2012, № 50);
-П риказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной
деятельности по дополнительны м общ еобразовательны м програм м ам » (Российская
газета, 11.12.2013, № 6255);
-П остановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Ф едерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверж дении С анП ин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содерж анию и организации реж им а
работы
образовательны х
организаций дополнительного
образования детей»
(Российская газета, 03.10.2014, № 226);
-Законом С вердловской области от 29.10.2013 №
11 3 -0 3 «О м олодеж и
в Свердловской области» (О бластная газета, 01.11.2013, № 496 - 498);
П остановлением
П равительства
С вердловской
области
от
29.10.2013
№ 1332-ЦП «Об утверж дении государственной програм м ы С вердловской области
«Развитие ф изической культуры , спорта и м олодеж ной политики в С вердловской
области до 2020 года» (О бластная газета, 20.11.2013, № 567 - 572);
-У ставом Центра.
2.3. У слуга предоставляется Ц ентром , учредителем которого является Комитет.
2.4.В Ц ентре дополнительны е общ еразвиваю щ ие программы на платной основе не
реализую тся.
К оличество м ест в Ц ентре, обучение на которы х осущ ествляется на
безвозмездной основе, устанавливается в м униципальном задании Ц ентра на
очередной календарны й год и зависит от объем а целевы х финансовы х средств,
вы деленны х на организацию обучения детей, и проектной м ощ ности Ц ентра
(максимальное количество детей, которое мож ет обучаться в соответствии с
санитарными нормами и правилами).
2.5. Результатом предоставления услуги является зачисление поступаю щ его в Центр.
2.6. П оказателям и доступности и качества предоставляем ой услуги являю тся:
-количество обращ ений за получением услуги;
-количество получателей услуги;
-среднее количество человеко-часов, затраченны х на предоставление одной услуги;
-м аксим альное количество докум ентов, необходим ы х для предоставления услуги;
-м аксим альное количество докум ентов, которы е заявитель обязан сам остоятельно
представить для получения услуги;
-м аксим альное врем я ож идания от м ом ента обращ ения за получением услуги до
ф актического начала предоставления услуги;
-наличие инф орм ационной систем ы , автом атизирую щ ей процесс предоставления
услуги;
-доступность бланков заявлений в сети И нтернет;
-разм ещ ение инф орм ации о порядке предоставления услуги в сети И нтернет;
-разм ещ ение инф орм ации о порядке предоставления услуги в брош ю рах, буклетах,
на инф орм ационны х стендах, установленны х в пом ещ ениях Ц ентра;
-возм ож ность получения консультации по вопросам предоставления услуги по
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телеф ону, через инф орм ационно-телеком м уникационную сеть И нтернет, по
электронной почте, на личном приеме, при письм енном обращ ении;
-количество консультаций по вопросам предоставления услуги;
-м аксим альная удаленн ость м еста ж ительства потенц иального заявителе от
ближ айш его м еста предоставления услуги;
-м аксим альное врем я перем ещ ения от м еста ж ительства потенциального заявителя
до ближ айш его м еста предоставления услуги на общ ественном транспорте;
-доля заявителей, удовлетворен ны х качеством предоставления услуги, от общ его
числа опрош енны х заявителей;
-доля заявителей, удовлетворен ны х результатом предоставления услуги, от общ его
числа опрош енны х заявителей;
-количество обоснованны х ж алоб на наруш ение требован ий А дм инистративного
регламента;
-доля обоснованны х ж алоб от общ его количества обращ ени й за получением услуги;
количество обращ ений в судебны е органы для обж алования реш ений и действий
(бездействия) долж ностны х лиц;
-возм ож ность получения услуги через инф орм ационно-телеком м уникационную сеть
И нтернет (в том числе возм ож ность записи для получения услуги, подачи заявления,
м ониторинга хода предоставления услуги, получения резул ьтата услуги);
-доля
обращ ений
за
получением услуги
через
сеть
ин ф орм ационно
телеком м уникационную И н терн ет от общ его количества обращ ений за получением
услуги.
2.7. А дм инистративны е действия в рамках предоставления м униципальной услуги
осущ ествляю тся без взимания государственной пош лины или иной платы.

3. СОСТАВ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Состав адм инистративны х процедур:
3.1. П редоставление услуги вклю чает в себя следую щ ие адм инистративны е
процедуры:
1.) прием заявления и докум ентов, регистрация заявления;
2.) зачисление в Ц ентр.
А дм инистративны е действия в рамках предоставления м униципальной услуги
осущ ествляю тся без взимания государственной пош лины или иной платы.

