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Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования детям»

Руководствуясь ст.стЛ5-15Л Федерального закока «Об общих принципах организации 
мгхного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-Ф3, во 
н д.елнение Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
: о!/дарственных и муниципальных услуг», руководствз/ясь Постановлением Правительства 
Р гзсийской Федерации от 16.05.2011 года №373 «О разработке и утверждении 
д ц гшистративных регламентов исполнения государственных функций и административных 
:> к даментов предоставления государственных услуг», в целях регламентации 

.ц .лнистративных процедур и действий, связанных с организадией предоставления 
ц гхлнительного образования детям, учитывая результаты публичного обсуждения проекта 
Тддинистративного регламента на официальном сайте, Администрация муниципального 

Тона Хайбуллинский район Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить Административный регламент «Организация предоставления 

гдолнительного образования детям».
2. Информационно -  аналитическому сектору Адмкнистрации муниципального 

района Хайбуллинский район (Хакимов Ф.З.) настоящее постановление в установленном 
:: гоядке разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
Хайбуллинский район в сети Интернет (\у\у\у . һаЛтаИа.ш).

3. Контроль за выполнение настоящего Постановления возложить на заместителя 
:; дзы Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики 
3 II лхортостан Давлетбаева А.М.

:.ъа Администрации"

Й аравляюпщй делами
.ч п тинистраций

Р.Р.Хайруллин

Р.Ю.Сунгуров



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ»

I. Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования детям» (далее Регламент) 
разработан в соответствии с Постановлением Администрацией 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 
19.12.2011г. № 3000 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» в 
целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 
зоздания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги; 
определяет сроки и последовательность действий (административные 
троцедуры) при предоставлении муниципальной услуги.

« Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальная услуга предоставляется учреждениями 
дополнительного образования детей муниципального района 
Хайбуллинский район (далее УДОД).

• Информация о месте нахождения и графике работы Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Дом детского творчества села Акъяр:

- Почтовый адрес: 453800, Россия, Республика Башкортостан, ул.
Подгорная,69; телефон для консультаций и справок (34758) 2-16-72; е -
таП: Акуагёбг@таП.ги

График работы учреждения: 8.30 -  20.00 ч., выходной день воскресенье.

2.1. Информация о месте нахождения и графике работы Муниципального 
образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
Детско- юношеская спортивная школа:

- Почтовый адрес: 453800, Россия, Республика Башкортостан, ул. М.
Акмулла, 7/1; телефон для консультаций и справок (34758) 2-13-39.
График работы учреждения: 8.30-20.00, выходной день суббота,



воскресенье.

З.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

3.1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, 
является открытой и общедоступной.

3.2. Сведения о месте нахождения УДОД, номера телефонов для справок, 
адреса электронной почты, приведены в Приложении 1 настоящего 
Регламента. Сведения об общеобразовательных учреждений, на базе которых 
оеализуются программы дополнительного образования, приведены в 
Приложении 2 к настоящему Регламенту.

3.3. Информацию об оказании муниципальной услуги заинтересованные 
лица могут получить:

- непосредственно в образовательных учреждениях дополнительного
образования;

- посредством телефонной связи;
- на информационных стендах;
- в средствах массовой информации;

3.4 На информационных стендах, размещаемых в помещениях 
образовательных учреждений, участвующих в оказании услуги, содержится 
оледующая информация:

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
электронной почты учреждения;

- серия и номер лицензии на право образовательной деятельности, 
озидетельства о государственной аккредитации;

- лицензионный перечень дополнительных образовательных программ, по 
хоторым ведется обучение в образовательном учреждений;

- единке педашгические требования к обучающимся;
- выписка из Устава учреждения о правах и обязанностях обучающихся;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
- основания для отказа в предоставлении услуги;

- перечень платных услуг и информация о стоимости платных услуг

3.5. Муниципальная услуга носит заявительный характер. Заявителями 
муниципальной услуги являются родители или опекуны (законные 
представители) несовершеннолетнего ребенка.

3.6. Получателями услуги являются дети, подростки, молодежь в возрасте 
от 6 до 18 лет.



