
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МБОУ ДОД ДЮСШ.

по предоставлению муниципальной услуги ((предоставление информации о

реализации в муниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования детей Красноryранская детско-юношеская спортивIIая школа

I. Общие положения

1.АдмиНистративный регламенТ предоставления мунициtIальной услуги
<(предоставление информации о реализации в муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования детей

краснотуранская Щетско-юношеская спортивная школа>> разработан в

целях обеспечения информационной открытости и прозрачности

муниципалъной системы образования, информированности потребителей

этих услуГ о суrцествуюrцей сети муниципаJIьных образователъных

учреждений и повышения доступности муниципальных услуг.

Z. Настоящим Регламентом устанавливаются требования к

размещению информации о муниципальных образовательных учреждениях,

располоЖенныХ на территории Краснотуранского раЙона,
последовательности и срокам выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением

административного регламента, а также досудебный rlорядок обжалования

действий (бездействия) должностных лиц в ходе исlrолнения настоящего

регламента.

II. СтанДарт преДоставления муниципальной услуги

3. Наименование муниципальной услуги
информацииореализациивмуниципальном
учреждении дополнительноfо образования детей

детско-юношеская спортивная школа>>

<Предоставление
образовательном
Краснотуранская

4. IVIуниttипальная услуга кПредоставление информации о реализации

дополнительных образовательных IIрограммы> возлагается на

муниципальное образовательное У:реждение дополнительного образования

детей KpacHoTypu*rЪnu" д.r.пЬ-оношеская спортивная школа> (далее N4Боу

дод дюсш)

IvIуниципаJIъная услуга предоставляется непосредственно

специ€шистами муници11ального образовательного учреждения
дополнительного образования детей кщетско-юношеская спортивная школа)).

муницип€Lльной предоставлениепредоставление муниципальной услуги включает предоставление

информЪчии по письменным (электронным) обращениям, пО телефонУ И



устное информирование заявитеJя. а также посредством размещения
информации на офичиальных сайтах.

заявителями могут быть юридические и (или) физические лица.

5. Резулътатом предоставления муниципальной услуги является

получение заявителем необходимой информачии об организации

общедоступного бесплатного дополнительного образования в <Щетско-

юношеской спортивной школе)).

При писЪменноМ (электронном) обраrцении за муниципальной услугой
юридическим фактом, которым заканчивается предоставление

*у""ч"rальной услуги, является ответ на писъменный (электронный) запрос,

При лиЧном обращениИ за муниципальной услугой юридическим фактом,
которым заканчивается муниципальная услуга, является получение

информации, необходимой юридическому или физическому лицу.

6. МуниципаJIъная услуга предоставляется по письменным

(электронным) запросам заявителей в течение 10 календарных дней со дня

регистрации обраrцения, при личном обращении или по телефону - в момент

обращения.

7. Правовые основания для 11редоставления муници11альной услуги:

а) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года J\гч 3266-1 коб
образовании));

б) Федеральный закон Российской Федер ации от 06 октября 200З года

JVs 1Зl-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации);

в) Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 года

J\ъ 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обраrцений граждан Российской

Федерации>;

г) Федеральный закоfr от' 27 июля 2006 года Jф 152-ФЗ (о
персональных данныю);

д) Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года J\Ъ

210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальных

услугD;

е) закон Красноярского края о, Zg декабря 2004 года Jф 202 -кЗ (об
образовании в Красноярском крае>>.



8. При обрашении заявитеJя за оказанием муниципальной услуги
ПреДоставление документов, кроме заявления (в произвольной форме), не
требуется.

9. Основания для отказа в гIредоставлении муниципальной услуги
отсутствуют.

10. Муниципапьная услуга <Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дополнительного образования
детей в <<!етско-юношеской спортивной школе)), расположенной на
территории Краснотуранского района предоставляется бесплатно.

1 1. Требования к rrомещениям, в которых оказывается муниципzLтьная
услуга, информационным стендам.

Помещения, rrредназначенные для исполнения муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эIIидемиологическим правилам и
нормативам <<Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2122.4.1340-
0З)), утвержденным Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации З0 мая 2003 года.

Помещения оборудуются :

- противопожарной системой и средствами пожаротушения,

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В местах предоставления муниципальной услуги предусматриваются
места общественного поJIьзования (туалеты).

Помещения, в которых предоставляется муницип€lJIьная услуга,
снабжаются табличками с указанием номера кабинета и режима работы.

Рабочее место специ€LIIиста МБОУ ДОД ДЮСШ, осуществляющего
предоставление муниципалрной , услуги, оборулуется компьютером и
оргтехникой, позволяюlцими организовать исполнение муниципальной
услуги в полном объеме.

