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1. Общие положения 

 1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

 Предметом регулирования административного регламента 

«Организация предоставления дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях» (далее - регламент) является 

отношения, возникающие между заявителями и организациями 

дополнительного образования, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги. 

1.1.2. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Организация предоставления дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях» (далее – муниципальная 

услуга) определяет последовательность и сроки административных процедур 

и административных действий, порядок взаимодействия с физическими или 

юридическими лицами, органами государственной власти и управления, 

муниципальными  учреждениями, иными  организациями при 

предоставлении муниципальной услуги. Настоящим Регламентом 

устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый 

уровень доступности  муниципальной услуги в целом, а также на каждом 

этапе ее предоставления. 

 1.2. Круг заявителей. 

 Заявителями являются родители (законные представители) или лицо, 

действующее от имени родителей (законных представителей) ребенка на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с законом Российской 



Федерации, обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста (далее - 

заявители). 

 1.3. Требования к порядку информирования о  предоставлении 

муниципальной услуги.  

 1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы, справочных 

телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты. 

 1.3.2. Место нахождения администрации Чернянского района: 

почтовый адрес: 309560, Белгородская обл., п. Чернянка, пл. Октябрьская, 

д.1; 

адрес электронной почты администрации Чернянского района: 

soskol@so.belregion.ru (далее – электронная почта); 

адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети 

Интернет:  http://www.oskolregion.ru    (далее - Интернет-сайт). 

 1.3.3. Место нахождения управления образования администрации 

Чернянского района: почтовый адрес: 309560, Белгородская область, п. 

Чернянка, пл. Октябрьская, д.9; 

справочный телефон управления образования администрации Чернянского 

района: (47232) 5-45-51; 

           адрес электронной почты управления образования администрации 

Чернянского района: adm_oobr@mail.ru; 

           адрес официального сайта управления образования 
администрации Чернянского района в сети Интернет: 
http://otdelobrchern1.ucoz.ru/ 
  Место нахождения управления культуры администрации Чернянского 

района: почтовый адрес: 309560, Белгородская область, п. Чернянка, пл. 

Октябрьская, д. 7 

 справочный телефон управления культуры администрации 

Чернянского района: (47232) 5-45-98; 

           адрес электронной почты управления культуры администрации 

Чернянского района:  nach-uprkult@yandex.ru 

           адрес официального сайта управления культуры администрации 

Чернянского района в сети Интернет: www.upravlenie-kultury.ru 

 Управление образования администрации Чернянского района, 

управление культуры администрации Чернянского района, (далее – 

Управления) осуществляют свою деятельность по следующему графику:  

Понедельник 08.00 – 17.00  (перерыв на обед с 12.00  до 13.00). 

Вторник  08.00 – 17.00  (перерыв на обед с 12.00  до 13.00). 

Среда  08.00 – 17.00  (перерыв на обед с 13.00  до 13.00). 

Четверг  08.00 – 17.00  (перерыв на обед с 13.00  до 13.00). 

Пятница  08.00 – 17.00  (перерыв на обед с 13.00  до 13.00). 

Суббота, воскресенье - выходные дни. 

http://www.starburg.ru/.%20(далее


 1.3.4. Места нахождения, справочные  телефоны, адреса сайтов и 

электронной почты образовательных организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу (далее - образовательные организации) указаны в 

приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

1.3.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг.  

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется должностными лицами образовательных организаций, 

ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги. 

Основными требованиями при информировании являются:    

- актуальность; 

- компетентность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

 - удобство и доступность. 

 Информирование организуется путем: 

 индивидуального  информирования; 

 публичного информирования. 

1.3.6. Индивидуальное устное информирование осуществляется 

должностными лицами образовательных организаций, ответственными за 

организацию предоставления муниципальной услуги, при обращении 

заявителя лично либо по телефону. 

Время получения ответа при индивидуальном устном информировании 

не должен превышать 15 минут. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, 

ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности уполномоченного лица, 

осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону. 

Время для консультации по телефону – в пределах 10 минут. 

Если должностное лицо, принявшее звонок, не может самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщён телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию.   



Во время разговора речь специалиста должна быть четкой, не 

допускаются параллельные разговоры с окружающими людьми. 

Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка 

на другой телефонный аппарат. 

Индивидуальное письменное информирование осуществляется при 

обращении заявителя в образовательную организацию путем: 

- личного вручения; 

- направления почтой, в том числе электронной; 

- направления по факсу. 

Письменные разъяснения осуществляются при наличии письменного 

обращения заявителя. 

Письменный ответ подписывается начальником Управления или 

лицом, его замещающим, а также содержит фамилию, инициалы и телефон 

исполнителя. 

Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в 

зависимости от способа обращения заявителя за консультацией или способа 

доставки, указанного в письменном обращении заявления. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 

заявителю в течение 30 дней со дня регистрации  письменного обращения. 

1.3.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации (размещения) информационных материалов в СМИ, на 

официальном сайте администрации Чернянского района, в Федеральной  

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru 

(далее – Портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 

Региональной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг Белгородской области» www.gosuslugi31 (далее - 

Портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области). 

1.3.8. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Управлений. 

Специалисты Управлений осуществляют информирование по 

следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы образовательных организаций; 

- о справочных телефонах образовательных организаций; 

- об адресе официального сайта администрации Чернянского района в 

сети Интернет, адресе электронной почты образовательных организаций; 

- о порядке получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах 

настоящего подпункта информации. 

Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- компетентность; 

- своевременность; 

http://www.gosuslugi/
http://www.gosuslugi31/


- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

 - удобство и доступность. 

1.3.8. На информационных стендах Управлений размещается 

следующая информация: 

  - места нахождения Управлений; 

 - режим работы Управлений; 

  - график приема граждан; 

  - номера телефонов для справок, адреса электронной почты, адреса 

официальных сайтов Управлений; 

  - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 

муниципальной  услуги; 

  - извлечения из текста административного регламента с приложениями; 

  - краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

  - перечень документов, предоставляемых с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим 

документам; 

  - месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 

интернет-сайта и электронной почты органов, в которых заявители могут 

получить документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги. 

 1.3.9. Информация, размещаемая на информационных стендах, должна 

содержать дату размещения, подпись начальника (заместителя начальника) 

соответствующего Управления. 

1.3.10. Стенды, содержащие информацию о графике приема граждан, 

размещаются в фойе Управлений.  

1.3.11. Информационные стенды должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать 

информационные стенды карманами формата А4 для размещения  

информационных листов. 

  

 

2. Стандарт предоставления  муниципальной услуги 

 

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация 

предоставления дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях». 

 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернянского 

района через образовательные организации, имеющие лицензию на 

осуществление образовательной деятельности и реализующие 



дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

предпрофессиональные программы, дополнительные общеразвивающие 

программы). 

 Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

 Результатом предоставления муниципальной услуги является документ 

об обучении в образовательной организации, образцы, которых 

устанавливаются образовательными организациями. 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

 Срок предоставления муниципальной услуги определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Учебный год в образовательных организациях начинается  в 

соответствии с Уставами образовательных организаций и учебными планами.   

 Срок подачи заявлений заявителями о приеме получателей 

муниципальной услуги определяется локальными нормативными актами 

образовательных организаций.  

 Срок  приостановления предоставления муниципальной услуги 

действующим законодательством не предусмотрен. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

с указанием их реквизитов и источников официального опубликования: 

 Конституция Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, 

№7); 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» («Собрание законодательства РФ», 28.06.1999, № 26, 

ст. 3177); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» («Российская газета», 31.12. 2012, № 

303); 

Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» («Российская газета», 

08.12.2007, № 276); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», 26.07.2006, № 165); 



 Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года №1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» 

(«Собрание актов Президента и Правительства РФ», 5.10.1992, № 14, 

ст.1098,); 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08» («Российская газета», 19.08.2008, № 174); 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерацииот 04 июля 2014 года № 41«Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей  («Российская газета»,03.10.2014, № 

6498); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» («Российская газета», 26.08.2013, № 6163); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» («Российская газета», 11.12.2013, № 279); 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта» («Российская газета», № 279, 11.12.2013); 

Уставом муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области; 
 

Уставами образовательных учреждений дополнительного образования;  
настоящим Регламентом. 

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления.   

 2.6.1.  Перечень документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

- заявление от заявителя на имя руководителя образовательной 

организации (приложение №2 к настоящему Регламенту); 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у 



поступающего противопоказаний для освоения образовательной программы 

в области хореографии, физической культуры и спорта; 

- копия документа, удостоверяющего личность поступающего; 

 2.6.2. Электронные документы, подписанные электронной подписью (в 

том числе с использованием универсальной электронной карты) и поданные 

заявителем, признаются равнозначными документами, подписанные 

собственноручной подписью и представленными на бумажном носителе.  

2.7. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, предоставления документов и информации, которые 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 - предоставление документов в нечитабельном виде; 

 - наличие в письменном заявлении и прилагаемых к нему документах 

неразборчивых записей и повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их. 

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

 2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 - несоответствие перечня документов пункту 2.6.1. настоящего 

Регламента; 

-   нарушение сроков подачи заявления; 

 - отсутствие свободных мест в объединениях по интересам; 

 - отсутствие в образовательной организации лицензии на 

предоставление дополнительного образования по выбранной заявителями 

направленности; 

- невыполнение поступающими программных требований при 

прохождении индивидуального отбора; 

- наличие у поступающего медицинских противопоказаний к освоению  

образовательной программы в области хореографии, физической культуры и 

спорта. 
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2.9.2. Основания для прекращения предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрены. 

2.9.3. Основания для прекращения предоставления муниципальной 

услуги: 

- окончание срока освоения получателем муниципальной услуги 

образовательной  программы; 

- заявление одного из родителей (законных представителей) получателя 

муниципальной услуги; 

- заявление получателя муниципальной услуги, достигшего 14-летнего 

возраста; 

- наличие медицинского заключения о наличии у получателя 

муниципальной услуги противопоказаний к освоению образовательной 

программы в области хореографии, физической культуры и спорта; 

- невыполнение получателем муниципальной услуги программных 

требований; 

- систематическое нарушение получателем муниципальной услуги 

внутреннего распорядка и устава образовательной организации. 

Обучающимся, успешно прошедшим  итоговую аттестацию, 

образовательная организация выдает документ об обучении в 

образовательной организации, образцы, которых устанавливаются 

образовательными организациями. Получение данного документа является 

юридическим фактом, которым заканчивается предоставление 

муниципальной услуги (приложения № 4, 5 к настоящему Регламенту). 

 2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

 Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными, 

действующим законодательством не предусмотрено. 

 2.11.Муниципальная услуга заявителям  предоставляется бесплатно в 

рамках определенного бюджетного финансирования. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 



образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 2.12. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, как и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

 2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 Срок регистрации запроса в журнале входящей корреспонденции 

образовательной организации – в течение 1 рабочего дня. 