II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги -  предоставление 
дополнительного образования детям.

2.2. Разработчик Регламента- Учреждения дополнительного образования 
детей (далее УДОД) , предоставляющие муниципальную услугу:

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дом детского творчества с. Акъяр ;

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей Детско-юиошеская спортивная школа 
е. Акъяр.(приложение № 7)
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
является предоставление УДОД образовательных услуг детям в возрасте до 
18 лет по дополнительным образовательным программам:

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр реализует программы дополнительного 
образования детей по направлениям:

Объединения Возраст воспитанника 
(лет)

Туристско-краеведческое 1

6-18

Художественно-эстетическое
Социально-педагогическое
Научно-техническое
Спортивно - техническое

МОБУ ДОД ДЮСШ с. Акъяр реализует программы дополнительного 
образования детей в отделениях:

- лыжные гонки;
- легкая атлетика;
- спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис,

шахматы);
- единоборство (самбо, дзюдо, бокс);
Учебно-тренировочный процесс осуществляется в группах:



Группы в объединениях Возраст воспитанника 
(лет)

Г руппы спортивно-оздоровительные 7-18
Г руппы начальной подготовки 7-11
Г руппы учебно-тренировочные 10-15
Г руппы спортивного совершенствования 15-18

2.4. Полноценное проведение свободного времени.

2.5. Результаты оцениваются по личностному показателю, выражающего 
изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в кружке, студии 
зекции, а также воспитательных мероприятий.( Приложение № 6)

2.6. Сроки предоставления Услуги устанавливаются образовательными 
учреждениями дополнительного в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами дополнительного образования детей.

2.7. Учебный год в образовательных учреждениях, учреждении 
дополнительного образования детей начинается в соответствии с Уставом 
учреждения, учебным планом. Продолжительность учебного года не менее 36 
недель.

2.8. Перечень нормативно- правовых актов, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12.12.1993 г.);
2) Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 г. N ВС-22/15 (с 
изменениями и дополнениями);
3) Конвенция о правах ребенка (одобрена Генершгьной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г.);
4} Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", с изменениями;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 —ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
изменениями;

5) Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», с изменениями;

7) Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
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у) Постановление Правительства РФ ст 0П03.1995 г. № 233 06 утнерждении 
типового положенкя о б образовательком учреждении лополнительного 
образования детей», с изменениями;

Ю) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 
<06 утверждении правил оказания платных образовательных услуг», с 
д зменениями;.

П)  Постановление Главного государствекного санитарного врача Российской 
Федерации от 03.04.2003г. №27 «О введении в действие эпидемиологических 
лравил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внепжольные 
учреждения)»;

12) Межведомственная программа развития системы дополнительного 
образования детей до 2010 года. Утверждена Министром образования и науки 
РФ 16.04.2007 и Министром культуры и массовых коммуникаций 
РФ30.08.2007г.;

13) Информационное письмо Департамента молодежной политики, воспитания 
и социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ от 
29.09.2006 №06-1479 «О методических рекомендациях по организации 
деятельности спортивных школ РФ».

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
лредоставления муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги в учреждениях дополнительного 
образования детей родители (законные представители) подают заявление о 
лриеме ребенка. Форма заявления приведена в Приложении 3 к настоящему 
Удминистративному регламенту. К заявлению прилагаются:

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, его возможности 
заниматься по выбранному направлению.

- договор
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
- отсутствие данного вида услуги в перечне образовательных программ;
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении



муниципальной услуги

- отсутствие возможности обучения по выбранному направлению по 
медицинским показаниям;

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, его 
девозможности посещать выбранное направление обучения;

- в случае, еели ребенок не подходит по возрасту для обучения в данном 
образовательном учреждении;

- за невыполнение требований учебных планов образовательной 
лрограммы на протяжении учебного года;

- за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка
удод.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоетавления 

муниципальной услуги:

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Время ожидания в очереди при подаче документов составляет не 
более 30 минут.

