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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции  

(предоставление муниципальной услуги)  
«Предоставление платных дополнительных услуг в городских 

муниципальных образовательных Учреждениях: 
 обучение по дополнительным образовательным программам; 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; 
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;  

другие услуги» на территории города Рассказово 

1. Общие положения 

          1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции 
(предоставление муниципальной услуги) «Предоставление платных 
дополнительных услуг в городских муниципальных образовательных 
Учреждениях: обучение по дополнительным образовательным программам; 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; 
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; другие услуги» 
на территории города Рассказово (далее Регламент) разработан в соответствии 
с постановлением администрации города Рассказово от 10.10.2011 №1756 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории города Рассказово Тамбовской 
области» в целях повышения  качества  предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения услуги; 
определения порядка, сроков, последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 
         1.2. Настоящим Регламентом  устанавливаются обязательные требования, 
обеспечивающие необходимый уровень доступности муниципальной услуги 
«Предоставление платных дополнительных услуг в городских муниципальных 
образовательных Учреждениях: обучение по дополнительным образовательным 
программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
репетиторство; занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 
другие услуги» (далее Услуга) в целом, а также на каждом этапе её 
предоставления, включая обращение за Услугой, его оформление и 
регистрацию, получение Услуги, и рассмотрение жалоб (претензий) 
получателей Услуги. 
        1.3. Настоящий Регламент распространяется на Услугу, предоставляемую 
населению города Рассказово муниципальными бюджетными: 
общеобразовательными Учреждениями; образовательными Учреждениями 
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дополнительного образования детей, дошкольными образовательными 
Учреждениями (далее Учреждения). 
        1.4. Орган, ответственный за организацию предоставления Услуги, - отдел 
образования администрации города Рассказово Тамбовской области. 

1.5. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление Услуги: 

Закон  Российской  Федерации от 10.07.1992 года N 3266-1 «Об 
образовании»; 

Закон Тамбовской области от 29.12.1999 N 96-З "Об образовании в 
Тамбовской области"; 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 05.07.2001 № 505 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 16.06.1998  
№1578 «О платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых 
государственными и муниципальными образовательными Учреждениями»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 10.07.2003 
№2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования»; 

Устав города Рассказово.  
    1.6. Результат предоставления Услуги 
            - предоставление платных дополнительных образовательных услуг: 
обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; занятия с 
обучающимися углубленным изучением предметов; другие услуги. 
 1.7. Учреждения  оказывают платные дополнительные образовательные  
услуги за счет средств государственных, коммерческих и общественных 
организаций, учреждений, предприятий, и иных источников, предусмотренных 
законодательством, а также личных средств  граждан на добровольной основе.  
     1.8. Условиями  для оказания  платных дополнительных образовательных 
услуг являются:  

-наличие действующей лицензии на оказание образовательных  услуг;  
-заявление заказчика и (или)  потребителя, родителей (законных 

представителей); 
-заключение договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг с заказчиком и (или)  потребителем, родителями 
(законными представителями). 

       
2. Требования к порядку предоставления муниципальной Услуги. 

  
  2.1. Порядок информирования о правилах предоставления Услуги. 

2.1.1.Адреса Учреждений, справочные телефоны Учреждений 
предоставляющих Услугу, органы, ответственные за организацию  
предоставления Услуги приведены в Приложении 1 к настоящему Регламенту. 
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2.1.2.Информация о предоставлении и исполнении Услуги 
осуществляется: 

-непосредственно в Учреждениях путём личного обращения Заявителя, 
-посредством телефонной связи, 
-электронной почты, 
-на информационных стендах в Учреждениях, предоставляющих 

муниципальную услугу, 
-в форме объявлений, помещаемых в установленных местах, как правило, 

по месту жительства граждан, 
-посредством  размещения рекламы в средствах массовой информации; 
-информирование через выпуск и раздачу буклетов, рекламных 

материалов о деятельности Учреждений; 
-на официальном сайте отдела образования; 
-иным, не запрещённым законом способом. 
2.1.3.На информационных стендах, размещаемых в помещениях 