Специалисты, осуществляющие предоставление муниципальной
услуги, обеспечиваются администрацией N4БОУ ДОД ДЮСШ бумагой,
расходными материалами, канцелярскими принадлежностями в количестве,
достаточном для исполнения муниципальной услуги.

Информационные стенды размещаются в доступных для ознакомления
с информацией местах.



На информационных стен.]ах размешаются правила предоставления
муниципальной услуги, сведения о местонахождении, контактных
телефонах, электронных адресах, режиме работы сгIортивной школы.

12. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:

информированность заявителей о муниципальной услуге;

наглядность форм предоставляемой информации;

вежливость и тактичностъ специалистов, предоставляюrцих
МУНИЦИП€LЛЬНУЮ УСЛУГУ;

компетентность персонала;

оперативность и профессиональная грамотность персонаJIа;

достоверность предоставляемой информации;

четкость в изложении информации;

полнота информирования.

Информирование заявителей о правилах предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме публичного устного иЛИ

письменного информирования, по телефону, trри устном или письМенЕОМ
обращении, а также по электронной почте и посредством рrвмеЩениЯ

информирование осуществляется с

i информации, (далее - С1\4И). Публичное
осуществляется путем

в СlVIИ, размещении на

электронной форме.

информации в сети Интернет на официальных сайтах администраЦИИ
Краснотуранского района.

Публичное устное
привлечением средств массовой
lrисьменное информирование
информационных материаJIов
Интернет-сайтех.

публикации
официальных

Информирование о.ущJ.r"ляётся на русском языке.

1З. Иные требования, в том числе учитываюrцие особенности
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных ценТрах И

особенности предоставления государственных и муниципальных услУГ В

IVIуниципальная услуга кПредоставление информации об органиЗаЦии
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основноГО
обIцего, среднего (полного) обrцего образования и дополнительноГО
образования детей в муниципальных учреждениях образования,



расположенных на территории Краснотуранского района.

14. ПраВовыМ основанИеN{ длЯ предоставления муниципальной услуги
череЗ мФЦ являетсЯ постаноВление Правительства Российской Федерации от

03.10.2009 J\Ъ 796 ко некоторых мерах по повышению качества

предоставления государственных (муниципалъных) услуг на базе

многофункциональных центров предоставления государственных
(муниципальных) услуг).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административной процедуры

16. Юридическим фактом, являюrцимся основанием для начала

административного действия по предоставлению муниципальной услуги,
является заI1рос заявителя.

\7. За полг{ением информации заявитель вправе обратиться в

муниципальное образователъное учреждение дополнителъного образование

детей Краснотуранская детско-юношеская сtIортивная школа

Краснотуранского раЙона по адресу: с. Краснотуранск, ул. Советская д,41,

лично к дирекТору школы или по телефону 22-6-29, к специалистам школы

по телефоiу 22-6-29, а также направить письменный запрос на почтовый

адрес BBzBBo, с.Краснотуранск, ул. Советская, 41, иtlи по электронной почте

sherbina5O@yandex.ru

18. Режим работы МОУ ДОД ДЮСШ:

ПонедеЛьник-пяТница - с 9-00 до 19-00, перерыв с 12-00 до 13-00;

суббота- Воскресенье - вьiходной администрация, тренеры-преподаватели

:вторник-воскресенье, понедельник - выходной.

Прием заявителеЙ директором школы и специалистами vlБоу дод
ДЮСШ осуществляется ежедневно.

19. При устном обраrчедии заявителя Специалист N4Боу дод дюсш,
уполномоченный осуществлять предоставление данной услуги, уточняет у
заявителя характер информачии, за которой он обратился, предлагает ему

выбрать форrу ознакомления с информацией об организации

обrцедоступного бесплатного доIIолнительного образования в N,{Боу дод
ЩЮСШ:

на бумажном носителе (брошюры);
в электронном виде;
по телефону;
путем предоставления устной консультации,



заявитель выоирает одну или несколько форм ознакомления с
об организации общедоступного бесплатногоинформацией

дополнительного образования в N4БОУ ДОД ДЮСШ.
СПеЦИаЛИСТ ШкоЛы отвечает на вопросы заявителя в доступной для

восприятия форме.
vIаксимально допустимое время ответа специалиста на устные

вопросы заявителя не должно превышать 15 минут.
результатом административного действия является получение

заявителем необходимой информации о муниципальной услуге.
20. ПРИ Письменном обраrцении заявителя юридическим фактом для

нач€цIа административного действия является гIоступление в МБоу дод
ДЮСШ ПИСЬМенного запроса заявителя в виде почтового отправления,
сообщения по электронной почте, факсимильной связи. Письменное
обращение должно содержать наименование органа, в которое наrrравляет
письменное обращение, суть обращения, а также фамилию, имя, отчество,
почтовый или электронный адрес заявителя - для физических Лиц,
наименование организации и почтовые (электронные) реквизиты для
юридических лиц.

