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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ» 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ» (далее – регламент) разработан в целях повышения доступности 

предоставления дополнительного образования детям в муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования «Детская школа искусств» 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее – 

МБО ДО «ДШИ»), определения сроков, последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении данной муниципальной 

услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на муниципальную услугу, являются физические лица – 

родители или законные представители ребенка (далее − Заявители), 

несовершеннолетние граждане (физические лица) в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающие в муниципальном районе Уфимский район Республики 

Башкортостан (далее − Получатели). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется: 

1) непосредственно в МБО ДО «ДШИ» на информационных стендах, 

содержащих: 

- сведения о номерах телефонов для справок, сведения о руководителе, 

адрес электронной почты; 

- сведения о режиме работы МБО ДО «ДШИ»; 

- информация о процедуре исполнения услуги; 

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, электронный 

адрес  Отдела культуры администрации МР Уфимский район РБ и МБО ДО 

«ДШИ»; 

2) посредством размещения соответствующей информации в СМИ, на 

Интернет-сайтах, афишах и т.п.; 

3) путём издания информационных материалов (брошюр, буклетов); 

4) для получения информации о процедуре предоставления муниципальной 

услуги заинтересованные лица вправе обратиться в МБО ДО «ДШИ»:   

 в устной форме лично, в том числе по телефону; 

 в письменной форме, в том числе по электронной почте. 



1.4. Информация о месте нахождения и график работы МБО ДО «ДШИ», 

предоставляющего муниципальную услугу: 

1.4.1. Место нахождения МБО ДО «ДШИ»: 450532, Республика 

Башкортостан, Уфимский район, д.Николаевка, ул. Советская, д. 22.  

Контактный телефон (телефон для справок): 7(347) 270-24-63. 

Адрес электронной почты: dmch2ufa@yandex.ru 

Официальный сайт: dmsh2ur.bash.muzkult.ru 

Режим работы: ежедневно: с 8.00 до 21.00 часов. 

1.4.2. Адреса мест осуществления образовательной деятельности МБО ДО 

«ДШИ»: 

  1) 450532. РБ, Уфимский район, д. Николаевка, ул. Советская, 22; 

  2) 450512, РБ, Уфимский район, с. Дмитриевка, ул. Советская, 19; 

  3) 450512, РБ, Уфимский район, с. Дмитриевка, ул. Советская, 3; 

  4) 450515, РБ, Уфимский район, д. Подымалово, ул. Южная, 22; 

  5) 450513, РБ, Уфимский район, с. Нурлино, ул. Парковая, 8; 

  6) 450514, РБ, Уфимский район, с. Октябрьский, ул. Центральная, 22; 

  7) 450520, РБ, Уфимский район, с. Зубово, ул. Центральная, 77; 

  8) 450511, РБ, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Школьная, 10; 

  19) 450531, РБ, Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Центральная, 52; 

  10) 450519, РБ, Уфимский район, с. Миловка, 2-й Школьный переулок, 1/1; 

  11) 450580, РБ, Уфимский район, с. Авдон, ул. 60-лет СССР, 4; 

  12)450571, РБ, Уфимский район, ул.Центральная, 46. 

 

   

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги − «Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ» (далее − 

муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется МБО ДО «ДШИ» МР 

Уфимский район РБ, имеющей лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности. Организация предоставления муниципальной 

услуги относится к компетенции Отдела культуры администрации МР Уфимский 

район РБ. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусств; 
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- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретению навыков творческой деятельности; 

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в 

раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области соответствующего вида искусства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается с 

момента зачисления в МБО ДО «ДШИ» в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (далее – ФГТ) к срокам реализации 

образовательных программ в области искусств: 

2.4.1. дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства: 

1) для детей, поступивших в МБО ДО «ДШИ» в 1-ый класс в возрасте с 6 

лет 6 месяцев до 9 лет: 

 - фортепиано - срок обучения 8(9) лет; 

 - народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка) – срок 

обучения 8(9) лет; 

 - струнные инструменты – срок обучения 8 (9) лет; 

 - хоровое пение – срок обучения 8(9) лет; 

 - живопись – срок обучения 8(9) лет; 

 - духовые инструменты (флейта, кларнет, блокфлейта, саксофон) – срок 

обучения 8(9) лет. 