2.14. Основанием для получения муниципальной услуги является 
лредставление Заявления с приложением документов, предусмотренных 
лунктом 2.6. настоящего Административного регламента, в образовательное 
учреждение родителями либо законными представителями.

Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в муниципальное 
учреждение дополнительного образования детей и прилагаемых документов 
тчитается дата регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений.

2.15 . Требования к помещениям, в которых предоставляются
пуниципальные услуги

В здании учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
должны быть предусмотрены следующие помещения:

- учебные помещения (классные комнаты);
- гардеробная;
- специализированные помещения (спортивные залы, 

специализированные помещения).
По размерам (площади) и техническому состоянию помещения 

учреждения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и 
правил в зависимости от реализации программ дополнительного образования, 
правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены 
ст воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой
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- 3дания учреждений дополнительного образования детей должны быть 
сборудованы системамк хозяйственно-пктьевэго, противопсжарного и горячего 
ьодоснабжения, канализацией и водостоками;

- Основные помещения учреждений дополнительнош образования 
должны иметь естественное освещение;

-Вход в здание учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
оформляется вывеской, содержащей полное наименование учреждения, его 
учредителя, режим работы;

-В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном 
месте располагаются схемы размегцения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников учреждения;

- Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 
необходимыми для предоставления услуги оборудованием, канцелярскими 
лринадл ежно стями, информационными и методическими материал ами, 
наглядной информацией, периодическими изданиями по вопросам 
дополнительнош образования, стульями и столами, средствами пожаротушения 
я оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- Места для информирования получателей услуги располагаются в 
дпециально отведенном, хорошо обозримом месте в центральном холле (фойе) 
■учреждения в виде информационного стенда, где отражается информация о 
лаправлении деятельности учреждения и его объединениях, об их месте 
захождения, контактных телефонов и текущей информации о работе 
объединений дополнительнош образования;

- Помещение в котором осуществляется прием заявителей, должно 
збеспечивать:

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

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

долномочия и сферу компетенции учреждения;
- доступ к локальным актам, регулирующим исполнение муниципальной 

услуги предоставления дополнительного образования детям, подросткам и 
молодежи;

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4;

2.16.Количество учреждений, предоставляющих услуги дополнительного 
образования детям, должно обеспечивать всех желающих заниматься в них.

Дополнительное образование детей производится с целью развития



яндивидуалънкх п о т р е о н о с т е й  ребенка . к о то р ы е  не  обеспечиваются в 
достаточной м ер е  в рамках о сн о зн ь .х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  программ, а 
хомпенсируетея в виде интеллектуальных, л о су г о в ы х ,  информационных, 
эазвивающих услуг дополнительного образования.

Образовательные учреждения дополнительного образования, 
оказывающие услуги по предоставлению дополнительного образования детям, 
должны предоставлять широкий спектр программ дополнительного 
образования, удовлетворяющих потребности всех желающих и 
способствующих развитию способностей детей, самореализации личности 
ребенка, успешной адаптации воспитанника в обществе.

2.17. Требования к организации образовательного процесса 
Муниципальная услуга предоставляется при отсутствии медицинских

дротивопоказаний, несовместимьгх с обучением в учреждении.
Осуществление образовательного процесса строится на основе 

цобровольного выбора родителями (законными представителями) 
збразовательной программы

2.18. Организация образовательного процесса в учреждениях УДОД 
дредусматривает, что:

- занятия могут быть индивидуальными и групповыми, в зависимости от 
зыбранного направления обучения;

- количество обучающихся в гругшах определяется в зависимости от 
учебных планов и программ, возраста детей, срока обучения.

2.19. Расписание занятий в учреждениях дополнительного образования 
детей составляется с соблюдением нормативов СанПиН.

2.20. Определение порядка приема детей в УДОД включает:
“ издание Положения о правилах приема детей в образовательные учреждения 
дополнительного образования детей.
- прием в УДОД осугцествляется на основе свободного выбора детьми вида 
деятельности и образовательных программ по заявлению родителей (законных 
представителей).
- взаимоотношения между юридическими лицами, нуждаюгцимися в 
исполнении муниципальной услуги, и администрацией УДОД регулируются
договором.
- ознакомление лиц, нуждающихся в исполнении муниципальной услуги, с 
уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного учреждения и другими документами, 
регламентирующими осуществление муниципальной услуги.
- прием в спортивные, спортивно-технические, туристические и иные 
объединения осуществляется на основе медицинского заключения о состоянии 
здоровья ребенка.