Учреждений, участвующих в оказании Услуги, Интернет-сайтах содержится 
следующая информация: 
 - адрес администрации города Рассказово, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, электронной почты отдела образования администрации 
города Рассказово, сотрудников отдела образования; 
 - график работы отдела образования администрации города Рассказово 
(номера кабинетов), фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, 
осуществляющих приём и консультирование граждан, адреса организаций и 
учреждений, взаимодействующих с администрацией города Рассказово 
 при предоставлении муниципальной услуги; 
 - месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения; 
 - перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением; 
 - выписка из Устава Учреждения о платных образовательных услугах; 
 - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по предоставлению Услуги; 
  2.1.4.Письменные обращения Получателей муниципальной услуги о 
порядке предоставления муниципальной услуги, включая обращения, 
поступившие по электронной почте, рассматриваются с учетом времени 
подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня  
регистрации обращения.  
           2.1.5. Ответ на телефонный звонок получателя муниципальной услуги 
должен содержать информацию о наименовании органа (или Учреждения), в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
работника, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) специалисту, 
компетентному в данной сфере, или же обратившемуся гражданину должен 
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быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.  

2.2.Сроки предоставления муниципальной услуги. 
 2.2.1.Сроки предоставления Услуги устанавливаются Учреждением в 
соответствии с реализуемыми образовательными программами 
дополнительного образования детей, учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком Учреждения. 

 2.2.2. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных 
курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 
предусмотрено федеральными государственными образовательными 
стандартами и федеральными государственными требованиями. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг.  

2.2.3. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 
Учреждение должно иметь утвержденные образовательные программы с 
календарно-тематическим планированием занятий. 

2.2.4.Учреждениедолжно обладать необходимыми педагогическими 
кадрами, соответствующей материально-технической, учебной базой, 
способствующей созданию условий для качественного предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг без ущемления основной 
образовательной деятельности, в соответствии с требованиями СанПиН, 
гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья потребителя.  

2.2.5.Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
допускается использовать учебные и другие помещения Учреждения в часы, не 
предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной 
образовательной деятельности. 

2.2.6.Предоставление муниципальной услуги осуществляется  
Учреждениями в  соответствии  с графиком их работы. 

2.2.7.В уставе Учреждения в обязательном порядке указываются 
возможность оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
порядок их предоставления.  

2.2.8. Учреждение обязано иметь лицензию на право ведения тех видов 
деятельности,  которые будут организованы в  данном Учреждении в  форме 
платных дополнительных образовательных услуг.  

2.2.9.При  осуществлении  деятельности по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг Учреждение руководствуется 
постановлением администрации города Рассказово от 24.03.2009 №380 «Об 
утверждении Положения об организации платных образовательных услуг в 
муниципальных образовательных Учреждениях города »  

 2.2.10.Учреждениедля организации предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг должно: 
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разработать и утвердить по каждому виду платных дополнительных 
образовательных услуг образовательную программу, составить и утвердить 
учебные планы платных дополнительных образовательных услуг. Количество 
часов, предлагаемых исполнителем в качестве платной дополнительной 
образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 
индивидуальным особенностям потребителя, требованиям санитарных норм и 
правил; 

определить требования к предоставлению заказчиком и (или)  
потребителем документов, необходимых при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг (заявление заказчика, 
соответствующее медицинское заключение (при необходимости), документы об 
уровне образования, документ, удостоверяющий  личность заказчика и (или) 
потребителя;  

получить необходимые документы от заказчиков и (или) потребителей, 
желающих получить платные дополнительные образовательные услуги, и 
заключить с ними договоры на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг; 

издать приказ об организации конкретных видов платных дополнительных 
образовательных услуг, с указанием перечня видов оказываемых услуг, 
количества групп, обучающихся (воспитанников), учебных планов,  кадрового 
состава, занятого предоставлением этих услуг; назначением должностных лиц, 
ответственных за выполнение организационно-методических и 
обслуживающих функций; учебной нагрузки преподавателей; помещений для 
занятий;  расписанием занятий (другое - по усмотрению Учреждения);  

оформить трудовые отношения с работниками, выразившими желание в 
свободное от основной работы время выполнять обязанности по 
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг. Для 
оказания платных дополнительных образовательных услуг исполнитель может 
привлекать специалистов из других учреждений, организаций путем 
заключения договоров возмездного оказания услуг с оплатой за счет средств, 
получаемых от оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