2) для детей, поступивших в МБО ДО «ДШИ» в 1-ый класс в возрасте с 10 

до 12 лет: 

- народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка) - срок 

обучения – 5(6) лет; 

- живопись – срок обучения 5(6); 

- духовые инструменты (флейта, кларнет, блокфлейта, саксофон) – срок 

обучения 5(6) лет. 

 2.4.2. Конкретный срок освоения образовательной программы 

устанавливается учебным планом образовательных программ по видам искусств. 

Продолжительность обучения на каждом этапе: 

1) Срок обучения 5(6) лет: 

- 1 этап – с 1 по 2 год обучения (младшие классы); 

- 2 этап – с 3 по 5(6) год обучения (старшие классы); 

 2) Срок обучения 8(9) лет: 

- 1 этап – с 1 по 4 год обучения (младшие классы); 

- 2 этап – с 5 по 8(9) год обучения (старшие классы).    

2.4.3. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности от 4 до 8 лет.  

2.4.4. Дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых 

от 1 до 4 лет. 

2.4.5. Организация имеет право реализовывать образовательную программу    

в сокращенные сроки при условии освоения обучающимися объема знаний, 

приобретения умений и навыков, предусмотренных федеральными 

государственными требованиями.  



 Срок освоения образовательных программ может быть сокращен за счет 

пересдачи учебных предметов. Срок обучения по сокращенной образовательной 

программе в области искусств составляет не менее четырех лет. Пересдача 

оформляется приказом директора, в котором указывается перечень учебных 

предметов.   

 Решение об освоении обучающимися сокращенной образовательной 

программы принимается Педагогическим советом МБО ДО «ДШИ» при наличии 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

 2.4.6. С детьми-инвалидами проведение занятий может проводиться по 

месту жительства и по индивидуальному плану. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги: 

1) Конвенция о правах ребенка; 

2) Конституция Российской Федерации; 

3) Конституция Республики Башкортостан; 

4) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

5) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

7) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

8) Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

9) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

10) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

12) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

13) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-Ι «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

14) Постановление Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

16) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 

151 «Правила формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ»; 



17) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 

390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

18) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 

№163 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе»; 

19) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 

№162 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой 

программе»; 

20) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 

№165 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по 

этой программе»; 

21) Закон Республики Башкортостан от 13 июля 1993 года № ВС-18/19 «О 

культуре»; 

22) Постановление Республики Башкортостан от 26 июня 2013 г. № 279 О 

государственной программе «Развитие культуры и искусства в Республике 

Башкортостан»; 

23) Постановление Правительства Республики Башкортостан № 147 от 

21.04.2009 г. «О Порядке формирования и ведения перечня государственных 

услуг (функций) Республики Башкортостан»; 

24) Постановление Правительства Республики Башкортостан № 504 от 

26.12.2011 г. «О разработке и утверждении республиканскими органами 

исполнительной власти административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

25) Устав муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детская школа искусств» муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан; 

26) Иные нормативно-правовые акты Правительства Российской 

Федерации, министерства культуры Российской Федерации, Правительства 

Республики Башкортостан, министерства культуры Республики Башкортостан, 

законы Республики Башкортостан, правовые акты главы администрации 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, Отдела 

культуры администрации МР Уфимский район РБ. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (все документы предоставляются в одном экземпляре, 

копии документов предоставляются с предъявлением подлинников, которые 

после сверки с копиями предоставляемых документов возвращаются Заявителю): 



1)  заявление на получение муниципальной услуги (приложение № 2 

настоящего регламента); 

2) согласие на обработку персональных данных (приложение №3); 

3)  копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении); 

4) копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка;  

5) договор с родителями или законными представителями; 

6)  медицинское заключение, подтверждающее возможность ребёнка 

(детей) осваивать образовательные программы в области искусства; 

7) ИНН (копия). 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  

2.7.1. в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) несоответствие физического лица требованиям пункта 1.2. настоящего 

Регламента; 

2) отсутствие или несоответствие документов, подтверждающих право на 

предоставление муниципальной услуги. 

2.7.2. в предоставлении муниципальной услуги: 

1) наличие медицинских или возрастных противопоказаний к освоению 

выбранной образовательной программы дополнительного образования. 

2) неудовлетворительные результаты, показанные в ходе отбора детей. 