1) Прием заявлений и документов, регистрация заявления.
3.2. Основанием для начала вы полнения адм инистративной процедуры является
поступление в Ц ентр заявления. (О бразец заявления представлен в П рилож ении № 2
П оложения).
3.3.Прием заявлений осущ ествляется:
с 01 сентября по 30 сентября - при подаче заявления на зачисление для обучения по
дополнительны м общ еразвиваю щ им программам в Центре.
П рием заявлений м ож ет бы ть продолж ен в случае наличия свободны х мест в Центр.
Зачисление для обучения по дополнительны м общ еразвиваю щ им программам
осущ ествляется в срок не более одного месяца со дня подачи заявления и документов.
Зачисление на свободны е м еста в порядке приема или восстановления для обучения
по дополнительны м общ еразвиваю щ им программам осущ ествляется в срок не более
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пяти дней со дня подачи заявления и документов.
3.4. И счерпы ваю щ ий перечень документов, необходимы х для предоставления услуги,
подлеж ащ их представлению заявителем, представлен в прилож ении № 3 П олож ения.
3.5. М аксимальны й срок ож идания в очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления услуги не долж ен превы ш ать 15 минут.
3.6. Заявитель представляет заявление и документы , необходим ы е для предоставления
услуги, на личном приеме.
3.7. При личном обращ ении заявителя заявление о предоставлении услуги
регистрируется в день обращ ения.
3.8. М еста, предназначенны е для ознакомления заявителей с информационны м и
материалами, оборудую тся инф ормационны м и стендами.
3.9. Кабинеты, в которы х осущ ествляется прием заявителей, долж ны быть
оборудованы инф орм ационны м и табличками (вы вескам и) с указанием номеров
кабинетов, режимов работы , фамилий, имен, отчеств и наим енований долж ностей
специалистов, осущ ествляю щ их предоставление услуги.
В
целях
обеспечения
конф иденциальности
сведений
работник
Ц ентра
единоврем енно ведет прием только одного заявителя.
М еста для. ож идания в очереди и прием а заявителей находятся в холле или ином
специально приспособленном помещ ении, оборудую тся стульями и долж ны
соответствовать требован иям пож арной безопасности, сани тарн ы х норм и правил.
3.10. Работник, назначенны й ответственны м за прием заявлений и документов, в день
обращ ения заявителя осущ ествляет следую щ ие действия:
проверяет правильность оф ормления заявления;
осущ ествляет проверку докум ентов, представленны х заявителем (в том числе их
достоверность и полноту представления), заверяет копии докум ентов (в случае
непредставления нотариально заверенны х копий);
в случае отсутствия оснований для отказа в прием е заявления и документов,
перечисленны х в пункте 3.11 настоящ его полож ения, осущ ествляет регистрацию
заявления в ж урнале регистрации заявлений, вы дает расписку в приеме документов;
при наличии оснований для отказа в приеме заявления и докум ентов, перечисленны х в
пункте 3.11 настоящ его полож ения, возвращ ает заявление и докум енты заявителю и
устно разъясняет причину отказа либо (по требованию заявителя) вручает
письменный отказ.
Отказ оф ормляется на оф ициальном бланке учреж дения.
3.11. И счерпы ваю щ ий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимы х для предоставления услуги, составляю т следую щ ие факты:
-документы, перечисленны е в прилож ении № 3 П олож ения, представлены не в
полном объеме;
-сведения, указанны е в подлинниках документов, не соответствую т сведениям,
указанны м в заявлении о предоставлении услуги;
-медицинский документ, подтверж даю щ ий отсутствие у поступаю щ его медицинских
противопоказаний для получения дополнительного образования по избранной
дополнительной общ еразвиваю щ ей программе в области ф изической культуры и
спорта, выдан более чем за три м есяца до даты подачи заявления;
-в докум ентах содерж атся подчистки либо приписки, зачеркнуты е слова и ины е не
оговоренны е в них исправления, а такж е серьезны е повреж дения, не позволяю щ ие
однозначно истолковать содерж ание докум ентов;