 2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

 2.14.1.Требования к помещению в котором предоставляется 

муниципальная услуга. 

  Здание (строение), в котором расположена образовательная 

организация, должно быть оборудовано входом для свободного доступа 

заявителей в помещение. 

  Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 

местонахождении, режиме работы образовательной организации, 

предоставляющей муниципальную услугу. 

 Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях (присутственных местах). 

 Места предоставления муниципальной услуги включают места для 

ожидания, информирования, приема заявителей, которые оборудуются 

стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и 

письменными принадлежностями (для записи информации, написания 

заявлений). 

 У входа в каждое помещение размещаются информационные таблички 

с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего прием. 

 Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам. 

 Помещения оборудуются системой охраны и противопожарной 

системой, а также средствами пожаротушения.  

 В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного посетителя.  

Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не 



допускается. 

2.15. Требования обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности. 
 

Обеспечение инвалидам следующих условий доступности объектов в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской 

области: 
 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 
помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 



в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта; 
 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта; 
 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 
 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 
 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. N 386н; 
 

з) оказание иных видов посторонней помощи. 
 

2.16. Обеспечение инвалидам следующих условий доступности услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской 

области: 
 

а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения услуги действий; 
 

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
 

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере социальной защиты, иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами; 
 

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), 



выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а 
также аудиоконтура в регистратуре. 

 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги; 

- расположенность в зоне доступности к основным транспортным дорогам; 

- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе 

предоставления муниципальной услуги; 

- своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о ходе 

ее предоставления посредством различных форм информирования, 

предусмотренных настоящим Регламентом; 

- предоставление информации об оказании муниципальной услуги на 

официальных сайтах Управлений. 

- четкость, простота и ясность в изложении информации. 

2.17.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- предоставление муниципальной услуги в установленные настоящим 

Регламентом сроки; 

- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие полной, актуальной и достоверной информации о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих. 

2.17.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

Визуальная, текстовая и мультимедийной информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде 

(устанавливается в удобном для граждан месте), а также на Портале  

государственных и муниципальных услуг и муниципальных услуг Белгородской 

области, на официальном сайте администрации Чернянского района. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать  

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации. 

2.17.4. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.  

При личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с 

должностным лицом образовательной организации, ответственным за 



предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления. При 

предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий заявителей со 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, не 

должно превышать двух раз. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 

минут. 

 Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена 

на официальном сайте управления образования и управления культуры  

администрации Чернянского района в сети Интернет и на Портале 

государственных и муниципальных услуг Белгородской области. 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- ознакомление заявителей муниципальной услуги  с Уставом 

образовательной организации, лицензией на право  ведения образовательной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными программами, 

реализуемыми образовательной организацией, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности; 

- прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги руководителем образовательной организации; 

-  прохождение приёмных  испытаний ребёнком, изъявившим желание 

обучаться по программам дополнительного образования детей в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению культуры; 

- зачисление получателя муниципальной услуги в объединение по 

интересам; 

-обучение  по выбранной  программе дополнительного образования. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги представлена 

блок-схемами в приложении № 3 к настоящему Регламенту. 

3.2. Ознакомление заявителей муниципальной услуги  с Уставом 

образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными программами, 

реализуемыми образовательной организацией, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в образовательную организацию с целью получения 

муниципальной услуги. 



3.2.2. Заявитель муниципальной услуги знакомится с основными 

документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Регламента. Документы 

должны быть представлены на бумажных носителях формата А4 и напечатаны 

кеглем размера не менее 12. Заявитель может ознакомиться с документами, 

перечисленными в пункте 3.2 настоящего Регламента, размещенными на 

официальном сайте образовательной организации. 

3.2.3. Должностное лицо образовательной организации, ответственное за 

выполнение административной процедуры (далее – Должностное лицо), 

назначается руководителем образовательной организации и несет 

ответственность за размещение документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Регламента, на официальном сайте образовательной организации и в помещении, 

где осуществляется процедура ознакомления, за прием и регистрацию 

документов, предъявляемых заявителем, за правильность заполнения 

заявления(й) и наличие всех необходимых документов, исходя из 

соответствующего перечня документов, указанного в подпункте 2.6.1 настоящего 

Регламента.  

 В случае возникновения вопросов со стороны заявителя, специалист дает 

соответствующие разъяснения. 

3.2.4. Результат административной процедуры – ознакомление заявителя и 

получателя муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 3.2 

настоящего  Регламента. 

3.2.5. Срок выполнения административной процедуры – не более 2-х 

рабочих дней. 

3.2.6. Способ фиксации – на бумажном носителе. 

3.3. Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя с письменным заявлением в образовательную организацию 

с представлением документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего  

Регламента. Заявитель предоставляет заявление в соответствии с образцом, 

размещенным на информационном стенде в помещении образовательной 

организации, предоставляющей муниципальную услугу. 

3.3.2. При неправильном заполнении заявления Должностное лицо помогает 

заявителю заполнить его. 

3.3.3. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий к принятию документов, возвращает документы, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 

3.3.4. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Регламента,  специалист, ответственный за прием документов, регистрирует 

заявление. 

3.3.5. Заявление регистрируется в журнале учета заявлений, поступающих в 

образовательную организацию (далее – журнал). 



3.3.6. Критерием принятия решения является отсутствие (наличие) 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента. 