2.21. Отчисление из УДОД произЕодится пс заяЕлению родителей 
(законных представителей).

2.22. Зачисление осутцествляется приказ ом директора образовательного 
учреждения.

2.23. Приостановление предоставления муниципальной услуги. 
Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный

характер и связано с состоянием здоровья ребенка, отпуском родителей, 
переменой места жительства. При долговременном отсутствии обучающегося 
на занятиях педагог выясняет причину отсутствия обучающегося и делает 
запись в журнале об отчислении обучающегося с указанием даты и причины.

III. Административеые процедуры

3. Описаыие последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги.

Процесс получения Услуги включает в себя предварительные процедуры 
л неносредственное предоставление Услуги.

3.1. Предварительные процедуры:
3.2. По дача родителями (законными представителями) заявления в 

Учреждение.
Заявление принимается директором Учреждения. Образец заявления 

яриведен в приложении № 5 настоящего Регламента.
3.3. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется приказом

директора Учреждения. Дальнейшие отношения регулируются договором 
между родителями (законными представителями) и Учреждением,
зключающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе обучения, воспитания.

3.4. Непосредственное предоставление Услуги -  предоставление 
дополнительного образования.

3.5. Предоставление услуги осуществляет следующие виды персонала:
административно -  управленческий персонал (руководитель

Учреждения, его заместитель,);
- педагогический персонал (методисты, педагоги дополнительного 

образования, педагоги -  организаторы, тренеры - преподаватели);
- иные работники.
Состав персонала определяется штатным расписанием, его структурой в 

соответствии с типом и видом Учреждения.
Ответственный за оказание Услуги -  руководитель Учреждения.
3.6. Содержание образовательного процесса в конкретном учреждении 

определяется учебным планом Учреждения, образовательными программами



дополнительного образования детей (типовыми, модифицированными, 
зкспериментальными, авторскими). Образовательные программы должны 
соответствовать примерным требованиям к программам дополнительного 
образования (Письмо Минобрнауки России от 20.05.02003 г. № 28-51-391/16 «О 
реализации дополнительных образовательных программ в учреждении 
дополнительного образования детей»).

3.7. Режим работы учреждения, длительность пребывания в нем 
воспитанников определяются уставом учреждения и не должны превышать 
нормы предельно допустимых нагрузок, снределенных на основе санитарно -  
зпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных учреждений (Сан ПиН 2.4.4.1251-03).

3.8. Предоставляемая Услуга должна соответствовать требованиям, 
установленным Стандартом качества предоставляемых муниципальных услуг в 
сфере образования.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению Услуги 
осуществляется руководителем учебного заведения, а также должностными 
лицами органов, участвующих в оказаник Услуги.

4.2. Перечень лиц осуществляющих контроль: Наблюдательный совет 
Учреждения, Отдел образования.

4.3. Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной услуги 
проводятся в форме инспекционных проверок.

4.4. Проверки могут быть плановыми и оперативными.
4.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных 

мероприятий отдела образования Администрации муниципального района 
Хайбуллинский район на текущий год.

4.6. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в отдел 
образования Администрации муниципального района Хайбуллинский район 
обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав 
и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об 
устранении выявленных нарушений.

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение прав получателей Услуги, 
оассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение 
получателей Услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
оаботников учебных заведений. Проверки полноты и качества осуществления 
учреждением полномочий проводятся на основании индивидуальных правовых 
ахтов (приказов).