7

-в заявлении содерж атся нецензурны е либо оскорбительны е вы раж ения, угрозы
ж изни, здоровью и им ущ еству долж ностного лица Ц ентра, а такж е членов его семьи;
в заявлении отсутствую т сведения, необходим ы е для предоставления услуги;
-отсутствует возм ож ность прочтения текста заявления или его части;
-заявитель обратился с заявлением в Ц ентр в неприем ное врем я или в неприем ны е
дни;
-заявитель обратился в заявлением в Ц ентр в срок, отличны й от сроков прием а
заявлений;
-поступаю щ ий не дости г возраста, необходимого для зачисления в Ц ентр на
обучение по избранной доп олн ительной общ еразвиваю щ ей програм м е;
-возраст поступаю щ его превы ш ает верхний предел возраста, определенного для
зачисления в Ц ентр по избранной дополнительной общ еразви ваю щ ей програм м е;
-за получением услуги обратилось лицо, не относящ ееся к категории заявителей.
3.12.Результатом вы полнения административной процедуры является регистрация
заявления в ж урнале регистрации заявлений о зачислении в М БУ ДО «Д Ю Ц
«Вариант» (прилож ение № 5 П олож ения) или отказ в приеме заявления и документов.
3.13. П родолж ительность адм инистративной процедуры не долж на превы ш ать
15 минут.

2) Зачисление в Центр.
3.14. О снованиями для начала вы полнения административной процедуры являю тся:
заверш ение срока прием а заявлений и документов, необходим ы х для предоставления
услуги.
3.15. Зачисление в учреж дение для обучения по дополнительны м общ еразвиваю щ им
программам осущ ествляется в порядке очередности в соответствии с датой и
временем подачи заявления.
3.16. Работник, назначенны й ответственны м за прием заявлений и документов,
ф ормирует именные списки учащ ихся и предоставляет директору Ц ентра для издания
приказа о зачислении на обучение по дополнительны м общ еразвиваю щ им
программам.
3.17. Приказ о зачислении для обучения по дополнительны м общ еразвиваю щ им
программам издается по мере комплектования учебны х групп в срок не более одного
месяца со дня прием а заявления о зачислении и необходимы х для зачисления
документов.
3.18. П риказы о зачислении в учреж дение размещ аю тся на оф ициальном сайте Ц ентра
в инф орм ационно-телеком м уникационной сети И нтернет и на информ ационном
стенде, располож енном в помещ ении Центра, в день их издания.
3.19. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, перечисленны х в
пункте 3.20 полож ения, работник, назначенный ответственны м за прием заявлений и
документов, ф ормирует уведом ление об отказе в предоставлении услуги (прилож ение
№ 4), обеспечивает его подписание директором Ц ентра и направляет заявителю
посредством почтовой связи в течение 10 дней с м ом ента принятия реш ения об отказе
в предоставлении услуги.
У ведомление об отказе в предоставлении услуги оф орм ляется на официальном бланке
Центра.
3.20. О снованием для отказа в предоставлении услуги составляю т следую щ ие факты:
-отсутствие свободны х м ест в Центре;
-возраст поступаю щ его не соответствует возрасту, необходим ом у для зачисления на
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обучение по избранной дополнительной общ еобразовательной программе;
-выявление
у
поступаю щ его
медицинских
противопоказаний
к
занятиям
соответствую щ его вида спорта, препятствую щ их получению образования по
избранной дополнительной общ еразвиваю щ ей програм м е в области физичёской
культуры и спорта.
3.21. И нформирование заявителей о зачислении в Ц ентр работник, назначенный
ответственным за прием заявлений и докум ентов, осущ ествляет в течение 10 рабочих
дней со дня издания приказа о зачислении в учреж дение (информирование
осущ ествляется способом, вы бранны м заявителем при подаче заявления).
3.22. Результатом вы полнения адм инистративной процедуры является зачисление
поступаю щ его в Ц ентр или направление заявителю уведом ления об отказе в
зачислении в Центр.

4.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1.Текущ ий контроль за соблю дением и исполнением ответственны м и работниками
настоящ его П олож ения и А дм инистративного реглам ента, устанавливаю щ их
требования к предоставлению услуги осущ ествляется директором (уполномоченны м
лицом) Центра.
4.2.Контроль за предоставлением услуги Ц ентром, в том числе за соблю дением
последовательности и сроков вы полнения адм инистративны х процедур (действий),
осущ ествляет председатель К ом итета по м олодеж ной политике А дм инистрации
города Екатеринбурга.
4.3. Проведение плановы х проверок осущ ествляется не менее одного раза в год.
4.4. Работники Ц ентра, ответственны е за вы полнение адм инистративны х процедур
(действий), несут дисциплинарную ответственность за наруш ение требований
А дминистративного регламента.