Администрация МБО ДО «ДШИ» обязана предложить Заказчику другие 

направления дополнительных образовательных программ. 

3) превышение предельной численности контингента Учреждения, 

установленной муниципальным заданием для обучения по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам. 

2.8. Исполнение муниципальной услуги прекращает свое действие в 

следующих случаях: 

1) на основании заявления родителей (законных представителей) 

(приложение №4); 

2) по окончании обучения в МБО ДО «ДШИ» (Получатель муниципальной 

услуги получает документ установленного образца – свидетельство); 

3) по решению педагогического совета за неоднократное нарушение 

Получателем муниципальной услуги учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка учащихся, Устава МБО ДО «ДШИ»; 

4) невыполнение требований учебных планов образовательной программы 

на протяжении учебного года, систематическая неуспеваемость и пропуск 

занятий без уважительной причины. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги, а также информации о 

предоставлении муниципальной услуги является бесплатным. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги должен составлять не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги: в течение одного приемного дня при условии предоставления полного 

пакета необходимых документов.  

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 



2.12.1. Предоставление муниципальной услуги должно осуществляться в 

условиях, отвечающих существующим требованиям пожарной, санитарно-

эпидемиологической и антитеррористической безопасности. По размерам 

(площади) и техническому состоянию помещения МБО ДО «ДШИ» отвечают 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной 

безопасности, безопасности труда, помещения защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги 

(влажностного и температурного режима, запыленности, шума, вибрации и т.д.). 

2.12.2. Помещение для предоставления муниципальной услуги должно 

иметь место для заполнения необходимой документации, места для ожидания, 

информационный стенд с предоставленной информацией о муниципальной 

услуге, а также образцами заполнения необходимых документов. 

2.12.3. В здании МБО ДО «ДШИ», предоставляющей муниципальную 

услугу, предусмотрены следующие помещения: 

- учебные помещения (классы); 

- специализированные помещения (концертный зал, гардеробная, 

костюмерные и иные специализированные помещения). 

2.12.4. Основные помещения МБО ДО «ДШИ» имеют естественное 

освещение. 

2.12.5. Помещения для занятий оборудованы необходимой мебелью, 

специальным оборудованием, инструментами, аппаратурой, необходимым 

инвентарем, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, 

обеспечивающими надлежащее качество предоставления муниципальной услуги. 

2.12.6. Холлы МБО ДО «ДШИ» оборудованы местами для ожидания. 

2.12.7. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, должны быть созданы специальные условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида. 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги. 
2.13.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:  

- возможность получения информации о порядке оказания муниципальной 

услуги путем индивидуального и публичного информирования, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий;  

- удобный график работы учреждения, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги;  

- удобное территориальное расположение учреждения, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

- для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 

каждой стоянке выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места), 

которые не должны занимать иные транспортные средства; 

- вход в помещение должен быть оборудован пандусом и расширенным 

проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ в помещение для 

проведения приёма инвалидов, использующих кресла-коляски; 



- инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.13.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:  

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, 

установленных настоящим регламентом;  

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие), решения, 

принятые сотрудниками, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги; - соблюдение требований комфортности к местам предоставления 

муниципальной услуги; 
- соответствие действий должностных лиц учреждения требованиям 

законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

регламентирующего правоотношения в сфере дополнительного образования 

детей и Устава МБО ДО «ДШИ»; 

- соответствие реализуемого МБО ДО «ДШИ» содержания образования 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в 

соответствии с ФГТ; 

- профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги; 

- освоение обучающимися выбранной дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программы и приобретение знаний, 

навыков и компетенций в выбранной сфере интересов. 

-  получение документа установленного образца. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

 

3.1.  Прием заявления  

Основанием для начала административной процедуры является Заявление 

на получение муниципальной услуги, поданное Заявителем на имя руководителя 

МБО ДО «ДШИ». Форма заявления приведена в приложении № 2 настоящего 

регламента. Заявление на получение муниципальной услуги Заявитель имеет 

право подать с 20 апреля по 31 мая текущего учебного года. При наличии 

вакантных мест на дополнительные предпрофессиональные программы возможен 

дополнительный набор, но не позднее 31 августа.  

Общий максимальный срок приема документов и их регистрации не может 

превышать 30 минут на каждого Заявителя. 

