
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
«20» августа 2018 года                                                                                                                № 3406 

         г. Сургут 
 

Об утверждении порядка оказания  

муниципальной услуги по реализации    

дополнительных общеразвивающих программ 

 

 В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании распоряжения администрации Сургутского района                             

от 29.12.2017 № 1240-р «О наделении полномочиями и признании утратившим силу 

распоряжения администрации Сургутского района от 03.07.2017 № 660-р», в целях 

повышения качества оказания муниципальной услуги: 

 1. Утвердить порядок оказания муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Департаменту образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района, управлению культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района осуществлять контроль за соблюдением порядка оказания 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

подведомственными муниципальными организациями дополнительного образования 

Сургутского района. 

 3. Руководителям муниципальных организаций дополнительного образования 

Сургутского района, подведомственных департаменту образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского района, управлению культуры, туризма и спорта 

администрации Сургутского района, обеспечить соблюдение требований порядка 

оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, утверждённого настоящим постановлением. 

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Сургутский район. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на директора департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района, начальника управления культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района. 

 

 

Заместитель главы Сургутского района                                                         Т.Н. Османкина



Приложение к постановлению  

администрации Сургутского района  

от «20» августа 2018 года № 3406 

 

 

Порядок оказания муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

Глава 1. Общие положения 

 

 1. Настоящий порядок оказания муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ (далее - Порядок) регулирует 

правоотношения, возникающие в связи с оказанием муниципальными организациями 

дополнительного образования Сургутского района муниципальной услуги                                 

по реализации дополнительных общеразвивающих программ на территории 

Сургутского района. 

 2. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (далее - Услуга). 

 3. Услугу оказывают муниципальные организации дополнительного образования 

Сургутского района (далее - Организация), подведомственные департаменту 

образования и молодёжной политики администрации Сургутского района                             

(далее - Департамент) и управлению культуры, туризма и спорта  администрации 

Сургутского района (далее - Управление). 

 Услуга предоставляется Организацией в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время для обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы.  

 4. На Услугу выдаётся муниципальное задание учредителем Организации                          

и Услуга оказывается Организацией при условии её отнесения в качестве основного 

вида деятельности Организации, предусмотренного учредительными документами.  

 5.  Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной 

почты, адресах официальных сайтов Организаций, оказывающих Услугу, размещена               

на официальном интернет-портале муниципального образования Сургутский район - 

www.admsr.ru: 

 - Главная страница / Деятельность / Социально-культурная сфера / Образование / 

Дополнительное образование и воспитательная работа / Дополнительное образование; 

 - Главная страница / Деятельность / Социально-культурная сфера / Культура 

Сургутского района / Учреждения культуры Сургутского района / Детские школы 

искусств. 

 

Глава 2. Правовые акты, регулирующие оказание Услуги 

 

 6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих оказание Услуги: 

 - Конституция Российской Федерации; 

 - Конвенция о правах ребёнка; 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 



 

 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа                      

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014                          

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 - Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013                   

№ 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 - приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей                            

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 - приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 10.07.2017 № 1097, Департамента культуры                       

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2017 № 09-ОД-227/01-09, 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного                

округа – Югры от 10.07.2017 № 206 «Об утверждении Концепции 

персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей                 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 -  Устав Сургутского района; 

 - постановление администрации Сургутского района от 03.08.2017 № 2499                 

«Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Сургутском районе на 2017-2020 годы»; 

 - постановление администрации Сургутского района от 22.09.2017 № 3268                

«Об утверждении Порядка выдачи сертификата дополнительного образования                                       

в Сургутском районе». 

 

Глава 3. Условия оказания Услуги 

 

 7. Потребителями Услуги являются дети в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 

дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

 Заявителем на получение Услуги является один из родителей (законных 

представителей) потребителя Услуги, обратившийся с письменным заявлением                         

о зачислении в Организацию (далее - Заявитель). 

 От имени Заявителя могут выступать иные лица, имеющие право                                

в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения                   

их Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени (далее - представитель Заявителя). 

 8. Порядок подачи заявления об оказании Услуги. 



 

  Для получения Услуги Заявитель или представитель Заявителя предоставляет                  

в Организацию, оказывающую Услугу, следующие документы: 

 - заявление о зачислении в муниципальную образовательную организацию 

дополнительного образования Сургутского района по форме согласно приложению 1 

или 2 к настоящему Порядку (далее - заявление). Заявление регистрируется по дате 

поступления; 

 - документ, удостоверяющий личность заявителя (с приложением его копии),                

или документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя (с приложением                  

его копии), в случае если заявление оформляется представителем Заявителя; 

 - документ, удостоверяющий личность потребителя муниципальной работы 

(свидетельство о рождении ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста (с приложением 

копии), или паспорт ребёнка, достигшего 14 лет (с приложением копии)); 

 - копия свидетельства о рождении ребёнка, достигшего возраста 14 лет 

(предоставляется, в случае оформления паспорта в течение сорока дней со дня 

наступления 14-летнего возраста); 