*

•*.

4fc

•*.

Приложение № 1 к регламенту
о предоставлении муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Вариант»

И нф ормация о местонахож дении администрации М БУ Д О «Д Ю Ц «В ариант», графике работы,
номерах справочны х телеф онов, адресе оф ициального сайта и электронной почты

Наименование органа

Адрес, телефон

График работы
часы
1
2
4
Муниципальное бюджетное учреждение
620131,
Понедельник 09:00-13:00, 14:00-17:00
дополнительного образования
г. Екатеринбург,
Вторник
09 :0 0 - 13:00, 14:00-18:00
«Детско-юношеский центр «Вариант» ул. Опалихинская, 15
Среда
09:00-13:00, 14:00-18:00
367-46-25
Четверг
09:00-13:00, 14:00-18:00
Пятница
09:00-13:00, 14:00- 18:00
ДНИ
3

Адрес интернет-сайта,
электронной почты
5
ЬЦр://вариант.екатеринбург.рф,
frolovavariant@inbox.ru

Приложение № 2 к регламенту
о предоставлении муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Вариант»
•

И счерпы ваю щ ий перечень докум ентов,
необходимы х для предоставления услуги,
подлеж ащ их представлению заявителем

Категория и (или)
наименование
представляемого документа

Форма представления
документа

1
Личное заявление заявителя

2
Подлинник

Документ, удостоверяющий
личность заявителя, из числа
следующих*
паспорт гражданина
Российской Федерации
паспорт иностранного
гражданина**

Подлинник и копия

вид на жительство
разрешение на временное
проживание
удостоверение беженца
свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании
беженцем на территории
Российской Федерации*
свидетельство о
предоставлении временного
убежища на территории
Российской Федерации*
Решение органа опеки и
попечительства об
установлении опеки или
попечительства*
Документ, подтверждающий
родство заявителя с ребенком,
из числа следующих*
свидетельство о рождении
ребенка (паспорт гражданина
Российской Федерации)
решение суда об установлении
усыновления (удочерения), о
признании отцовства, об

Примечание

3
Форма заявления представлена в
Приложении № 1 Положения о приеме
учащихся в МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант»

Подлинник и копия

—

Подлинник и копия

Представляется вместе с приложенным
переводом документа на русский язык.
Верность перевода документа либо
подлинность подписи переводчика
свидетельствуется нотариусом***
Представляется лицами без гражданства
Представляется лицами без гражданства

Подлинник и копия
Подлинник и копия
Подлинник и копия
Подлинник и копия

—

Подлинник и копия

Подлинник и копия

Подлинник и копия

Подлинник и копия

Подлинник и копия

Документ подтверждает законность
представления прав обучающегося.
Представляется в отношении детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей
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1
2
установлении факта
родственных отношений
Медицинский документ,
Подлинник
подтверждающий отсутствие ,
у поступающего
прртивопоказаний для
освоения дополнительной
общеразвивающей программы
в области физической
культуры и спорта

3

Медицинский документ должен
содержать следующую информацию:
сведения о фамилии, имени ребенка, о
дате рождения ребенка, отметку о
допуске (недопуске) ребенка к занятиям
соответствующим видом спорта,
Срок документа ограничен

* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный пунктом
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
**Представляется паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина.
***Документ является результатом оказания услуги, являющейся необходимой и обязательной
для получения муниципальной услуги. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Администрацией города Екатеринбурга муниципальных
услуг, утвержден Решением Екатеринбургской городской Думы от 24.01.2012 № 1/52 «Об
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Администрацией города Екатеринбурга муниципальных услуг, и Порядка
определения размера платы за их оказание».
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Приложение № 3 к Положению
о приеме учащихся в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Вариант»

Директору МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант»
А.Ю. Фроловой
(должность, инициалы, фамилия руководителя)

(фамилия, имя, отчество заявителя)
место регистрации
(адрес):_________________________________

телефон:__________________________________________
электронная
почта:_________________________________________
паспорт____________ №_________________________
выдан__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
* —

?

(дата рождения)

?