3.2.  Проведение испытаний при поступлении. Требования к поступающим 

и система оценок должны гарантировать зачисление в МБО ДО «ДШИ» детей, 

обладающих творческими способностями в области искусств и, при 

необходимости, физическими данными, необходимыми для освоения 

соответствующих предпрофессиональных программ в области искусств. 

3.2.1. Дата прохождения вступительных испытаний сообщается заявителю 

либо в момент приема заявления, либо позже по контактным данным, 

оставленным заявителем.  

3.2.2.Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в случае наличия свободных мест и в сроки, установленные МБО 



ДО «ДШИ» в том же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в 

первоначальные сроки. 

3.2.3. Отбор детей проводится в формах прослушиваний, показов, 

просмотров, устных ответов и других. Сроки и формы проведения отбора детей 

по конкретной образовательной программе устанавливаются МБО ДО «ДШИ» 

самостоятельно с учетом ФГТ. 

3.2.4. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные МБО ДО 

«ДШИ» сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным 

обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к отбору 

совместно с другой группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них 

индивидуально в пределах общего срока проведения отбора детей. 

3.2.5. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения 

дополнительного образования детей, реализующего образовательные программы 

соответствующего уровня, осуществляется после контрольного прослушивания, 

предоставления документов, указанных выше и академической справки о годовых 

оценках. В случае перевода во время учебного года дополнительно к документам 

указанным выше предоставляются: 

- индивидуальный план обучающегося; 

- академическая справка о четвертных и текущих оценках, заверенная 

директором и печатью образовательной организации. 

3.3. Апелляция  

Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора детей 

(далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов отбора детей. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседание апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением по 

отбору детей. 

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре 

проведения повторного отбора детей не допускается. 

3.4.  Зачисление в МБО ДО «ДШИ»  

3.4.1. Основанием для начала административного действия является приказ 

о зачислении поступивших в контингент обучающихся с 01 сентября текущего 

года.  

3.4.2. При приеме в МБО ДО «ДШИ» обучающиеся, родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом МБО ДО «ДШИ», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, 

реализующимися в МБО ДО «ДШИ», и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  



3.4.3. В случае согласия родителей (законных представителей) с условиями 

обучения в МБО ДО «ДШИ», между МБО ДО «ДШИ» и родителями (законными 

представителями) заключается договор о сотрудничестве МБО ДО «ДШИ» и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.5.  Освоение образовательных программ.  

3.5.1. МБО ДО «ДШИ», оказывающая муниципальную услугу, имеет 

лицензию на оказание образовательных услуг и осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с образовательными программами.   

3.5.2. Осуществление образовательного процесса строится на основе 

добровольного выбора обучающимися, либо родителями (законными 

представителями) образовательной программы.  

3.5.3. Образовательная деятельность МБО ДО «ДШИ» осуществляется в 

процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения 

образовательного процесса в МБО ДО «ДШИ» установлены следующие виды 

работ: 

       - индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

       - самостоятельная (домашняя) работа обучающегося; 

       - контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты); 

       - культурно-просветительские мероприятия (концерты, лекции-концерты, 

беседы, творческие встречи и фестивали и т.д.);   

       - внеурочные классные мероприятия (классные родительские собрания, 

творческие встречи с артистами, творческими коллективами, посещение с 

преподавателями театров, концертов, музеев, выставок и т.д.). 

3.5.4. Основной формой организации работы является урок. При реализации 

предпрофессиональных программ устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. В образовательной 

программе в области искусств ФГТ предусмотрен раздел «консультации». 

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 

усмотрению Учреждения. 

3.5.5. Режим работы МБО ДО «ДШИ», длительность пребывания в нем 

обучающихся, а также учебные нагрузки учащихся определяются Уставом МБО 

ДО «ДШИ» и не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, 

определенных на основе Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

3.5.6. МБО ДО «ДШИ» имеет право реализовывать образовательную 

программу в области искусств в ускоренные и сокращённые сроки в  пределах  

осваиваемой  образовательной  программы в порядке, установленном  

локальными нормативными актами  при условии освоения обучающимся объема 

знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральными государственными 

требованиями к дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств и образовательными программами, разработанными образовательной 

организацией  самостоятельно. 



3.6.  Порядок и основания отчисления обучающихся: 

3.6.1. По согласию родителей (законных представителей), обучающийся 

может оставить Организацию до окончания полного курса обучения. 