4.8. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц



за решения и действия (бездействия) принимаемые в ходе исполнения 
муниципальной услуги. Муниципальные служащие и иные уполномоченные 
сотрудники учреждений несут должностную ответственность за нарушение 
сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги

5.1. Гражданин может обратиться с жалобой на решение или действие 
бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе предоставления

муниципальной услуги на основании настоящего регламента, устно или 
лисьменно директору Учреждения, начальнику отдела образования 
Муниципального района Хайбуллинский район.

5.2. При обращении получателя муниципальной услути устно ответ на 
обращение (жалобу) с согласия получателя может быть дан устно в ходе 
личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
лоставленных в обращении вопросов.

В письменном обращении (жалобе) указываются:
-фамилия, имя, отчество гражданина (а также фамилия, имя, отчество 
уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой 
представителя);

- контактный почтовый адрес;
- предмет обращения;
- личная подпись гражданина (его уполномоченного представителя) и

дата.
Письменное обращение (жалоба) должно быть написано разборчивым 
подчерком, не содержать нецензурных выражений.

Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий 
(бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим 
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. В случае если в 
письменном обращении граждан, содержится вопрос, на который ему 
кеоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
каправляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы и обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по 
паяному вопросу. О чем уведомляется гражданин, направивший это решение.

Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с 
даты поступления и регистрации обращения.

Сообщение о принятом решении по жалобе, и мерах, принятых в 
зоответствии с принятым решением, направляется заявителю в течение 5 
пабочих дней после принятия решения, но не позднее 30 дней со дня 
поступления и регистрации обращения.



Приложение №1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту административного регламента 

учреждений дополнительного образования по предоставлению
муниципальной услуги

«Предоставление дополнительного образования детям»
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования» (далее — административный 
регламент) разработан в целях соблюдения сроков и повышения качества 
предоставления муниципальной услуги.

Проектом административного регламента устанавливается порядок 
шформирования о муниципальной услуге, порядок рассмотрения и 
эегистрации заявлений, перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, другие положения, характеризующие требования к 
/словиям, полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, а так же 
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги и 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

В процессе разработки проекта Административного регламента бьши 
изучены нормативные правовые документы, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям», 
сложившаяся практика работы муниципальных учреждений дополнительного 
образования, включая анализ перечня услуг и видов образовательных ирограмм, 
процесс движения контингента обучающихся в учреждениях.

Административный регламент разработан в соответствии с Уставом 
учреждений дополнительного образования детей.

Проектом административного регламента:
- информирует получателей муниципальной услуги о её соответствии 
сбразовательным
стандартам, нормативным актам и положениям в сфере дополнительного 
образования;
-тювышает ответственность учреждений дополнительного образования за 
качество
предоставляемых услуг;
-информирует о месте нахождения, режиме работы учреждений
дополнительного
образования;
-определяет сроки и последовательность выполнения административных 
процедур.
Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 6 до 18 лет. 

Проект регламента размещается в сети Интернет на официальном



Лнтернет-представительстве (УеЪ-сайте) администрации муниципального 
зайона Хайбуллинский район для всеобщего ознакомления. Обсуждение
зсуществляется на форуме.
Лредметом независимой экспертизы является оценка возможного 
лоложительного эффекта, а также возможных негативных последствий 
зеализации положений проекта административного регламента для 
тотребителей.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы - 30 дней со 
дня размещения проекта административного регламента в сети Интернет.



Приложение2

СВЕДЕНИЯ
О глестах нахождения, контактных телесэонах и адресах Муниципального 

бюджетного учреждения Отдел образования Муниципального района 
Хайбуллинский район, муниципальных автономных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей

Лг° ; Наименование учреждения Руководитель
учреждения

Почтовый адрес, ' График работы 
элекгронный адрес, ; учреждения 
контактный телефон

1 Муниципальное бю джетное 
учреждение Отдел образования 
Администрации

; муниципального района 
■ Хайбуллинский район

!
;

Начальник
Муниципального
бюджетного
учреждения Отдел
образования
Администрации
муниципального
района
Сиражитдинов Юлай 
Дидарович

453800 с. Акъяр, ; 8.00 -  18.00 
ул.С. Юлаева,20/ 1 Выходной день- 
е-та11: акуаг2®таП.ги ; суббота, 
тел.: 8 (34758) 2-12-54 ; воскресение

!