 - документ, подтверждающий полномочия заявителя, как законного 

представителя потребителя муниципальной работы (предоставляется, в случае,                      

если потребитель муниципальной работы имеет паспорт гражданина Российской 

Федерации или фамилия заявителя не совпадает с фамилией потребителя 

муниципальной работы (свидетельство о рождении ребёнка, 16 - 17 страницы паспорта 

родителя (законного представителя), решение органа опеки и попечительства                         

об установлении опеки или попечительства, свидетельство о заключении/расторжении 

брака, свидетельство о перемене имени) (далее - документ, подтверждающий 

полномочия); 

 - нотариально удостоверенная доверенность (в случае если заявление 

оформляется представителем Заявителя); 

 - копия свидетельства об инвалидности (для занимающихся адаптивной 

физической культурой); 

 - медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка (при приёме                            

в спортивные, туристские и хореографические объединения).  

 9. Приём и регистрация заявления осуществляется в Организации лицом, 

уполномоченным руководителем на приём и регистрацию заявлений (далее - 

уполномоченное лицо). Заявление может быть подано Заявителем или представителем 

Заявителя в любое время, в течение календарного года. 

 10. Приём граждан в Организацию осуществляется по личному Заявлению 

родителя (законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала паспорта, 

удостоверяющие личность Заявителя (или иные документы, удостоверяющие личность 

и подтверждающие полномочия законного представителя). 

 11. Приём документов ведёт уполномоченное лицо. 

 12. С Заявителем, ребёнок которого зачислен в Организацию, заключается 

договор на оказание Услуги (далее - договор). 

 13. Перечень оснований для отказа в приёме заявления и (или) документов: 

 - заявление оформлено не по форме согласно приложению 1 или 2 к настоящему 

Порядку; 

 - заявление и (или) прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению; 

 - предоставлен неполный пакет документов, указанный в пункте 8 настоящего 

Порядка. 

 14. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги: 

 - отсутствие свободных мест в Организации, оказывающей Услугу; 



 

 - несоответствие возраста потребителя условиям предоставления Услуги;  

 - имеющиеся медицинские противопоказания; 

 - отказ Заявителя от доплаты разницы между номинальной стоимостью 

сертификата дополнительного образования и годовой стоимостью платной услуги                   

по дополнительной общеразвивающей программе по тарифу, утверждённому 

муниципальным правовым актом Сургутского района. 

  15. Принятие решения об оказании Услуги либо мотивированном отказе                 

в оказании Услуги осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

 16. Уведомление об оказании Услуги или об отказе в оказании Услуги 

оформляется по форме, согласно приложениям 3 или 4 к настоящему Порядку                                             

и выдаётся Заявителю способом, указанным в заявлении. 

 

Глава 4. Требования к порядку оказания Услуги 

 

 17. Услуга включает в себя организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам                                 

различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической)                

для обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

 18. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

 - формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся                                     

в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном                                             

и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой                            

и спортом; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 - выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 - профессиональную ориентацию обучающихся; 

 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 - социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 - формирование общей культуры обучающихся; 

 - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых                         

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

 19. Услуга оказывается  бесплатно (в пределах выданного муниципального 

задания или при предоставлении сертификата дополнительного образования) либо                   

на платной основе (если услуга оказывается сверх установленного муниципального 

задания или при предоставлении сертификата дополнительного образования                           

при условии превышения годовой стоимости платной услуги по дополнительной 



 

общеразвивающей программе по тарифу, утверждённому муниципальным правовым 

актом Сургутского района, над номинальной стоимостью сертификата дополнительного 

образования). 

 20. Требования к Организации, оказывающей Услугу. 

 Организация должна соответствовать требованиями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"», иметь санитарно-эпидемиологическое 

заключение, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора                      

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском 

районе. 

 Организация должна обеспечить свободный доступ для ознакомления 

потребителей Услуги и Заявителей с настоящим Порядком, прочей информацией, 

необходимой для получения Услуги, в том числе разместить данную информацию                     

на официальном сайте Организации, оказывающей Услугу.  

 21. Требования к организации оказания Услуги. 

 Услуга оказывается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования с соблюдением комплексной безопасности. 

 22. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Организация, оказывающая Услугу, несёт ответственность за соблюдение 

требований настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

нормативными актами муниципального образования Сургутский район. 

 23. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований 

настоящего Порядка осуществляется в соответствии  с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребёнка ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения)  

        в     ___________________________________________________________________ 
(указать муниципальную образовательную организацию дополнительного образования Сургутского района) 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе ________________ 

______________________________________________________________________ 
(указать выбранную программу) 

 

 С Уставом и локальными нормативными актами образовательной 

организации ознакомлен(а) и согласен (согласна). 
 