         3.6.2. Отчисление обучающихся осуществляется приказом директора 

Организации по следующим основаниям: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- за академическую неуспеваемость (неудовлетворительные оценки по двум и 

более предметам); 

- за пропуски занятий без уважительных причин в количестве, не позволяющем 

полноценно освоить образовательную программу; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом. 

         3.6.3. Обучающиеся, отчисленные из Организации за неуспеваемость, имеют 

право на восстановление при наличии в Организации вакантных мест и при 

условии выполнения всех требований рабочих учебных планов полугодия и сдачи 

промежуточной аттестации. 

        3.6.4. Отчисление обучающихся по инициативе Организации во время их 

болезни или каникул не допускается. 

        3.6.5. Родители (законные представители) обязаны до 1 сентября 

наступающего учебного года письменно уведомить директора Организации об 

опоздании к началу учебного года и о сохранении места обучения за их ребенком. 

Обучающиеся, не приступившие к занятиям до 15 сентября текущего учебного 

года и не уведомившие директора о причине опоздания, отчисляются из числа 

обучающихся Организации. 

3.7. Сдача выпускного экзамена, выдача свидетельств.  

Освоение дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Обучающимся, окончившим МБО ДО «ДШИ» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ, заверенное печатью МБО ДО «ДШИ». Форма 

свидетельства об окончании обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам устанавливается Министерством культуры 

Российской Федерации.   

Лицам, не завершившим образование в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой МБО ДО «ДШИ» и не прошедшим итоговую 

аттестацию, по неуважительной причине или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из МБО ДО 

«ДШИ», выдается справка установленного образца. 

 

4. Порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги  

и ответственность должностных лиц 
 

4.1. Должностные лица МБО ДО «ДШИ» и его структурных подразделений 

организуют работу по предоставлению муниципальной услуги, принимают меры 

к совершенствованию форм и методов реализации муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдение законности. 



4.2. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.3. Внутренний контроль проводится руководителем учреждения и 

подразделяется на: 

1) оперативный (по выявленным проблемным фактам и жалобам); 

2) контроль мероприятий (анализ и оценка проводимых мероприятий); 

3) итоговый (анализ деятельности учреждения по предоставлению работ за 

отчётный период, по результатам года). 

4.4. Внешний контроль за деятельностью учреждения в части соблюдения 

качества муниципальной услуги осуществляется Отделом культуры 

администрации МР Уфимский район РБ. 

 

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 

специалистов Учреждения, а также принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.  

 5.2. Письменные и устные жалобы на действия (бездействие) должностных 

лиц и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

заявитель может направить: 

 руководителю Учреждения по почтовому адресу или адресу электронной 

почты, указанному в приложении к административному регламенту; 

 в Отдел культуры администрации МР Уфимский район РБ по почтовому 

адресу или адресу электронной почты, указанному в приложении к 

административному регламенту; 

5.3. В письменной жалобе заявителя должны быть указаны:  

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или 

название организации – заявителя;  

 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен 

быть направлен ответ;  

 суть жалобы;  

 дата обращения с жалобой и подпись заявителя – физического лица или 

подпись должностного лица заявителя – юридического лица. 

5.4. Личный прием заявителей в Отдел культуры администрации МР 

Уфимский район РБ осуществляется по предварительной записи.  

Запись на личный прием к начальнику Отдела культуры МР Уфимский 

район РБ осуществляется по телефону: (347) 273-83-34. 

 5.5. Начальник Отдела культуры администрации МР Уфимский район РБ 

или руководитель учреждения: 

 обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего 

жалобу, или его уполномоченного представителя; 



 по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

 5.6. Ответ на жалобу подписывается руководителем учреждения, 

начальником Отдела культуры администрации МР Уфимский район РБ или его 

заместителем. 

5.7. Ответ на жалобу, поступившую в учреждение или в Отдел культуры 

администрации МР Уфимский район РБ, направляется по почтовому адресу или 

адресу электронной почты, указанному в обращении. 

5.8. Письменная жалоба, поступившая в учреждение или в Отдел культуры 

администрации МР Уфимский район РБ, рассматривается в течение 30 дней со 

дня регистрации жалобы. 

В исключительных случаях начальник Отдела культуры администрации МР 

Уфимский район РБ  вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 

30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя.   

