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программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество 

предоставления услуги: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН  20.11.1989;  

4) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации"; 

5) Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 N 3612-1; 

6) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

7) Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

8) Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

9) Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

10) Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

11) Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения"; 

12) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

13) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и защите информации"; 

14) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; 

15)  Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент 

о безопасности зданий"; 

16) Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

17) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

18) Закон Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 16.07.2008  

№1539-КЗ; 

19) постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

20) постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

21) постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 

№ 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

22) постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 

390 "О противопожарном режиме" (вместе с Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации); 

23) постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 N 

609 (ред. от 23.12.2002) "Об утверждении Положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и искусства"; 

24) распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 

1063-р "О социальных нормативах и нормах"; 

25) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 

1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде"; 

26) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

27) постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.04.2003 № 27 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 "Детские 

внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям     дополнительного  
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образования  детей (внешкольные учреждения)"; 

28) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 

N 736 "О введении в действие правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры РФ" (Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ 

(ВППБ 13-01-94)); 

29) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013  

№ 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств»; 

30) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 

№ 86 «Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств»; 

31) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 01.12.1999 

N 01-199/16-27 "О нормативно-технической документации по охране труда для 

учреждений, предприятий и организаций культуры России"; 

32) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08.02.2010 

N 7790-44/04-ПХ "Основные положения о порядке проведения аттестации 

работников учреждений культуры и искусства"; 

33) письмо Министерства культуры Российской Федерации от 18.05.2006 

N 3171-01-49/05-АБ, Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.06.2006 N АФ-135/06 "Об учреждениях дополнительного 

образования детей в сфере культуры". 

5. Основные факторы качества, используемые в стандарте: 

1) наличие документов, регламентирующих деятельность учреждения, 

предоставляющего услугу; 

2) условия размещения и режим работы учреждения, предоставляющего 

услугу; 

3) техническое оснащение учреждения; 

4) укомплектованность учреждения кадрами и их квалификация; 

5) наличие и открытый доступ к информации об учреждении, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

6) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью 

учреждения. 

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ 

ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

6. Сведения об услуге. 

Наименование муниципальной услуги: услуга по реализации 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области искусства. 

Содержание муниципальной услуги включает в себя реализацию на 

основании лицензии дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ по видам искусств: 

в области изобразительного искусства:  

1) «Живопись» со сроком реализации 5 (6) лет; 
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Содержание дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ определяется образовательными 

программами, разработанными и утвержденными учреждением самостоятельно 

в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ). 

Образовательные программы разрабатываются и утверждаются учреждением не 

позднее чем за 10 дней до начала учебного года, реализуются в полном объеме в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком и учебным планом 

организации. 

Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные.  

Возрастные категории детей, принимающихся в учреждение, 

определяются в Положении о правилах приѐма и порядке отбора детей в 

учреждение. 

7. Муниципальную  услугу оказывают  учреждения: 

1) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа муниципального образования Приморско-

Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске, расположенное по адресу: 353860, 

Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 

Тамаровского, д.88; 

Функции и полномочия учредителя  и собственника в отношении 

учреждения осуществляет Отдел культуры администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район (далее – Отдел культуры). 

Контактная информация Отдела культуры:  

адрес: 353860, г.Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63; телефон: 

(86143) 3-13-52, факс: (86143) 3-13-52, e-mail: okprim@mail.ru. 

8. Документы, регламентирующие деятельность учреждений. 

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить: 

1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (Устав; свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе; коллективный договор; правила 

внутреннего трудового распорядка; штатное расписание; должностные 

инструкции; положение об аттестации сотрудников; положения об отделах, 

структурных подразделениях учреждения; положение об оплате труда 

работников;  инструкции по охране труда и технике безопасности; инструкция 

по пожарной безопасности, по электробезопасности и т.д.); 

2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

3) принятие внутренних документов, регламентирующих порядок 

оказания услуги, в случаях, установленных законодательством. 

9. Условия размещения и режим работы учреждений. 

Здание (помещение) учреждения должно располагаться с учетом 
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территориальной (в том числе транспортной) доступности, должно быть 

приспособлено для обслуживания инвалидов и оснащено соответствующим 

образом: иметь пандусы, специальные держатели, кресла для работы. 