3.3.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут. 

3.3.8. Результат выполнения административной процедуры -   

зарегистрированное  в журнале заявление.  

3.3.9. Способ фиксации – на бумажном носителе. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги руководителем образовательной организации. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное в журнале заявление.  

3.4.2. Заявление рассматривается в течение 10 минут, дается 

положительный или отрицательный ответ. 

3.4.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.1 настоящего Регламента, 

устанавливается право заявителя на предоставление муниципальной услуги. 

3.4.4. В случае наличия оснований для отказа, предусмотренных 

подпунктом 2.9.1 настоящего Регламента, Должностное лицо сообщает заявителю 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. 

3.4.5. Критерий принятия решения – отсутствие (наличие) оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной  услуги, указанных в подпункте 2.9.1 

настоящего Регламента. 

3.4.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут. 

3.4.7. Результат административной процедуры – установление права 

получателя муниципальной услуги на зачисление в объединение по интересам. 

3.4.8. Способ фиксации – на бумажном носителе. 

3.5. Прохождение приёмных  испытаний ребёнком, изъявившим желание 

обучаться по программам дополнительного образования детей в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению культуры. 

3.5.1. Для поступающих на обучение в образовательные организации, 

подведомственные Управлению культуры приемной комиссией проводится 

индивидуальный отбор в сроки, установленные локальным актом 

образовательной организации и размещенными на информационном стенде и 

официальном сайте образовательной организации не позднее чем за месяц до 

начала приема документов. 

3.5.2. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем 

через три рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов 

осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием 

системы оценок, применяемой в образовательной организации, и самих оценок 

(отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым 

поступающим по итогам индивидуального отбора, на персональном сайте и 

информационном стенде организации с учетом соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

3.5.3. Приемная комиссия, на основании результатов индивидуального 

отбора, принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 



получателем муниципальной услуги. 

3.5.4. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 

апелляционную комиссию образовательной организации не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

3.5.5. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, подавшие апелляцию.  

3.5.6. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. 

3.5.7. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора. 

3.5.8. Апелляционная комиссия, на основании результатов индивидуального 

отбора, принимает решение об отказе или предоставлении муниципальной услуги 

поступающему. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора поступающих не допускается. 

3.5.9. Руководитель образовательной организации знакомится с 

пофамильным списком-рейтингом решениями приемной и апелляционной 

комиссии не позднее двух рабочих дней со дня проведения заседаний. 

3.5.10. Срок выполнения административной процедуры определяется 

локальными нормативными актами образовательных организаций.  

3.5.11. Результат выполнения административной процедуры - приказ о 

зачислении получателя муниципальной услуги в объединение по интересам, 

оформление личного дела получателя муниципальной услуги. 

3.5.12. Способ фиксации – на бумажном носителе. 

3.6. Зачисление получателя муниципальной услуги в объединение по 

интересам. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

установление права получателя муниципальной услуги на зачисление в 

объединение по интересам. 

3.6.2. Должностное лицо подготавливает проект приказа о зачислении в 

объединение по интересам получателя муниципальной услуги.  

3.6.3. Руководитель образовательной организации подписывает проект 

приказа о зачислении в объединение по интересам получателя муниципальной 

услуги. 

3.6.4. Приказ регистрируется в книге приказов по движению обучающихся и 

заверяется печатью образовательной организации. 

3.6.5. После зачисления получателя муниципальной услуги в объединение 

по интересам формируется личное дело получателя муниципальной услуги, 

которое заполняется руководителем объединения по интересам. Личное дело 

содержит документы, предъявляемые заявителем при поступлении в 

образовательную организацию.  



3.6.6. Критерий принятия решения – отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной  услуги. 

3.6.7. Срок выполнения административной процедуры определяется 

локальными нормативными актами образовательных организаций.  

3.6.8. Результат выполнения административной процедуры - приказ о 

зачислении получателя муниципальной услуги в объединение по интересам, 

оформление личного дела получателя муниципальной услуги. 

3.6.9. Способ фиксации – на бумажном носителе. 

3.7. Организация образовательного процесса. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения о зачислении получателя на зачисление в объединение по 

интересам. 

 3.7.2. Содержание образовательного процесса в образовательной 

организации определяется учебным планом образовательного учреждения, 

дополнительными общеобразовательными программами.  

 Занятия в объединениях по интересам проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

 Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным 

нормативным актом образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы различной направленности. 

 Занятия в образовательных организациях начинаются не ранее 8.00 часов 

утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 

лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

В образовательных организациях устанавливаются следующие виды работ: 

- групповые и индивидуальные занятия; 

-контрольные мероприятия: зачеты, экзамены, экзаменационные 

просмотры, контрольные уроки,  конкурсы, просмотры, итоговые задания; 

- культурно-просветительные мероприятия: выставки, конкурсы, лекции, 

беседы, концерты; 

- внеурочные мероприятия: посещение театров, концертов, музеев, 

выставок. 

3.7.3.Критерий принятия решения – наличие приказа о зачислении в 

объединение по интересам. 

3.7.4. Срок выполнения муниципальной услуги определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.7.5. Результат выполнения административной процедуры – выдача 

документа об обучении в образовательной организации. 

 

 



4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 

регламента 

 

 4.1. Исполнение административного регламента осуществляется путем 

проведения мониторинговых исследований соблюдения и исполнения  

специалистами Учреждения и  Управлений положений административного 

регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Белгородской 

области, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги. 