организовать раздельный учет рабочего времени педагогических 
работников, ведущих основную образовательную деятельность за счет средств 
соответствующего бюджета, и педагогических работников, оказывающих 
платные дополнительные услуги. 
 2.3. Приостановление предоставления Услуги. 
         2.3.1.Приостановление предоставления Услуги осуществляется на 
основании заявления получателя Услуги в следующих случаях: 
 - собственная инициатива получателя Услуги (заказчик  вправе в любое 
время отказаться от исполнения договора об оказании услуг, оплатив 
исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги и возместив 
исполнителю расходы, произведенные им в целях исполнения договора);  
 - период болезни получателя Услуги; 
 - период санаторно-курортного лечения получателя Услуги; 
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- смена места жительства, по заявлению получателя, заявителя  услуги;  
- в иных исключительных случаях. 
2.3.2.Основаниями для приостановления муниципальной услуги 

являются: 
-медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка;     
-временная нетрудоспособность по болезни педагогического работника  

(в случае невозможности замещения другим педагогом);                      
-очередной отпуск педагогических работников.  

             2.3.3.Срок  приостановления  предоставления   муниципальной      
услуги устанавливается    в        соответствии        со   временем,   указанным    в      
листке нетрудоспособности      педагогического     работника     или    
медицинской справке обучающегося    и  графиком    отпусков   работников,  
утвержденным    директором Учреждения.          
         2.4. Основания для отказа в предоставлении Услуги: 

-медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя Услуги, его  
невозможности посещать выбранное направление обучения; 

-отсутствие мест в Учреждении; 
-невыполнение либо  грубое  нарушение потребителем договора. 

2.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
2.5.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется по 

расписанию, утвержденному руководителем Учреждения. 
 2.5.2.Помещения для оказания муниципальной услуги должны 

соответствовать  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  
2.5.3. Учебные помещения должны включать: рабочую зону (размещение 

учебных столов для обучающихся (воспитанников), слушателей), рабочую зону 
преподавателя, дополнительное пространство для размещения учебно-
наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону для 
индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности. 

2.5.4.Оборудование кабинета информатики должно соответствовать 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.  

2.5.5. Кабинеты физики, химии, иностранного языка, трудового обучения,  
спортивные залы при организации в них платных дополнительных 
образовательных услуг должны быть оборудованы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к  ним  санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами (СанПиН).   

2.6.  Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
заключается в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 
10.07.2003 N 2994 "Об утверждении примерной формы договора об оказании 
платных образовательных услуг в сфере общего образования". 

2.7. Объем оказываемых платных дополнительных образовательных услуг  
определяются по соглашению между исполнителем и заказчиком  в договоре. 

2.8. Договор с заказчиком и (или) потребителем на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг заключается в каждом конкретном 
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случае персонально, на определенный срок и должен предусматривать: 
характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности 
договаривающихся сторон, порядок изменения и расторжения договора, 
порядок разрешения споров, особые условия. В течение оговоренного периода 
возможно заключение дополнительных соглашений к договору. Договор 
является отчетным документом и должен храниться в Учреждениях не менее 
пяти лет. 

3. Административные процедуры 
 
3.1. Организация предоставления государственной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 
- регистрация  личных заявлений  родителей (законных представителей),  

заказчиков и (или) потребителей и передача их на исполнение; 
- проведение необходимого консультирования по образовательным 

программам, реализуемым в качестве платных дополнительных 
образовательных услуг. 
           3.2.Последовательность административных процедур по предоставлению 
Услуги.  
 Блок-схема предоставления Услуги представлена в Приложении 2 
настоящего Регламента. 

3.2.1. Основанием для начала данной процедуры является обращение 
заказчика и (или) потребителя в Учреждение с заявлением на получение 
муниципальной услуги. 

3.2.2. Для получения муниципальной услуги Получатели предъявляют 
документ, удостоверяющий личность и  предоставляют следующие документы: 

  -  письменное заявление; 
  -  копию свидетельства о рождении ребёнка; 
  -  медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (при 

организации платных образовательных услуг спортивных, спортивно-
технических, туристских, хореографических направлений); 

3.2.3. Сотрудник, ответственный за прием документов, устанавливает их 
соответствие перечню, правильность и информативность их заполнения, 
сличает оригиналы документов с копиями. 
           3.3. Сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги составляют не более 30 календарных дней. 

