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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района 
Нижегородской  области 

 
24.05.2010  № 1785 

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

 
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 

17.05.2007г. N 628-р "Об утверждении Методических рекомендаций", 

администрация Городецкого района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент оказания 

муниципальной услуги "Предоставление общедоступного бесплатного 

дополнительного образования детей". 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района (В.И. Полозова) обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Городецкий  вестник». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Городецкого района по социальной политике С.В. Захарову. 

 

Глава администрации                                                                               А.М. Минеев 
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 УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Городецкого района 
от 24.05.2010 № 1785 

 
 

 
Административный регламент оказания муниципальной услуги  

«Предоставление общедоступного  бесплатного дополнительного 
 образования детей» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Наименование муниципальной услуги 
 
Административный регламент оказания муниципальной услуги 

"Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования 
детей" (далее именуется - муниципальная услуга) определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) управления 
образования и молодежной политики администрации Городецкого района при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

 
2. Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной 

услуги 
 
Предоставление муниципальной услуги в Городецком районе 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 (ред. от 

27.12.2009г.) "Об образовании" ; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995г. N 233 

(ред.от 10.03.2009г.)"Об утверждении Типового положения об учреждении 
дополнительного образования детей"; 

- постановление Министерства здравоохранения РФ от 26 марта 2003 г. N 24 
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.1249-03"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2002 
г. N 225 "Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического 
мониторинга питания детей в образовательных и специализированных 
социально-реабилитационных учреждениях для детей и подростков 
Нижегородской области" (в ред. постановления Правительства Нижегородской 
области от 12.12.2006 N 408); 

- постановление Правительства Нижегородской области от 14 июля 2004 г. 
N 168 "Об утверждении плана мероприятий по обеспечению чистой питьевой 
водой социально значимых бюджетных учреждений Нижегородской области, 
созданию пунктов массового пользования питьевой водой на 2005 - 2008 годы"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2007 г. 
N 145 "О мерах государственной поддержки муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих 
инновационные образовательные программы, и выплате денежного поощрения 
лучшим воспитателям муниципальных образовательных учреждений 
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Нижегородской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования"; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 17 мая 2006 г. N 
174 "Об утверждении Концепции областной целевой программы "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области 
на 2007 - 2010 годы"; 

- распоряжение Правительства Нижегородской области от 4 октября 2006 г. 
N 784-р "О выделении средств по областной целевой программе "Пожарная 
безопасность образовательных учреждений Нижегородской области" на 2005 - 
2010 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 7 июня 2005 года 
N 70-З; 

- Закон Нижегородской области N 212-З от 30 декабря 2005 года (ред. от 
31.10.2010г.) "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях 
реализации их права на образование"; 

- уставы образовательных учреждений дополнительного образования. 
 
3. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
- управлением образования и молодежной политики администрации  

Городецкого    района; 
- муниципальными учреждениями дополнительного образования детей; 
- муниципальными общеобразовательными учреждениями, реализующими 

программы дополнительного образования. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

 
1. Порядок информирования о муниципальной услуге 
 
Конечным результатом оказания муниципальной услуги следует считать 

качественное развитие творческих способностей детей в возрасте с 8 от 18 лет. 
Информация о месте нахождения и режиме работы учреждений 

дополнительного образования детей содержится в разделе 4 настоящего 
Административного регламент. Информацию по возникающим проблемам и 
вопросам можно получить: 

- непосредственно в администрации  Городецкого района, 
- во время организации дней приема граждан по личным вопросам, 
- во время прямых телефонных линий главы администрации с гражданами 

района, 
- непосредственно в управлении образования и молодежной политики, 
- с использованием средств телефонной связи, телефон управления 

образования и молодежной политики администрации Городецкого района: 8(831-
61)9-35-81, 9-36-32; 

- путем индивидуальных консультаций, телефон: 8(831-61) 9-10-87;  
- путем издания печатных информационных материалов. 
Письменные обращения рассматриваются специалистами администрации с 

учетом времени, необходимого для подготовки ответа получателю 
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муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 дней с момента получения 
обращения. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
--перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
--  содержание муниципальной услуги; 
--   источники получения документов для предоставления муниципальной 
услуги; 
-- другие, интересующие граждан, вопросы о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

 
2. Требования к условиям обслуживания, учебно-образовательным 

мероприятиям, нормативам потребления, к персоналу. 
 
В сфере образования гарантируется предоставление бюджетных услуг по 

следующим основным параметрам: 
- условия обслуживания; 
- учебно-образовательные мероприятия; 
- нормативы потребления; 
- требования к персоналу. 
 
Условия обслуживания: 
 
Создание необходимых условий для пребывания детей в учреждениях 

дополнительного образования, их воспитания и обучения (наличие гардероба, 
туалетной комнаты,   учебных кабинетов для проведения занятий, различных 
других кабинетов). 

Предоставление информации, связанной с деятельностью образовательного 
учреждения, в том числе перечня услуг и стандарта качества предоставления 
услуг. 

Создание максимально комфортных условий для полноценного развития 
обучающихся (в соответствии с типовым положением). 

Гарантируется соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов: ежедневная влажная уборка, проветривание помещений, 
осуществление их ежемесячной дезинфекции, ежедневное обеззараживание 
санитарно-технического оборудования (в соответствии с нормами СанПиН). 