 4.2. Мониторинговые исследования соблюдения и исполнения 

административного регламента осуществляются  посредством процедур 

внутреннего и внешнего контроля. 

4.2.1. Внутренний контроль проводится директором образовательной 

организации. Внутренний контроль подразделяется на: 

1) оперативный контроль (по конкретному обращению заявителя); 

2) итоговый контроль  (по итогам полугодия и года); 

 3) тематический контроль (подготовка к учебному году и т.п.). 

4.2.2. Управления  осуществляют внешний контроль путем: 

1) проведения мониторинга основных показателей работы за определенный 

период; 

2) анализа обращений заявителей и получателей муниципальной услуги в 

Учреждение и Управление, проведение по фактам обращения служебных 

расследований с привлечением соответствующих специалистов по выявленным 

нарушениям. 

Для проведения мониторингового исследования муниципальной услуги 

формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица, 

специалисты Управлений. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и рекомендации по их устранению. 

Акт подписывается членами комиссии. 

4.3. Должностные лица (специалисты) образовательных организаций, 

Управлений, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, при 

нарушении положений  административного регламента, в том числе: 

-  при неправомерном отказе заявителям в принятии, регистрации или 

рассмотрении их заявлений; 

- при нарушении сроков рассмотрения заявлений и исполнения 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

-   при разглашении конфиденциальной информации, ставшей известной им 

при рассмотрении заявлений; 

- при неправомерном отказе в удовлетворении законных требований 

заявителей. 

Персональная ответственность должностных лиц (специалистов) 

образовательных организаций, Управлений, ответственных и участвующих в 



предоставлении муниципальной услуги, определяется в должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц и муниципальных служащих 

 

 5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Управления. Жалобы на решения, принятые начальниками 

Управлений, подаются в администрацию Чернянского района. 

 5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт 

администрации Чернянского района, единый портал государственных и 

муниципальных услуг либо региональный портал государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 5.3. Жалоба должна содержать: 

 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.4. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа управления или отдела  в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.  

 5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация Чернянского 

района принимает одно из следующих решений: 



 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

 2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 5.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

(специалистов) управления образования, уполномоченных на принятие решения 

при предоставлении муниципальной услуги, а также принимаемые ими решения 

при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке.  

 

6.  Внесение изменений в административный регламент 

 

6.1. Изменения в административный регламент вносятся: 

- в случае изменения законодательства Российской Федерации, 

Белгородской области и Чернянского района, регулирующего предоставление 

муниципальной услуги;  

- в случае изменения структуры федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти Белгородской области, органов 

местного самоуправления, к сфере деятельности которых относится 

предоставление муниципальной услуги; 

- на основании результатов анализа практики применения 

административного регламента. 

 

Начальник управления образования                               

администрации Чернянского района                               Н.Е. Дереча 

 

Начальник управления культуры                               

администрации Чернянского района                               А.Н. Гопалов 

 

Согласовано: 

 

Начальник управления организационно- 

контрольной и кадровой работы                                             Е. Пискарева 



  



 Приложение № 1 к 

административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Организация предоставления 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях» 

 

Список 

образовательных организаций Чернянского района  

оказывающих муниципальную услугу   

«Организация предоставления дополнительного образования  

в муниципальных образовательных организациях» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения * 
Адрес* 

Телефон  

( с 

указание

м кода) 

e-mail 

Официал

ьный 

сайт 

учрежден

ия в сети 

Интернет  

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чернянская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

309560, 

Белгородская 

область, п. 

Чернянка, ул. 

Революции, д. 22 

8(47232)5

5676 

sh-

scool1@yande

x.ru 

http://sh-
scool1.ucoz
.ru/ 

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» п. Чернянка 

Белгородской области 

309560, 

Белгородская 

область, п. 

Чернянка, пл. 

Октябрьская, д. 4 

8(47232)5

5673 

chskola2@ra

mbler.ru 
http://shers
kola2.ucoz.
ru/ 

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3» п. Чернянка 

Белгородской области 

309560, 

Белгородская 

область, п. 

Чернянка, ул. 

Школьная, д. 11 

а 

8(47232)5

5301 

chskola3@m
ail.ru  

http://chsko
la3.ucoz.ru/  

4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 п. Чернянка 

Белгородской области» 

309560, 

Белгородская 

область, п. 

Чернянка, ул. 

Кольцова, д. 38 

8(47232)5

5795 

coolschool4@

rambler.ru 
http://chern
-
shkola4.uc
oz.ru/  

http://sh-scool1.ucoz.ru/
http://sh-scool1.ucoz.ru/
http://sh-scool1.ucoz.ru/
http://sherskola2.ucoz.ru/
http://sherskola2.ucoz.ru/
http://sherskola2.ucoz.ru/
mailto:chskola3@mail.ru
mailto:chskola3@mail.ru
http://chskola3.ucoz.ru/
http://chskola3.ucoz.ru/
http://chern-shkola4.ucoz.ru/
http://chern-shkola4.ucoz.ru/
http://chern-shkola4.ucoz.ru/
http://chern-shkola4.ucoz.ru/


5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Андреевка Чернянского 

района Белгородской области» 

309588, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Андреевка, ул. 

Центральная, д. 

35 

8(47232)3

6544 

schkola.andr
eevka@yand

ex.ru 

http://skola
andreevka.
ucoz.ru/  

6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Волково Чернянского 

района Белгородской области» 

309597, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Волково, ул. 