(место рождения ребенка)

проживающего(ую) по
адресу:______________________________________________________________________________
в МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант» структурное подразделение:_____________________________
(наименование структурного подразделения)
для обучения по дополнительной общеразвивающей программе__________________________
в объединение:
_______________________________________________________________
С уставом организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительной общеразвивающей программой, правилами внутреннего распорядка учащихся
и другими локальными нормативными актами, регламентирующие образовательный процесс в
организации ознакомлен(а).
К
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных
данных, а также персональных данных моего ребенка при осуществлении административных
процедур в рамках предоставления услуги «Зачисление в учреждение дополнительного
образования». Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления,
поданного в органы местного самоуправления.
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги:
□ по электронной почте;
□ п о телефону;
□ п о почте.
_________________________________
,

(подпись заявителя)
(дата подачи заявления)

РАСПИСКА
в приеме документов

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(дата)

подал(а) заявление о зачислении в МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант» в структурное подразделение:
(наименование структурного подразделения)
для обучения по дополнительной общеразвивающей программе

в объединение:

(фамилия, имя, отчество ребенка)
на период____________________________учебный год
Заявлению присвоен регистрационный номер________
Документы принял:___________________________________________________
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
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Директору МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант»
А.Ю. Фроловой
(должность, инициалы, фамилия руководителя
организации, предоставляющей услугу)

(фамилия, имя, отчество заявителя)
место регистрации
(адрес):__________________________________

телефон:_____________________
электронная
почта:_______________________
паспорт
№____
выдан____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Прошу принять меня_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
(место рождения)
проживающего(ую) по
адресу:________________________________________________________
в МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант» структурное подразделение:___________________________
(наименование структурного подразделения)
для обучения по дополнительной общеразвивающей программе___________________________
в объединение:__________________________________________________________________
С уставом организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительной общеразвивающей программой, правилами внутреннего распорядка
учащихся
и
другими
локальными
нормативными
актами,
регламентирующие
образовательный процесс в организации ознакомлен(а).

Я,_________________________________________________________________________________,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных
данных при осуществлении административных процедур в рамках предоставления услуги
«Зачисление в учреждение дополнительного образования». Отзыв настоящего согласия в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления.
Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги:
□ п о электронной почте;
Ппо телефону;
□ п о почте.
(подпись заявителя)
(дата подачи заявления)

РАСПИСКА
в приеме документов

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(дата)

подал(а) заявление о зачислении в МБУ ДО «ДЮЦ «Вариант» в структурное подразделение:
(наименование структурного подразделения)
для
обучения
по
дополнительной
общеразвивающей
программе_____________________________________________________________________________
в
объединение:
;
,

(фамилия, имя, отчество)
на период____________________________учебный год
Заявлению присвоен регистрационный номер________
Документы принял:_______________________________ ____________________
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
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о предоставлении муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Вариант»

Уведомление
Заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги
У важаемая(ый)______________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о том, что___________________________________________________
(название учреждения)
Не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с ___

(указать причину отказа)
В соответствии с Вашим заявлением от
(дата подачи заявления)
Дата__________________________

(должность специалиста)

(подпись специалиста)

(расшифровка специалиста)

Примечание:
Уведомление об отказе в предоставлении услуги оформляется на официальном бланке Центра.

Приложение № 5 к регламенту
о предоставлении муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Вариант»

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ВАРИАНТ»
НАЧАТ ________________
ОКОНЧЕН

№ пп

Дата
обращения
заявителя

Регистрационны й
номер
заявления

Фамилия, имя,
отчество
заявителя

Фамилия, имя, отчество
и дата рождения
учащегося

Перечень документов, предоставляемых заявителем
документ, удостоверяющий личность заявителя
(см. примечание)
личное
заявление
заявителя

паспорт
гражданина
Российской
Федерации

паспорт
иностранного
гражданина

вид на
жительство

разрешение
на временное
проживание

удостоверение
беженца

свидетельство о
рассмотрении
ходатайства о
признании беженцем
на территории
Российской Ф едерации

свидетельство о
предоставлении
временного
убежища на
территории
Российской
Федерации

Фамилия, имя, отчество
родителей
(законных представителей)

документ, подтверждающий
родство заявителя с учащимся
(см. примечание)
решение органа
опеки и
попечительства об
установлении
опеки или
попечительства

свидетельство о
рождении
ребенка

решение суда об
установлении
усыновления
(удочерения), о признании
отцовства, об
установлении факта
родственных отношений

медицинский
документ
(см.
примечание)