5.9. Ответ на жалобу не дается в случаях: 

 если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя или название 

организации – заявителя и почтовый адрес или адрес электронной почты, по 

которому должен быть направлен ответ;  

 если в жалобе содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, 

угрозы должностному лицу, а также членам его семьи; 

 текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается гражданину, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

  в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. 

5.10. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, 

осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего административного 

регламента, в судебном порядке осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Регламент предоставления муниципальной работы является 

обязательным для МБО ДО «ДШИ». 

6.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим Регламентом, 

принимаются муниципальные правовые и локальные акты. 

6.3. Муниципальные правовые и локальные акты не могут противоречить 

положениям настоящего Регламента. 

 

 

Начальник Отдела культуры 

Администрации МР Уфимский район РБ»    Ф.Х. Амиров 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  

«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ»  
 
 

 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 

 

Процедура проведения отбора детей 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ о зачислении обучающегося в муниципальную 
 

организацию дополнительного образования 
 
 
 
 
 

 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги по выбранной 
дополнительной предпрофессиональной программе  

 
 
 
 
 
 

Итоговая аттестация Получателей муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 

 

Выдача документа об окончании обучения установленного образца 
  

Ф.И.О. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ» 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЁМЕ

1.Класс «Живопись» 

 
Зачислить по классу                                                                             Директору МБО ДО «ДШИ» 

__________________________________                                            МР Уфимский район РБ Колоскову 

А.М. 

Приказ № _____                                                                                       от  

______________________________ 

от «___»  ____________________20__г.                                            

_________________________________ 

Директор МБО ДО «ДШИ»                                                                    проживающего (ей) по адресу: 

МР Уфимский район РБ                                                                          

_________________________________ 

_____________________  А.М.Колосков                                            

________________________________                                                   телефон 

                                                                                                                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в___ класс дополнительной общеразвивающей (4 года)/общеразвивающей 

(5 лет)/предпрофессиональной программы ___________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                                                                                                                           (живопись) 

моего ребенка  

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. ребенка) 

Дата рождения  ________________,         Гражданство__________________________ 
                       

(число, месяц, год) 

Домашний адрес _______________________________________________________ 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности (Серия 02 Л 01 

№0004675 от 10.12.2014 г.), основными образовательными программами и локальными 

актами, регламентирующим организацию образовательного  процесса в Организации, 
ознакомлен(на) 

____________________________________________________________________ 

                                                                
(Ф.И.О., подпись) 

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

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

заявлении. 

Согласен(на) 

_______________________________________________________________________ 

                                                       
(Ф.И.О., подписи родителей (законных представителей)) 

Выписка из протокола приемных прослушиваний 

Творческая работа 



_______________________________________________________________________________ 

Анкета для родителей: 
Сведения о родителях (законных представителях), подписавших заявление: 

мать______________________________________________________________ 

место работы _______________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________ 

отец _______________________________________________________________ 

место работы _______________________________________________________ 

контактный телефон ___________________________________________________ 

«____» ________________ 20__г.    ____________________________________ 
                                                                                                              

(Ф.И.О., подпись) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

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

Согласен (на)  _______________________________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О., подписи родителей (законных представителей) 
 

1. Класс «Музыкальный инструмент» 

Зачислить по классу                                                                                 Директору МБО ДО «ДШИ» 

__________________________________                                            МР Уфимский район РБ Колоскову  А.М. 

Приказ  № _____                                                                                       от  ______________________________ 

от  «___»  ____________________20__г.                                            _________________________________ 

Директор МБО ДО «ДШИ»                                                                    проживающего (ей) по адресу: 

МР Уфимский район РБ                                                                          _________________________________ 

_____________________  А.М.Колосков                                            _________________________________ 

                                                                                                                      телефон 

__________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  в___ класс дополнительной  общеразвивающей (4 года)/общеразвивающей  (7 

лет)/предпрофессиональной  программы  ____________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                                                                                                             (музыкальный инструмент) 

моего ребенка  _____________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. ребенка) 

Дата рождения  ________________,         Гражданство__________________________ 
                       

(число, месяц, год) 

Домашний адрес _______________________________________________________ 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности (Серия 02 Л 01 

№0004675 от 10.12.2014 г.), основными образовательными программами и локальными 

актами, регламентирующим организацию образовательного  процесса в Организации, 
ознакомлен (на) ____________________________________________________________________ 