Молодёжная, д. 3 

8(47232)4

2544 

wolkowo200
6@rambler.r

u 

http://volksk
ola.ucoz.ru/  

7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Волоконовка Чернянского 

района Белгородской области» 

309596, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Волково, ул. 

Центральная, д. 

31 

8(47232)3

4110 

voloksh06@ra

mbler.ru 
http://volko
novka.ucoz
.com/ 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Орлик Чернянского района 

Белгородской области» 

309593, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. Орлик, 

ул. Центральная, 

д. 8 

8(47232)4

1593 

shckola-
orlik@yande

x.ru 

http://shorli
k.ucoz.ru/  

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Ольшанка Чернянского 

района Белгородской области» 

309590, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Ольшанка, ул. 

Школьная, д. 4 

8(47232)3

2544 

olsh2006@li
st.ru 

http://olsh2
006.ucoz.ru
/ 

10 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Волотово Чернянского 

района Белгородской области» 

309586, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Волотово, ул. 

Центральная, д. 

40 

8(47232)4

9223 

shvolotovo@y

andex.ru 
http://voloto
vo.ucoz.co
m// 

11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Ездочное Чернянского 

района Белгородской области» 

309572, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Ездочное, ул. 

Центральная, д. 

18 

8(47232)4

0567 

ezdocnoe@
mail.ru  

http://ezdsh
kola.ucoz.r
u/  

mailto:schkola.andreevka@yandex.ru
mailto:schkola.andreevka@yandex.ru
mailto:schkola.andreevka@yandex.ru
http://skolaandreevka.ucoz.ru/
http://skolaandreevka.ucoz.ru/
http://skolaandreevka.ucoz.ru/
mailto:wolkowo2006@rambler.ru
mailto:wolkowo2006@rambler.ru
mailto:wolkowo2006@rambler.ru
http://volkskola.ucoz.ru/
http://volkskola.ucoz.ru/
http://volkonovka.ucoz.com/
http://volkonovka.ucoz.com/
http://volkonovka.ucoz.com/
mailto:shckola-orlik@yandex.ru
mailto:shckola-orlik@yandex.ru
mailto:shckola-orlik@yandex.ru
http://shorlik.ucoz.ru/
http://shorlik.ucoz.ru/
mailto:olsh2006@list.ru
mailto:olsh2006@list.ru
http://olsh2006.ucoz.ru/
http://olsh2006.ucoz.ru/
http://olsh2006.ucoz.ru/
http://volotovo.ucoz.com/
http://volotovo.ucoz.com/
http://volotovo.ucoz.com/
mailto:ezdocnoe@mail.ru
mailto:ezdocnoe@mail.ru
http://ezdshkola.ucoz.ru/
http://ezdshkola.ucoz.ru/
http://ezdshkola.ucoz.ru/


12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Кочегуры Чернянского 

района Белгородской области» 

309591, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Кочегуры, ул. 

Центральная, д. 

86 

8(47232)4

3537 

kochegur200
6@rambler.r
u 

http://coche
gury.ucoz.r
u/  

13 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Верхнее Кузькино 

Чернянского района Белгородской 

области» 

309576, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. Верхнее 

Кузькино, ул. 

Центральная, д. 

25 

8(47232)4

8135 

shkuzk@ram
bler.ru 

shkuzk1@ra
mbler.ru 

http://shkuz
k.ucoz.ru/  

14 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Лозное Чернянского 

района Белгородской области» 

309577, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. Лозное, 

ул. 

Магистральная, 

д. 7 

8(47232)4

4493 

loznoe201020

10@yandex.ru 
http://shcol
a-
loznoe.uco
z.ru/  

15 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Малотроицкое 

Чернянского района Белгородской 

области» 

309582, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Малотроицкое, 

ул. Школьная, д. 

1 

8(47232)4

5135 

muha1710@
yandex.ru 

malotr07@ya
ndex.ru  

http://malotr
skola.ucoz.
ru/ 

16 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Русская Халань 

Чернянского района Белгородской 

области» 

309574, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. Русская 

Халань, ул. 

Центральная, д. 

33 

8(47232)3

1124 

halan2006@ra

mbler.ru 
http://www.r
ushalan.uc
oz.ru/  

17 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа с. Большое Чернянского 

района Белгородской области» 

309580, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Большое, ул. 

Красовка, д. 3 

8(47232)3

3136 

skolabolshoe
@mail.ru  

http://bolho
e.ucoz.com
/ 

18 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа им. Новикова Р.А. с. 

Ковылено Чернянского района 

Белгородской области» 

309575, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Ковылено, ул. 

8(47232)3

5534 

kovylinskaya
_shkola@ma

il.ru  

http://kovyli
no.ucoz.ru/  

mailto:kochegur2006@rambler.ru
mailto:kochegur2006@rambler.ru
mailto:kochegur2006@rambler.ru
http://cochegury.ucoz.ru/
http://cochegury.ucoz.ru/
http://cochegury.ucoz.ru/
mailto:shkuzk@rambler.ru
mailto:shkuzk@rambler.ru
mailto:shkuzk@rambler.ru
mailto:shkuzk@rambler.ru
http://shkuzk.ucoz.ru/
http://shkuzk.ucoz.ru/
http://shcola-loznoe.ucoz.ru/
http://shcola-loznoe.ucoz.ru/
http://shcola-loznoe.ucoz.ru/
http://shcola-loznoe.ucoz.ru/
mailto:muha1710@yandex.ru
mailto:muha1710@yandex.ru
mailto:muha1710@yandex.ru
mailto:muha1710@yandex.ru
http://malotrskola.ucoz.ru/
http://malotrskola.ucoz.ru/
http://malotrskola.ucoz.ru/
http://www.rushalan.ucoz.ru/
http://www.rushalan.ucoz.ru/
http://www.rushalan.ucoz.ru/
mailto:skolabolshoe@mail.ru
mailto:skolabolshoe@mail.ru
http://bolhoe.ucoz.com/
http://bolhoe.ucoz.com/
http://bolhoe.ucoz.com/
mailto:kovylinskaya_shkola@mail.ru
mailto:kovylinskaya_shkola@mail.ru
mailto:kovylinskaya_shkola@mail.ru
http://kovylino.ucoz.ru/
http://kovylino.ucoz.ru/