!

2 ! Муниципальное автономное 
1 образовательное учреждение 
! дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 
! с. Акъяр

Директор
Муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей
Дом детского
творчества с. Акъяр
Антропова Лидия
Владимировна

453 80С с. Акъяр,
ул.Подгорная, 59 8 .3 0 -  18.00 
е-шаП: акуапМх(д)-гпаП.ги Выходной день- 
тел.: 8 (34758) 2-16-72 суббота,

| воскресение
!
(
1
1

I
1

5 Муниципальное
; образовательное бюджетное 
: учреждение дополнительного 
1 образования детей Детско- 
! юношеская спортивная школа

Муниципальное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей
Детско-юношеская
спортивная школа
Казбеков Урал
Рамилевич

453800 с. Акъяр, |
ул.М. Акмулла, 7/1 8.30 -  18.00
тел.: 8 (34758) 2-13-39  | Выходной день-

1 суббота,
1 воскресение



Приложение 3

Сведения о муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
реализующих программы дополнительного образования 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр, МОБУ ДОД ДЮСШ с. Акъяр

Средние школы
МБОУ СОШ имени Героя Советского 
Союза К.Х. Ахметшина села 

; Большеабишево муниципального района 
Хайбуллинский район Республики
Башкортостан

453814, Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, село Большеабишево, 
улица Школьная,5 Тел. 2-34-86

Филиал МБОУ СОШ имени Героя 
; Советского Союза К.Х.Ахметшина села 
: Большеабишево НОШ деревни 
Малоарслангулово муниципального 
района Хайбуллинский район Республики

453814, Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, деревня 
Малоарслангулово, 
улица.Молодежная, 30. Тел. нет



МОБУ СОШ с. Абубакирово 
муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

Башкортостан_______________________

Филиал МОБУ СОШ с. Абубакирово 
ООШ с. Антинган муниципального района 
Хайбуллинский район Республики
Башкортостан__________________________
МАОУ СОШ № 1 с. Акъяр, 
муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

' Филиал МАОУ СОШ № 1 с. Акъяр ООШ 
д. Сагитово муниципального района 

I Хайбуллинский район Республики
! Башкортостан __________
; МАОУ СОШ №2 с. Акъяр, 
муниципального района Хайбуллинский

I район Республики Башкортостан________
I МКОУ СОШ д. Байгускарово 
I муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

МКОУ СОШ д. Бузавлык муниципального 
района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан

МАОУ СОШ № 1 с. Бурибай 
муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

МКОУ СОШ с. Галиахметово 
муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

453809, Россия, Республика
Башкортостан, Хайбуллинский | 
район село Абубакирово 
ул.3.6алиди,18. Тел.2-94-51______
453812, Россия, РБ,
Хайбуллинский район, с. ^
Антинган, ул. Школьная, 2. |
Тел.2031-39____________________ |
453800, Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с.Акъяр, проспект 
Салавата Юлаева, 10. Тел. 2-13-67 
453804 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, деревня Сагитово, улица
Школьная, 19. Тел.2-73-23.______ ]
453800, Россия, РБ,
Хайбуллинский район, с.Акъяр, 
ул. Акмуллы, 5Б, Тел.2-15-08_____
453810, Россия, Республика
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с.Байгускарово, ул. |
Гагарина, 15. Тел. 2-33-12________ |
453822, Россия, Республика | 
Башкортостан, Хайбуллинский | 
район, деревня Бузавлык, ул.
Юбилейная, 1. Тел.2-41-54_______
453821, Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с.Бурибай, ул. Заки |
Валиди,31. Тел.3-19-62__________ |
453813, Россия, Республика| 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с. Галиахметово, ул. Мира,

МБОУ СОШ с. Ивановка муниципального 
района Хайбуллинский район Республики
Башкортостан_________________________
МКОУ СОШ д. Исянгильдино 
муниципального района Хайбуллинский

6/1.2-37-27__________________
453811, Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район с. Ивановка. Тел.2-35-77 
453806 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский



район Республики Башкортостан район, д. Исянгильдино, ул. М. 
Акмуллы, Тел. 4.2-84-24

МОБУ СОШ с. Макан муниципального 
района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан

453804 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с. Макан, ул. Целинная 
,40. Тел.2-72-19

МОБУ СОШ д. Мамбетово 
муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

453804 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, деревня д. Мамбетово, ул. 
С. Юлаева, 13 Тел.2-73-13.