 

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных и персональных 

данных моего ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

 

 

 Согласен (согласна) на размещение видео и фото- материалов,                                  

с изображением моего ребёнка, на официальном сайте  учреждения 
 

 

 

 

Сообщаю следующие сведения о ребёнке: 

Фамилия _________________________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения: ___.____.____   

Гражданство ___________________________________ 

Место рождения___________________________________________________________________ 

Место учёбы, класс: _______________________________________________________________ 

                                                           
1 Заполняется в отношении зачисления в муниципальную организацию дополнительного образования Сургутского 

района 

Директору _______________________________________ 

 
(Ф.И.О.) 

от ______________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 

проживающего по адресу _________________________ 

улица ___________________________________________ 

дом ____________, квартира________________________ 

Телефоны ________________________________________ 

e-mail *__________________________________________ 

 
 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 



 

 

Сведения о родителях (законных представителях)  
 

Мать (законный представитель) ______________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 

Место работы, должность: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Отец, (законный представитель) _____________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

Место работы, должность: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________ e-mail _______________________________ 

 

«____» ________________ 20___ г.                ________________ 
                  (дата составления заявления)                           (подпись) 

    

 
Уведомление об оказании Услуги (отказе в оказании Услуги) прошу вручить лично/отправить 

по почте с уведомлением о вручении (нужное подчеркнуть) 

 

____________________                         «____»_____________ 20____года 
              (подпись) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку2 

                                                                           

Директору________________________________                                                           

 

от_______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу зачислить моего ребёнка _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения)  

в_____________________________________________________________________ 
(указать муниципальную образовательную организацию дополнительного образования Сургутского района детскую школу искусств)  

 

в  класс на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в области искусств 

 
(указать в какой области) 

 

Сведения: 

1.Ф.И.О. ребёнка 

__________________________________________________________________________________ 

2.Дата рождения 

__________________________________________________________________________________ 

3. Место рождения 

__________________________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. родителей (законных представителей): 

 Ф.И.О. мамы 

___________________________________________________________________ 

 Ф.И.О. папы  

__________________________________________________________________ 

 Ф.И.О. законного представителя 

_________________________________________________ 

5. Адрес фактического проживания ребёнка ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Номера телефонов родителей (законных представителей): 

 мамы  

 папы ______________________________________________________________________ 

 законного представителя _____________________________________________________ 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

выбранной образовательной программой и другими локальными нормативными 

актами ознакомлен(а) и согласен (а): 

                                                           
2 Заполняется в отношении зачисления в муниципальную организацию дополнительного образования Сургутского 

района детскую школу искусств 

          проживающего по адресу____________________ 

          __________________________________________ 

          __________________________________________ 

         Телефоны__________________________________ 

          e-mail *____________________________________ 



 

«____»______ 20 _____ г. ___________________ ____________________________________ 
                                                                                          подпись                                                        расшифровка подписи 

 В  соответствии с Федеральным  законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении. 

«____»______ 20 _____ г. ___________________ ___________________________________ 
                                                                   подпись                                                                  расшифровка подписи 

 

 Уведомление об оказании муниципальной услуги (отказе в оказании муниципальной 

услуги) прошу вручить лично/отправить по почте с уведомлением о вручении                            
(нужное подчеркнуть) 

 



 Приложение 3 к Порядку 
 

 ___________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя или представителя заявителя) 

 

 

 

Уведомление 

об оказании муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ  

 

 

Администрация _____________________________________________________ 
(наименование Учреждения) 

уведомляет о том, что в соответствии с Порядком оказания муниципальной услуги, 

по реализации дополнительных общеразвивающих программ, рассмотрены 

представленные Вами документы на оказание муниципальной услуги. 

По результатам рассмотрения документов (заявление № ____________) 

Вашему ребёнку _________________________________________________________  
                                                                           (Ф.И.О., год рождения) 

муниципальная услуга будет оказана. 

 

Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги, о чем 

обязан письменно уведомить образовательную организацию (принести лично, 

направить по электронной почте отсканированный вариант) по адресу: 

___________________, телефоны: _________________, электронная почта: 

___________________. 

 
   

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)  (подпись уполномоченного лица) 

 

 

Уведомление выдано  

 

 

 

__________________ 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 4 к Порядку 
 

 

 

 

                _______________________________ 
(Ф.И.О. заявителя или представителя заявителя) 

 

  

 

 

Уведомление 

об отказе в оказании муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

 

Администрация ______________________________________________________ 
                                        (наименование муниципальной образовательной организации)  

уведомляет о том, что в соответствии с Порядком предоставления муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, рассмотрены 

представленные Вами документы на оказание Услуги. 

 

По результатам рассмотрения документов (заявление № ____________) Вашему 

ребёнку __________________________________________________________________  
                                                                           (Ф.И.О., год рождения) 

отказано в оказании Услуги по причине ________________________________________. 
 

 

 

 

 

 

   

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)  (подпись уполномоченного лица) 

 

 

Уведомление выдано  

 

 

 

__________________ 
(дата) 

 

 
 

 