Центральная, д. 2 

19 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа с. Новоречье Чернянского 

района Белгородской области» 

309583, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Новоречье, ул. 

Центральная, д. 

99 

8(47232)4

7146 

novor3@yand

ex.ru 
http://novor
eschje.ucoz
.ru/ 

20 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа с. Лубяное-Первое 

Чернянского района Белгородской 

области» 

309585, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Лубяное-Первое, 

ул. Школьная, д. 

4 

8(47232)4

6134 

miroa06@ram

bler.ru 
http://lubino
e.ucoz.com
/ 

21 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа с. Новая Масловка 

Чернянского района Белгородской 

области» 

309571, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. Новая 

Масловка, ул. 

Парковая, д. 13 

8(47232)3

3128 

novmasl@mai

l.ru 
http://novo
maslovka.u
coz.com/ 

 

Учреждения дополнительного образования по линии образования 

1 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

пионеров и школьников 

Чернянского района Белгородской 

области" 

309560, п. 

Чернянка, ул. 

Магистральная, 

д. 10 

8 

(47232)5-

46-48 

dpishcher@y
andex.ru  

http://dom
pionerovch
er.ucoz.ru/ 

2 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Детско- юношеская спортивная 

школа» п. Чернянка Белгородской 

области" 

309560, п. 

Чернянка, пл. 

Октябрьская, д. 

24 

8 

(47232)5-

59-84 

sportskola@
yandex.ru  

http://sports
kola.ucoz.r
u/  

3 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Районная станция юных 

натуралистов" Чернянского района 

Белгородской области 

309560, п. 

Чернянка, ул. 

Садовая, д. 1 

8 

(47232)5-

58-30 

stanciaunnat
ov@yandex.r
u 

http://stunn
atcher.ucoz
.ru/ 

4 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дом 

детского творчества п.Чернянка" 

309560, п. 

Чернянка, ул. 

Советская, д. 59 

8 

(47232)5-

54-24 

domdtu@yan
dex.ru  

http://dom
dtu.ucoz.ru
/ 

 

http://novoreschje.ucoz.ru/
http://novoreschje.ucoz.ru/
http://novoreschje.ucoz.ru/
http://lubinoe.ucoz.com/
http://lubinoe.ucoz.com/
http://lubinoe.ucoz.com/
http://novomaslovka.ucoz.com/
http://novomaslovka.ucoz.com/
http://novomaslovka.ucoz.com/
mailto:dpishcher@yandex.ru
mailto:dpishcher@yandex.ru
http://dompionerovcher.ucoz.ru/
http://dompionerovcher.ucoz.ru/
http://dompionerovcher.ucoz.ru/
mailto:sportskola@yandex.ru
mailto:sportskola@yandex.ru
http://sportskola.ucoz.ru/
http://sportskola.ucoz.ru/
http://sportskola.ucoz.ru/
mailto:stanciaunnatov@yandex.ru
mailto:stanciaunnatov@yandex.ru
mailto:stanciaunnatov@yandex.ru
http://stunnatcher.ucoz.ru/
http://stunnatcher.ucoz.ru/
http://stunnatcher.ucoz.ru/
mailto:domdtu@yandex.ru
mailto:domdtu@yandex.ru


Учреждения дополнительного образования по линии культуры 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Чернянская 

районная детская школа 

искусств» 

309560, 

Белгородская 

область, п. 

Чернянка, пл. 

Октябрьская, 

19 

 

 

(847232) 

5-73-81 

 

chkola1962@mail.ru 

cherndshi.ru 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Русскохаланская 

детская школа искусств» 

309574, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Русская 

Халань, ул. 

Центральная, 

33 

 

(847232) 

3-12-03 

 

rhdshi@mail.ru 

rhdshi.ru 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Ездоченская 

детская школа искусств» 

309572, 

Белгородская 

область, 

Чернянский 

район, с. 

Ездочное, ул. 

Школьная, 2/2 

 

(847232) 

4-05-00 

 

ezdochnoe@yandex.

ru 

edshi-chernyanka.ru 

 

 

 

 

 

mailto:chkola1962@mail.ru
mailto:rhdshi@mail.ru
mailto:ezdochnoe@yandex.ru
mailto:ezdochnoe@yandex.ru
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                                                             Приложение № 2 к                 

административному                                                                                                                                     

регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

предоставления дополнительного 

образования в муниципальных 

образовательных организациях» 

 

 

Приложение № 1 

 

Форма заявления от родителей (законных представителей) ) 

поступающего  в образовательную организацию  

 
Директору МБУ ДО _________ 

 
______________________________  

                                                                     ______________________________ 

(ФИО родителя) 

 

Заявление 
 

 

Прошу принять  в  число  обучающихся  объединения, секции, отделения 

«______________________________________________________________________»: 

 
название объединения 

 

Фамилия (ребенка)_________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

Имя, отчество _______________________________________________________________ 

Год, месяц, число рождения ___________________________________________________  
Адрес ______________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение __________________________________________________  
класс ______________________ 

Сведения о родителях:  
Отец: Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________  
Телефон домашний ___________________ служебный ______________________________ 

Мать: Ф.И.О. _________________________________________________________________  
Место работы _________________________________________________________________ 

Телефон домашний ___________________ служебный ______________________________ 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 

программами, дополнительными общеобразовательными программами, локальными 

актами и другими нормативными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса: ознакомлен(а)  и согласен(а). 
 