МОБУ СОШ с. Новый Зирган 
муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

453808 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с. Новый Зирган, ул. 3. 
Баракатова, 50. Тел. 2-96-37

МБОУ СОШ с. Подольск муниципального 
района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан

453805 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с. Подольск, ул. Гагарина, 
5. Тел.2-63-59

' МОБУ СОШ с. Самарское 
муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

453822 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с. Самарское, ул. Заки 
Валиди, 62. Тел.2-43-36

МБОУ СОШ с. Татыр-Узяк 
муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

453816 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район с.Татыр-Узяк, улица 
Победы,7. Тел.2-45-27

: МБОУ СОШ с. Уфимский 
; муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

453803 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, село Уфимское, улица К. 
Арсланова, 1. Тел.2-52-13

МКОУ СОШ с. Федоровка 
муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

453809 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с. Федоровка, ул. М. 
Гареева, 10. Тел. 2-98-36

МБОУ СОШ с. Целинное муниципального | 453806 Россия, Республика
района Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан

Башкортостан,, Хайбуллинский 
район, с. Целинное, ул. Ш. 
Мухамедьянова, 3. Тел.2-81-87

МОБУ СОШ д. Янтышево 
муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

453815 Россия, РБ, 
Хайбуллинский район, деревня 
Янтышево, улица Школьная, 16.



' тел.2-30-78.
Основные школы

МОБУ ООШ д. Валитово муниципального 
района Хайбуллинский район Республики

: Башкортостан

453806, Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, деревня Валитово, ул.З. 
Биишевой, 3 Тел.2-85-14.

МОБУ ООШ с. Степной муниципального 
■ района Хайбуллинский район Республики 
; Башкортостан

453807 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с. Степной, улица Мира, 
15 Тел.2-97-19.

МКОУ ООШ д. Таштугай муниципального 
; района Хайбуллинский район Республики 
: Башкортостан

453805 Россия, Республика 
Башкортостан, Хайбуллинский 
район, деревня Таштугай, ул. 
Ш.Бабича, 55. Тел.2-68-24



Приложение 4

МАОУ ДОД ДДТ с. Акяър реализует программы дополнительного 
збразования детей по направлениям:

Объединения Возраст воспитанника
__________|___________ (лет)________

Туристско-краеведческое__________________________ I
Художественно-эстетическое______________________|
Социально-педагогическое_________  |
Спортивко - техническое__________________________ |
Научно-техническое____________  ________________________

МОБУ ДОД ДЮСШ с. Акъяр реализует программы дополнительного
образовашга детей в отделениях:

- лыжные гонки;
- легкая атлетика;
- спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис,

: тахматы);
- единоборство (самбо, дзюдо, бокс);
Учебно-тренировочный процесс осуществляется в группах:

Группы в объединениях Возраст воспитанника 
(лет)

Группы спортивно-оздоровительные 7-18
Г руппы начальной подготовки 7-п :

; Группы учебно-тренировочные 10-15
■ Г руппы спортивного совершенствовакия 15-18

Приложение 5

Заявление в МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр



Директору МАОУ ДОД с. Акъяр

от

(ФИО родителя или ребенка)

Заявление

Прошу принять моего ребенка (меня)___

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
; чащегося_________ класса_____________________________________школы

з объединение дополнительного образования в качестве обучающегося на 
________ (первый, второй, третий) год обучения в _ _ _ _ _ _ _ _  учебном году.