Прилегающая к входу территория должна быть благоустроена и озеленена, 

содержаться в порядке. В зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и 

льда. Помещения учреждения должны быть оборудованы лаконичными и 

понятными надписями и указателями о направлениях передвижения людей 

внутри здания. 

Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 

также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

предпраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию с 

Отделом культуры. Учреждение должно проинформировать пользователей об 

изменениях в режиме своей работы не позднее чем за 7 рабочих дней до таких 

изменений. Ежедневный режим работы персонала устанавливается 

учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников устанавливается в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и другими 

нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

10. Техническое оснащение учреждений. 

Здание (помещения) учреждения должно быть оборудовано средствами 

коммунально-бытового обслуживания, системой кондиционирования 

помещений, средствами связи, системами охранно-пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности; первичными 

средствами пожаротушения, системой простых и понятных указателей и 

знаковой навигации, средствами телефонной, факсимильной и электронной 

связи, иметь постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные выходы из 

помещений учреждения. 

Учреждение, предоставляющее услугу, должно обеспечить соблюдение 

общественного порядка в здании, либо наличие кнопки вызова работников 

охранного предприятия. Условия обслуживания получателей услуги должны 

быть безопасными для жизни, здоровья и имущества получателей услуги. 

Здание (помещения) должно отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил противопожарной и антитеррористической 

безопасности, безопасности труда; защищено от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации, излучения, повышенных или пониженных 

температуры и влажности воздуха и т.д.) в соответствии с нормативно-

технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, Нормами). 

Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 

мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 

помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей с 

сидячими местами и информационные стенды учреждения. Площади 

помещений рассчитываются исходя из функционального назначения и 

масштабов деятельности учреждения с учетом требований действующих 

строительных норм и правил. 
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В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные 

зоны, предназначенные для пользователей: 

1) учебные помещения (классные комнаты); 

2) выставочный зал,  фоно- и видеотеки, учебные театры; 

3) рекреационные зоны для посетителей; 

4) служебные помещения; 

5) санитарно-бытовая зона (гардероб, туалеты). 

Гардероб должен работать в течение всего времени работы учреждения. 

Перерывы работы гардероба должны составлять не более 30 минут подряд. 

Хранение вещи, сданной в гардероб, осуществляется учреждением 

безвозмездно с принятием всех мер обеспечения сохранности, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Санузлы и туалетные комнаты (раздельные для мальчиков, девочек, 

преподавателей) должны быть доступными для посетителей и обучающихся. В 

течение времени предоставления муниципальной услуги учреждением 

туалетные комнаты должны закрываться на уборку и санитарную обработку на 

период не более десяти минут подряд. 

Помещения для занятий обучающихся должны быть оснащены 

специальным оборудованием, аппаратурой, приборами, необходимым 

инвентарем, которые отвечают техническим требованиям, санитарным 

правилам и нормам.   

Учреждение должно быть оснащено техническими и информационно-

коммуникационными средствами, офисной и оргтехникой, средствами 

копирования и тиражирования документов, средствами, обеспечивающими 

доступ пользователей к звуковой и визуальной информации, компьютерному и 

иному электронному оборудованию, отвечающего требованиям стандартов, 

технических условий, в количестве, обеспечивающим надлежащее качество для 

оказания утвержденного объема муниципальной услуги. Программное 

обеспечение, устанавливаемое на компьютерах в учреждении, в обязательном 

порядке должно быть лицензионным и иметь соответствующие 

подтверждающие документы.  Оборудование, используемое при оказании 

муниципальной услуги, должно соответствовать, использоваться по 

назначению в соответствии с технической документацией, содержаться в 

исправном состоянии, подлежать систематической проверке. 

11. Укомплектованность учреждений кадрами и их квалификация. 

Учреждение должно располагать необходимым количеством 

специалистов, требуемым для оказания услуги в полном объеме. Подбор 

педагогического персонала в учреждение должен осуществляться в 

соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н. Для каждого работника должны быть утверждены 

должностные инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

consultantplus://offline/ref=2CBFD6A6CFF5468F32AC27B227226ABEE843A457EEC4CCB453E72DE0C2A3z4L
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Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности 

и охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой 

каждого работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники 

учреждения должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, 

определенной требованиями, предъявляемыми к данной должности.  