Подпись 

  
Дата заполнения  «___»___________________ 20_г 
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Примерная форма заявления 

поступающего, достигшего 14-летнего  возраста  в образовательную 

организацию 

 

Руководителю________________________ 

____________________________________ 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 

____________________________________, 

Ф.И.О. поступающего, дата рождения 

проживающего по 

адресу_________________ 

____________________________________ 

место фактического проживания 

номер дом. тел._______________ 

номер моб. тел.______________ 

 

 

 

                                         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня  в  

__________________________________________________ 

                       наименование образовательной организации 

на программу 

(отделение)________________________________________________________ 

                             наименование программы      

 

Перечень прилагаемых документов: медицинская справка о состоянии 

здоровья (с указанием ……), паспорт, фотография 

 

Согласен(на) на проведение процедуры индивидуального отбора 

_______________ 

                                                                                                                                                     

подпись заявителя                                                                                                                           

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, дополнительными общеобразовательными 

программами, локальными актами и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса: ознакомлен 

(а).  

________________________________ _________________________________



 31 

_ 

подпись заявителя 

_ 

дата написания заявления 

 

На обратной стороне заявления прилагается перечень нормативных 

документов, с которыми ознакомлен заявитель. 

 

________________________________

_ 

подпись заявителя 

 

_________________________________

_ 

дата ознакомления 
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Приложение № 3 к административному                                                                                                                                     

регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Организация предоставления 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях» 

 

 

 

Блок-схема № 1 административной процедуры «Ознакомление 

заявителей и получателей муниципальной услуги  с Уставом 

образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными программами, 

реализуемыми образовательной организацией, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя в образовательную организацию 

Заявители и получатели муниципальной услуги  знакомятся с Уставом образовательной 

организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами, реализуемыми образовательной организацией, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

 

Ознакомление заявителя и получателя муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 3.2 настоящего  Регламента 
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Блок-схема № 2 административной процедуры 

«Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания, указанные в 

пункте 2.8 настоящего 

Регламента 

Да Нет 

Обращение заявителя с письменным заявлением в образовательную организацию с 

представлением необходимых документов 

Специалист проверяет правильность заполнения заявления, при необходимости помогает 

заявителю заполнить его 

Специалист, ответственный за 

прием документов, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий к 

принятию документов, возвращает 

документы, объясняет заявителю 

содержание выявленных 

недостатков в представленных 

документах и предлагает принять 

меры по их устранению 

Специалист, ответственный за 

прием документов регистрирует 

заявление 

Зарегистрированное в журнале заявление 
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Блок-схема №3 административной процедуры 

«Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги руководителями образовательных организаций» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги, указанные в пункте 2.6.1. 

настоящего Регламента 

 

Специалист образовательной организации 

сообщает заявителю об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причины отказа 

НЕТ 
ДА 

Зарегистрированное в журнале  заявление 

Установление права получателя муниципальной услуги на зачисление в 

объединение по интересам 
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Блок-схема № 4 административной процедуры «Зачисление 

получателя муниципальной услуги в объединение по интересам» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист готовит проект приказа о зачислении в объединение по интересам 

получателя муниципальной услуги 

Руководитель образовательной организации подписывает приказ о зачислении  

в объединение по интересам получателя муниципальной услуги 

 

Приказ регистрируется в книге приказов по движению обучающихся и заверяется печатью 

образовательной организации 

После зачисления получателя муниципальной услуги в объединение по интересам 

формируется личное дело получателя муниципальной услуги, которое заполняется 

руководителем объединения по интересам 

Установленное право получателя муниципальной услуги на зачисление 

вобъединение по интересам 

Приказ о зачислении получателя муниципальной услуги в объединение по 
интересам, оформление личного дела получателя муниципальной услуги 
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Приложение № 4 к административному 

  регламенту предоставления             

муниципальной услуги 

«Организация предоставления 

дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях» 

 

Лицевая сторона 

  

Управление культуры 

администрации Чернянского 

района Белгородской области  

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

об окончании  

______________________________ 

(наименование образовательной 

организации) 

 

 

 

 

 

 

Обратная сторона 

 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО  № ________ 

 

 

Выдано 

__________________________________ 

                                       (фамилия, имя, 

отчество) 

_________________________________________ 

 

об окончании ____________________________ 

________________________________________   

(наименование образовательной организации 

 

Имеет     _________ 

______________________________

____________  

присвоено  приказом  от 

_____________________  

№ ________ 

_______________ 

______________________________

____________  

присвоена  приказом  от 

_____________________  

№ ________ 
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художественной направленности) 

прошедшего(ую):  

 

- обучение по 

_____________________________ 

                        (наименование программы) 

_________________________________________ 

 

 

 

Дата 

выдачи  "____" ____________ 20__

__ года 

  

Руководитель           

образовательной  

организации        

____________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
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