Адрес места
регистрации
учащегося,
контактный телефон

Подпись
заявителя в
получении
расписки о
приеме
документов

Подпись
лица,
принима
вшего
докумен
ты

*

*

*
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П рим ечание:
1) П еречень док ум ен тов, необходим ы х для предоставления усл уги , подлеж ащ их представлению заявителем в соответствии с А дм инистративны м регламентом
предоставления услуги м униципальны м и учреж дениям и доп олн и тел ьн ого образования «Зач и слен и е в учреж дение доп олн и тел ьн ого образования»:
Категория и (или) наименование представляемого документа
Форма
Примечание
представления
документа
Личное заявление заявителя
Подлинник
Заявителями на получение услуги могут выступать:
-несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет;
-родители, законные представители (опекуны, попечители, руководители
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
паспорт гражданина Российской Федерации
Подлинник и копия
родителей) детей в возрасте от пяти лет до 18 лет.
От имени заявителя заявление о зачислении в учреждение дополнительного
паспорт иностранного гражданина (представляется вместе с приложенным
Подлинник и копия
переводом документа на русский язык. Верность перевода документа либо
образования (далее - заявление) может подать представитель заявителя при
предъявлении доверенности в простой письменной форме, нотариально
подлинность подписи переводчика свидетельствуется нотариусом)
удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к
вид на жительство (представляется лицами без гражданства)
Подлинник и копия
нотариально удостоверенной доверенности, оформленной в соответствии
разрешение на временное проживание (представляется лицами без
Подлинник и копия
со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
гражданства)
Заявитель представляет заявление и документы, необходимые для
удостоверение беженца
Подлинник и копия
предоставления услуги, на личном приеме.
Работник при приеме документов:
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на
Подлинник и копия
-проверяет правильность оформления заявления (заявление должно быть
территории Российской Федерации
оформлено в соответствии с формой).
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Подлинник и копия
-осуществляет проверку документов, представленных заявителем (в том
Российской Федерации
числе их достоверность и полноту, представления), заверяет копии
решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или
Подлинник и копия
документов (в случае непредставления нотариально заверенных копий);
попечительства (документ подтверждает законность представления прав
-в случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов,
обучающегося. Представляется в отношении детей-сирот, детей, оставшихся
перечисленных в пункте 21 Административного регламента, осуществляет
без попечения родителей)
регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений, выдает расписку в
Документ, подтверждающий родство заявителя с ребенком:
приеме документов;
свидетельство о рождении ребенка
Подлинник и копия
-при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов,
перечисленных в пункте 21 Административного регламента, возвращает
решение суда об установлении усыновления (удочерения), о признании
Подлинник и копия
заявление и документы заявителю и устно разъясняет причину отказа либо
отцовства, об установлении факта родственных отношений
(по требованию заявителя) вручает письменный отказ.
Отказ оформляется на официальном бланке учреждения.
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие
Подлинник
Медицинский документ должен содержать следующую информацию:
у поступающего противопоказаний для освоения дополнительной
сведения о фамилии, имени ребенка, о дате рождения ребенка, о группе
общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта
здоровья, о физкультурной группе, отметку о допуске (недопуске) ребенка к
по виду спорта
занятиям соответствующим видом спорта, сведения о фамилии, имени,
отчестве врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Медицинский документ должен быть заверен подписью врача и печатью
медицинской организации, осуществляющей медицинскую деятельность.
Срок документа ограничен
2) Зачисление для обучения по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в срок не более одного месяца со дня подачи заявления и документов.
Приказ о зачислении для обучения по дополнительным общеразвивающим программам издается по мере комплектования учебных групп в срок не более одного месяца со дня приема заявления о
зачислении и необходимых для зачисления документов.
3) Зачисление на свободные места в порядке приема или восстановления для обучения по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в срок не более пяти дней со дня подачи
заявления и документов. Прием заявлений может быть продолжен в случае наличия свободных мест в учреждении.
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Правила заполнения журнала регистрации заявлений:
1. Порядковый номер: 1,2,3 ...
2. Дата обращения заявителя: число, месяц, год - 00.00.0000
3. Регистрационный номер заявления: 001, 002, 003 ...
4. Фамилия имя отчество заявителя: полностью
5. Фамилия, имя, отчество, дата рождения учащегося: полностью
6. Фамилия, имя, отчество родителей: полностью (одного из родителей)
7. Адрес места регистрации учащегося, контактный телефон: г. (если учащийся не зарегистрирован в г. Екатеринбурге) ул. д. корп. кв. к.т.
8. Перечень документов, предоставляемых заявителем: обозначение предоставляемого документа «+»
9. Медицинский документ - обозначение предоставляемого документа «+»
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