3.4. Требования к порядку выполнения административных процедур: 
3.4.1. Прием и регистрация документов осуществляется ответственным 

лицом Учреждения, Время ожидания гражданина при подаче документов для 
получения муниципальной  услуги    не должно превышать 30 минут.        
  3.4.2. Документы  заявителя подлежат рассмотрению в течение 3-х  
рабочих  дней. 

3.5.  Требования к порядку оформления документов. 
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3.5.1. Документы предоставляются на русском языке. В случае, если 
документ предоставляется с переводом с иностранного языка, требуется 
нотариальное подтверждение. 

3.6. В случае отказа заявителю в предоставлении услуги ему направляется 
письменное уведомление с обязательным указанием причин отказа. 

3.7.В случае положительного рассмотрения заявления по предоставлению 
платных дополнительных образовательных услуг на платной основе  заявителю 
направляется уведомление и договор об оказании дополнительных 
образовательных услуг для дальнейшего оформления.   

3.8.Платные дополнительные образовательные  услуги оказываются 
Учреждением в рамках договоров между  заказчиками и (или) потребителями и 
Учреждением. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у исполнителя, другой - у заказчика. Оформление договора 
осуществляется заявителем лично в Учреждении.  

 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

 муниципальной услуги. 
 

 4.1. Предметом контроля за предоставлением Услуги является выявление 
и устранение нарушений порядка рассмотрения обращения заявителей, 
контроль обоснованности и законности предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг. 

4.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению Услуги, 
осуществляется отделом образования администрации города Рассказово.  

4.3.   Мероприятия по контролю за предоставлением Услуги проводятся в 
форме контрольных проверок предоставления Услуги. 

4.4.  Проверки могут быть плановыми и оперативными. 
4.4.1.Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 

отдела образования администрации города Рассказово на текущий год. 
4.4.2. Оперативные проверки предоставления Услуги проводятся в случае 

поступления в отдел образования администрации города Рассказово обращений 
физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об 
устранении выявленных нарушений. 

4.5.Для проведения проверки предоставления Услуги отделом 
образования администрации города Рассказово создается комиссия по проверке 
в составе председателя и членов комиссии. Число членов комиссии по проверке 
не может быть менее 2 человек. 

4.6. Проверка  осуществляется на основании приказа начальника отдела 
образования администрации города Рассказово. 

4.7. Результаты проверки предоставления Услуги доводятся до заявителя 
в письменной форме.  
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4.8. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 
проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

 
5.1. Действия или бездействия должностных лиц, допущенных в рамках 

предоставления Услуги, а также некорректное поведение или нарушение 
служебной этики могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Жалоба может быть подана как в форме устного обращения, так и в 
письменной (в том числе электронной) форме на имя начальника отдела 
образования администрации города Рассказово. 

5.3. Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке 
указывает: 

- наименование органа, в который направляется письменное обращение, 
письменная жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

- свою фамилию, имя, отчество; 
- почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ, 

уведомление о переадресации жалобы; 
- излагает суть обращения; 
- ставит личную подпись и дату. 
Дополнительно в письменной жалобе может указываться: 
- должность, фамилия, имя, отчество работника, действие (бездействие) 

которого обжалуется;  
- суть обжалуемого действия (бездействия); 
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены 

его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, 
либо незаконно возложена какая-то обязанность; 

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 
Требования к жалобе, поданной по электронной почте, аналогичны 

требованиям, предъявляемым к жалобе, поданной в письменной форме. 
В случае необходимости в подтверждении своих доводов заявитель 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 
5.4. Жалоба может быть подана на личном приеме заявителей.  
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 

заявителя. 
 В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях 
дается письменный ответ. 
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В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов.  

5.5. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть 
рассмотрены отделом образования в течение 30 дней со дня их регистрации. В 
исключительных случаях, когда для проверки поставленных в жалобе вопросов 
требуется более длительный срок, допускается продление начальником отдела 
образования сроков ее рассмотрения, но не более, чем на 30 дней, о чем 
сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием 
причин продления. 

5.6.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
письменного обращения, направляются заявителю. 

5.7. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления Услуги, действия (бездействие) должностных лиц в судебном 
порядке. 

5.8. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные 
в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в 
электронной форме) или устные ответы, с согласия заявителя.  

 
 
 
 

 