СПеЦИаЛИСт IVIБОУ ДОД ЛОСШ рассматривает письменный запрос
заявителя, осуществляет tIодготовку ответа, в котором максимально полно
отражается объем запрашиваемой информации, и направляет его заявителю
в соответствии с реквизитами почтового, электронного адресов, а также
факсимильной связи, указанными в письменном запросе.

В СЛУЧае, если в писъменном запросе не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение, и почтовый адрес или адрес электронной почты,
tlo которому должен быть направлен ответ, ответ на обраrцение не дается.

В СЛУЧае, если в письменном обращении содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
специ€tJIистам мБоУ доД дюсш, а также членам их семей, специалист
N'{БОУ ДОД ДЮСШ Вправе оставить обраrцение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему заllрос,'
о недопустимости злоупотребления правом.

В СЛУЧае, если текст tIисьменного обращения заявителя не поддается
прочтению, то специапист NIЕоу дод дюсш не дает ответ на обраrцение.

ОТВет на постугIившее в IVIБОУ ЛОД ДЮСШ письменное обращение
заявителя дается в течение 3 дней со дня их регистрации.

В СЛУЧае, если на rrисъменное обращение заявителя неоднократно
даваJтись ответы по существу запроса, то специапист IVIБОУ ДОД ДЮСШ
вправе принятъ решение о безосноЁательности очередного обращения и
ПРеКРаЩеНИи Переписки по данному вопросу, о чём уведомляется заявитель,
направивший обращение.



результатоп,t ад}{инистративного действия является получение
заявителем необходимой информации О муниципалъной услуге.

2|. Юридическим фактом для начала предоставления муниципальной
услуги посредством размещения на официалъных сайтах администр ации
краснотуранского района и Управления в сети Интернет, в средствах
массовой информации является рс}змещение информации об организации
общедоступного бесплатного дополнительного обр*о"uния в vIБоу дод
дюсш, расположенной на территории Краснотуранског района.

при р€вмещении на официалъных сайтах администрации
краснотуранского района и отдела образования и молодежной политики в
сети Интернет, в средствах массовой информации осуществляется
предоставление муниципальной услуги неограниченному кругу лиц.

в случае, если заявителъ нуждается в получении отдельных сведений
о предоставлении информации об организации общедоступного бесплатного
дополнителъного образования в IVIБоУ ДоД ДЮСШ, расположенной на
территории Краснотуранского района, он может направить письменное
обращение в IVIБоУ ДоД ДЮСШ.

IV.Формы контроля за исполнением Регламента

22. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и
устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права
заявителеiт, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращениЯ заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействия) должностных лиц.

плановые и внеплановые проверки проводятся специалистами отдела
образования И молодежной политики администрации Краснотуранског
района. Плановые проверки осуществляются ежеквартально (на основ ании
кварт€IJIЪных илИ годовыХ планов работы отдела); внеплановые - по заданию
начальника отдела образования И молодежной политики администрации
краснотуранского района либо по обраrцению заявителя.

2з. ТекущиЙ контролЬ .rо/ .обпюдению последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
мунициЦальной услуги специалистами N,{БоУ доД дюсш, осуrцествляется
директором VIБОУ ДОЛ ЛОСШ.
Персональная ответственностъ специалиста мБоУ доД дюсШ за

решения и действия (бездействия), цринимаемые (осуrцествляемые) в ходе
предоставления муниципалъной услуги, закрепляются в их должностных
инструкциях В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.



24. Граждане, объе.]инения и организации, заинтересованные в

предоставлении ]чIуниципальной услуги, направляют в уполномоченный
оргаН админисТрациИ (отдеЛ образования и молодежной политики)

IIисьменные предложения по порядку предоставления муниципальной

услуги9 в том числе по вопросам, касаюlцимся нарушения Положений

настоящего Регламента, упрощения административных процедур и

повышения качества и доступности предоставления мунициrIалъной услуги.

V. ЩосуЛебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) моу дод дIосш, а также специалистов мБоу дод
ДЮСШ, ответственных на предоставление муниципальной услуги,

25.Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), и

решений, принятых (осуrчествляемых) в ходе предоставления

муниципальной услуги и исполнения настоящего Регламента, в досудебном

и судебном порядке.

26. ПреДметоМ досудебНого (внеС}дебного) обжалованияявляются действия

(бездейсТвие) И решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в

ходе предоставления муниципальной услуги.