                                                                
(Ф.И.О., подпись) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

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

Согласен (на) ______________________________________________________________________ 

                                                       
(Ф.И.О., подписи родителей (законных представителей)) 

Выписка из протокола приемных прослушиваний 

Слух Память Ритм Примечание 

    
 

_________________________________________________________________________________ 



 

Анкета для родителей: 
Сведения о родителях (законных представителях), подписавших заявление: 

мать______________________________________________________________ 

место работы _______________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________ 

отец _______________________________________________________________ 

место работы _______________________________________________________ 

контактный телефон ___________________________________________________ 

«____» ________________ 20__г.    ____________________________________ 
                                                                                                              

(Ф.И.О., подпись) 

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

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

заявлении. 

Согласен (на)  _______________________________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О., подписи родителей (законных представителей) 
 

2. Класс «Хореография» 

Зачислить по классу                                                                             Директору МБО ДО «ДШИ» 

__________________________________                                            МР Уфимский район РБ Колоскову  

А.М. 

Приказ  № _____                                                                                    от  

______________________________ 

от  «___»  ____________________20__г.                                            

_________________________________ 

Директор МБО ДО «ДШИ»                                                                 проживающего (ей) по адресу: 

МР Уфимский район РБ                                                                          

_________________________________ 

_____________________  А.М. Колосков                                            

________________________________                                                 телефон 

                                                                                                                       
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  в___ класс дополнительной  общеразвивающей (4 

года)/общеразвивающей  (7 лет)/предпрофессиональной  программы  

____________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                                                                                                                             (хореография) 

моего ребенка  

_____________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. ребенка) 

Дата рождения  ________________,         Гражданство__________________________ 

                       
(число, месяц, год) 

Домашний адрес _______________________________________________________ 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности (Серия 02 Л 01 

№0004675 от 10.12.2014 г.), основными образовательными программами и локальными 

актами, регламентирующим организацию образовательного  процесса в Организации, 

ознакомлен(на) 

____________________________________________________________________ 



                                                                
(Ф.И.О., подпись) 

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

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

заявлении. 

Согласен(на) 

_______________________________________________________________________ 

                                                       
(Ф.И.О., подписи родителей (законных представителей)) 

Выписка из протокола приемных прослушиваний 

Музыкальность Артистичность Танцевальность Физические 

данные 

Пластические 

данные 

     
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей: 

Сведения о родителях (законных представителях), подписавших заявление: 

мать______________________________________________________________ 

место работы _______________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________ 

отец _______________________________________________________________ 

место работы _______________________________________________________ 

контактный телефон ___________________________________________________ 

«____» ________________ 20__г.    ____________________________________ 

                                                                                                              
(Ф.И.О., подпись) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

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

Согласен (на)  _______________________________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О., подписи родителей (законных представителей) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ______________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

паспорт: серия___________№_____________, выдан дата:_______________________ 

кем_____________________________________________________________________ 

адрес регистрации (по паспорту)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.ребёнка____________________________________________________________ 

свидетельство о рождении: серия_________№__________выдан___________________ 

кем_____________________________________________________________________ 

адрес регистрации (по паспорту)________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

(далее Родитель) даю согласие на обработку своих персональных данных и обработку и 

использование персональных данных моего ребёнка, обучающегося в Муниципальная 

бюджетная организация дополнительного образования «Детская школа искусств» - МБО 

ДО «ДШИ», адрес места нахождения: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский 

район, д.Николаевка, ул. Советская, д. 22, ИНН _____________ ОГРН ______________ для 

осуществления взаимоотношений, связанных с обучением моего ребёнка на основании 

Законодательства Российской Федерации. 

 

Дата___________ Подпись___________________ 

 

С Уставом школы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а)  

 

_______________________ 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ» 

 
 

 

Директору МБО ДО «ДШИ»  

А.М. Колоскова 

От ______________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

________________________________ 

 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 
 

 

Прошу исключить из списков обучающихся школы по специальности 

_________________________________________________________________

_ класс преподавателя _____________________________________________ 

Моего сына (мою дочь)___________________________________________ 
 

___________________ года рождения в связи 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

с «_____» ____________________ 20___г. 
 
 
 
 
 

 

_________ _________________ _________________  
дата подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 