I'' уставом М О У  Д О Д _____________________________________ ознакомлены:
Ф И О  матери:_________________________________________________________
Место работы:________________________________________________________
Ф И О  отца:___________________________________________________________
Место работы:________________________________________________________
Домашний адрес:_____________________________________________________

Дата Подпись



Заявление в МОБУ ДОД 
ДЮСШ с. Акъяр

Директору МОБУ ДОД ДЮСШ с. Акъяр

от_________________________________

проживающего по адресу:_______________

место работы:_________________________

должность:______

заявление

Прошу принять моего ребенка

д ДЮСШ на отделение
Ф.И.О., дата рождения

лыжные гонки, велоспорт, хоккей
:ренер-
.теподаватель_____________________________________

Ф .И .О .
Свидетельство о рождении (паспорт)_________________

Д ата______________  Подпись



Приложение 6

Блок - схема последовательности административных действий при 
лредоставлении муниципальной услуги «Предоставление дополнительного

образования»

Подача документоз заязителями 
для приема в Учреждение дополнительного образования

Рассллотрение принятого заявления.
Решение о приеме в Учреждение дополнительного образования 

Зачисление ребенка в Учреждение дополнительного образования

Выбор заявителями Учреждения дополнительного образования

Тредоставление муниципальной услуги заявителям



Приложение № 7

Показатели качества оказываемой мукиципальной услуги 2011 год

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр

Раименование показателя Единица Значение 
измерения показателей качества 

оказываемой 
муниципальной 

; услуги

Источник 
информация 
о значении 
показателя

реднегодовое число 
тетей, получающих 
.1 а долнительное 
юразование

Чел. | 1400

!'

По
информации
руководителя

оля педагогов, имеющих 
лысшее педагогическое
)5разование

% 46 75% По
информации
руководителя

1 зля педагогов имеющих
ззлификационную
зтегорию

% 37 60% По
информации
руководителя

Сзличество случаев ; травм на 
равматизмав 1000 
/чреждениях учащихся

По
информации
руководителя

1.>:ело жалоб детей или их 
аконных представителей ; кол-во 
:з организацию процесса 
1/чения

По
информации
руководителя



ГТриложение 8

Блок - схема стандарта качества предоставления муницииальной услуги

УДОД

МАОУ ДОД ДЦТ МОБУ ДОД 
с. Акъяр ДЮСШ с. Акъяр

Определение порядка 
приема документов

Разработка дополнительных Прием
образовательных программ документов

Туристско-краеведческое
Художественно-эстетическое
Научно-техническое

Социально-педагогическое

Лыжные гонки 
Легкая атлетика 

Единоборство 
Спортивные игры

Спортивно - техяическое 
Зачисление

Реализация программы

Теория Практика Отказ

Анализ результатов



г ДҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Х Ә Й Б У Л Л А  Р А Й О Н Ы  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

М У Н И Ц И П А Л Ь  Р А Й О Н  Х А Й Б У Л Л И Н С К И Й  Р А Й О Н
Х А К И М И Ә Т Е  ' -  - РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 -Д» 20/А й . № ал&ч « дй» 20 АЗ г.

'.хъяр ауылы село Акъяр

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления 

дополнительного образования детям»

На осковании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
: 06 организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
делях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

ода № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
зсударственного управления», во исполнение распоряжения Правительства 

Оспублики Башкортостан от 13 сентября 2013 года № 1161-р, 
Администрация муниципального района Хайбуллинский район Рәспублики 
ышкортостан п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Административный регламент предоставления 
дниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного 
) оразования детям» следующие изменения:

а) подпункт 5 пункта 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 29.12.2012 Лз 273-ФЗ «Об образовании в

зссийской Федерации»;
б) пункт 2.13. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди при подаче и получении документов

■детавляет не более 15 минут».
2. Информационно-аналитическому сектору Администрации 

- униципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 
Хакимову Ф.З.) настоящее постановление в установленном порядке 
пзместить на официальном сайте муниципального района Хайбуллинский 
зайон в сети Интернет (удту.һаФиПа.ги).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
зтравляющего делами Администрации муниципального района 

'хайбуллинский район Республики Башкортостан Давлетшина Ш.А.

Р.Х. Ибрагимов