2J . Заявители имеюТ право обратитъся с жалобой лично (устно) или

направить письменное 11редложение, заявление или жалобу (далее

lrисьменное обраIцение) почтовым отправпением, по электронной почте

МБОУ ДОД ДЮСШ: slrerbirra50(c)yandex.ru

28. Заявители могут обжаловать :

деЙствия (бездействия) специалиста директору мБоУ доД дюсш,
нач€шьнику отдела образования И молодежной политики, заместителю главы

администрации по вопросам социальной сферы;

действия (бездействия) нач€шьника управления образования и молодежной

политики заместителю главы администрации rrо вопросам социальной

сферы; t

действия (бездействия) заместителя главы администрации по вопросам

соци€IJIьНой сферЫ - главе КраснотУранскогО раЙона - главе администрации

Краснотуранского района.

с информацией о порядке записи на личный прием должностных лиц

администрации Краснотуранского района, о графике личного приема, адресе

местонахождения должностных лиц заявитель может ознакомиться на

официальном сайте администрации Краснотуранского района.



29.в рассмотрении lrисьменного обращения заявителю может быть отказано

по следующим основаниям:

а) тексТ писъменНого обращения не поддается прочтению, о чем сообщается

заявителю (юридическому лицу), наlrравившему обращение, если его

наименование и почтовый адрес поддаются прочтению;

б) не ук€вано наименование юридического

адрес, по которому должен быть направлен

лица, его реквизиты и почтовый

ответ, - ответ не дается;

в) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,

здоровъю и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,

направляется сообшение о недопустимости злоупотребления правом;

г) содержится вопрос, на который заявителю многократно давались

письменные ответы по сушеству В связи с ранее направляемыми

обращениями, и 11ри этом в обрашдении не приводятся новые доводы или

обстоятельства, - направляется уведомление о прекраrцении переписки по

данному вопросу;

л) если ответ tIо существу поставленного в обращении вопроса не может

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему

обращение, сообш{ается О невозможности дать ответ по сушеству

IIоставленногО В неМ воtIроса В связи с недопустимостью разглашения

указанных сведений.

30. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу

поставленных в обраrцении воtIросов.

31. оснОваниеМ длЯ начала процедуры досудебного (внесулебного)

обжалования явIIяется личное устное или письменное обращение заявителя.

письменные обращение заявителей рассматриваются в течение 30-ти дней.

обраrчение заявителя в tIисьменной форме должно содержать следующую

информацию:

фамилию ) имя, отчество (последнее при наличии) заявителя, которым

подается обраrrдение, полное наименование юридического лица, его

юридический адрес, от имени которого подается обращение и по которому

должен быть направлен ответ;



наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (arри

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого

обжалуется;

суть обжаJIуемого решения, действия (бездействия);

подпись должностного лица, дату.

,щополнительно в письменном обращении указываются причины несогласия с

обжалуемым решением, действием (безлействием), обстоятельства, на

основанИи которЫх заявиТель счиТает, что нарушены его права, свободы и

законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно

возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене РеШеНИЯ, О

irризнании незаконным действия (бездействия).

к письменному обращению могут быть приложены копии документов,

подтверждающих изложенные в обраIдении обстоятельства. В таком случае в

обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов.

Если документы, имеющие суцIественное значение для рассмотрения
обрашдения, отсутствуют или не приложены к обращению, решение
принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не

представлены.

з2.заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы посредством
письменного либо устного обраrцения.

з3. По результатам рассмотрения обрашения должностным лицом

принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об

отказе в удовлетворении обращения.

з4.всли в результате рассмотрения обрашение lrризнано

обоснованным, то принимФтся решение об осуществлении деЙствий по

факту обраrцения И применению мер дисциплинарной ответственности к

должностному Лицу, допустившему нарушения в ходе предоставления

мунициПальной услуги. Пр" этом заявителю нагIравляется письменное

уведомление о принятом решении и действиях, осуществляемых в

соответствии с принятым решением, в течение 5-ти рабочих дней со дня

принятия соответствующего решенiая, но не позднее 30-ти дней со дня

поступления обращения.



35. ЕсrИ в хо.]е рассмотрения обрашение lrризнано необоснованным,

заявителю направляется письменное уведомление о результате рассмотрения

обращения с указанием rrричин, по которым оно rrризнано необоснованным,

в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, но

не поздНее 30-тИ дней со днЯ tIоступления обращения.

36. Заявитель имеет право обжаловать решения, принятые в ходе

предоставлениЯ мунициПальноЙ услуги, деЙствия (бездействия)

должностного лица в судебном rrорядке, обратившись с соответствующим

заявлением в суд общей юрисдикции.
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