Предоставление информации, связанной с деятельностью учреждения, в том 
числе перечня услуг и программ, предоставляемых за счет бюджетных средств, а 
также перечня услуг, которые могут быть предоставлены за счет средств 
родителей. 

Обеспечение регулярных медицинских осмотров воспитанников в 
соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми федеральными 
органами исполнительной власти в области здравоохранения и образования. 

Режим дня (расписание занятий) определяется педагогическими 
работниками учреждения образования в соответствии с учебными программами, 
учебным планом, санитарно-эпидемиологическими требованиями. Режим работы 
объединений дополнительного образования, длительность в них пребывания 
детей, а также учебные нагрузки определяются уставом учреждения. 
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Учебно-образовательные мероприятия. 
 
Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запросов детей, потребностей семей, образовательных учреждений, 
особенностей социально-экономического развития региона и национально-
культурных традиций. 

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 
возрасте от 8 до 18 лет. 

Оснащение кабинетов для проведения мероприятий специальным 
оборудованием, аппаратурой, приборами и инструментами, отвечающими 
требованиям стандартов, техническим условиям и обеспечивающими 
предоставление услуг соответствующих видов. 

Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает условия 
для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 

На основе реализуемых программ в учреждении обеспечивается: 
- адаптация их к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры; 
- организация содержательного досуга; 
- удовлетворение потребностей детей в занятиях любимым видом 

творчества. 
 

Нормативы потребления. 
 
Обучающиеся обеспечиваются в соответствии с установленными нормами 

программой учебным оборудованием, раздаточным материалом, инструментом. 
 
Требования к персоналу. 
 
Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Специалисты должны проходить периодически учебу на курсах повышения 
квалификации и переподготовки кадров. 

Специалисты должны проходить 1 раз в год медицинский осмотр. 
При оказании услуг работники учреждения должны проявлять к 

воспитанникам, их родителям вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение. 

Учебная программа реализуется в соответствии с учебными планами. 
 
3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
 
Для получения муниципальной услуги граждане оформляют следующие 

документы: 
- заявление родителей (законных представителей); 
- паспорта родителей (законных представителей); 
- медицинскую карту ребенка; 
- медицинское заключение о соответствии здоровья ребенка. 
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4. Описание получателей муниципальной услуги. 
 
Предоставление услуг по дополнительному образованию осуществляется 

гражданам, постоянно проживающим на территории  Городецкого района. 
В первоочередном порядке зачисляются в муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного образования: 
- дети-инвалиды; 
- дети, один из родителей (законных представителей), которых является 

инвалидом; 
- дети из многодетных семей; 
- дети работающих одиноких родителей (законных представителей); 
- дети учащихся матерей; 
- дети, находящиеся под опекой; 
- дети, родители (законные представители) или один из родителей (законных 

представителей), которых находятся на военной службе; 
- дети безработных; 
- дети вынужденных переселенцев. 
 
5. Условия и сроки оказания муниципальной услуги 
 
Предоставление услуг по дополнительному образованию осуществляется 

гражданам, имеющим детей в возрасте от 8 лет до 18 лет, обратившимся с 
просьбой о предоставлении данной услуги и предоставившим необходимый 
пакет документов в образовательное учреждение дополнительного образования 
детей. 

Срок для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги не 
может превышать более 30 дней с даты получения всех необходимых и 
надлежащим образом оформленных документов. Решение о форме получения 
услуги по дополнительному образованию принимается с учетом имеющихся в 
учреждении материальных и кадровых ресурсов. 

 
6. Перечень оснований для отказа в муниципальной услуге. 
 
Отсутствие свободных мест в учреждении дополнительного образования 

детей. 
 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

1. Описание последовательности действий при осуществлении оказания 
муниципальной услуги 

 
1. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной 

услуги является обращение граждан в учреждение дополнительного образования 
детей с комплектом документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2. Руководитель учреждения дополнительного образования детей проверяет 
наличие у граждан всех документов, необходимых для определения права на 
получение муниципальной услуги в соответствии с установленным перечнем 
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документов, и устанавливает право гражданина на получение муниципальной 
услуги. 

3. Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги 
является заявление родителей (законных представителей). 

 
2. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе оказания муниципальной услуги на 
основании Административного регламента 

 
Порядок обжалования гражданами муниципальной услуги в области 

образования осуществляется в форме письменного заявления на имя начальника 
управления   образования   и   молодежной политики администрации 
Городецкого района , т. 9-36-32. 

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ГОРОДЕЦОГО РАЙОНА  

 
N  
п/п 

Название учреждения 
дополнительного 
образования детей      

Адрес                     

1.  МОУ      ДОД        «Центр 
внешкольной  работы 
«Радуга»    

 606500,   Нижегородская область,   г. Городец,  
ул. А. Невского, д. 7                                  

2.  МОУ ДОД 
"Молодёжный центр" 

606503,  Нижегородская обл.,  г. Городец,  
ул. Фурманова, дом 10 А                  

3. МОУ ДОД «Центр 
внешкольной  работы  
«Ровесник» 

606524  Нижегородской области, Городецкий 
район, г. Заволжье, ул. Пушкина, дом 6.  

4. МОУ  ДОД    Центр 
детского творчества                   

606520 Нижегородская область, Городецкий 
район, г.Заволжье, ул. Пономарева д. 1 «а»                      

5. МОУ ДОД  ОЛ 
«Солнечный» 

606530  Нижегородская область, Городецкий 
район, д.Лисино 
 

 
______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В.И. Полозова 
 