Сотрудники учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все 

вопросы посетителей, связанные с работой учреждения, с порядком и 

условиями предоставления муниципальной услуги. 

В учреждении создаются условия для повышения квалификации 

работников учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах 

повышения квалификации не реже одного раза в три года. В период между 

плановым повышением квалификации работники должны посещать 

специализированные семинары, тренинги. Реализуемые программы повышения 

квалификации и обучения новых кадров в учреждении должны 

предусматривать формирование знаний конструктивного управления 

конфликтными ситуациями, организационной культуры учреждения, навыков 

адекватных социально-психологических реакций персонала. Специалисты, 

обслуживающие детей и юношество, должны обладать основами знаний 

возрастной педагогики и психологии. 

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для оказания ими 

муниципальной услуги.  

12. Информационное сопровождение деятельности исполнителей 

муниципальной услуги. 

В состав информации о предоставляемой учреждением муниципальной 

услуге в обязательном порядке включаются: 

1) сведения о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, федеральных государственных образовательных 

требованиях;  

2) возможность влияния получателей услуги на качество услуги, в т.ч. 

получение оценки качества услуги со стороны потребителя; 

3) правила и условия предоставления услуги; 

4) информация об адресе, режиме работы, маршрутах проезда к 

учреждению, правила поведения в учреждении, телефон для справок и 

консультаций. 

Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

учреждение размещает на своем официальном сайте и на информационном 
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стенде следующую информацию: 

1) правила и порядок приема в учреждение; 

2) перечень дополнительных образовательных программ, по которым 

учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

3) информацию о формах проведения отбора поступающих; 

4) количество мест для приема по каждой образовательной программе за 

счет бюджетных ассигнований местного бюджета; 

5) количество мест для обучения по каждой образовательной программе 

по договорам об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица; 

6) сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

7) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

учреждение; 

8) образец договора об оказании образовательных услуг. 

Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей 

необходимой и достоверной информацией о предоставляемых муниципальных 

услугах и обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информирование потребителей услуги осуществляется: 

1) через интернет-сайт учреждения (http:// art - sch. web – ahtarsk.ru); 

2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, 

периодическая печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция, размещение рекламы в 

образовательных  учреждениях; 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 

электронной почте; 

6) по телефону; 

7) посредством консультирования специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги при личном посещении учреждения. 

На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 

2) местонахождение и маршрут проезда к зданию, где размещается 

учреждение; 

3) режим работы учреждения (изменения в режиме работы учреждения); 

4) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

5) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя учреждения, его заместителей); 

6) стандарт оказания услуги; 

7) перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 
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8) о реализуемых образовательных программах. 

На информационных стендах в здании (помещении) учреждения 

размещается следующая информация: 

1) полное наименование учреждения, почтовый и электронный адреса; 

2) режим работы учреждения; 

3) фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей; 

4) контактные телефоны (номер справочного телефона, номера телефонов 

руководителя учреждения, его заместителей); 

5) стандарт оказания услуг, порядок работы с обращениями и жалобами 

граждан; 

6) перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с 

указанием стоимости услуг); 

7) о реализуемых образовательных программах. 

 Информация о деятельности учреждений, о порядке и правилах 

предоставления муниципальной услуги должна обновляться 

(актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем один раз в год. 

Через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет) размещается информация о 

проводимых мероприятиях и др. 

Посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция (буклеты, путеводители и т.д.)) до 

потребителя доводится следующая информация: 

1) об учреждении; 

2) об услугах учреждения; 

3) контактная информация; 

4) режим работы учреждения; 

5) о реализуемых образовательных программах. 

На основании письменного или электронного обращения предоставляется 

информация: 

1) об учреждении; 

2) об услугах учреждения; 

3) контактная информация; 

4) о режиме работы учреждения; 

5) о реализуемых образовательных программах. 

Ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения. 

Электронные обращения принимаются по адресам, указанным на сайтах 

учреждения. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом в 

форме письменного текста в электронном виде в течение 10 рабочих дней. 

Информирование о порядке предоставления услуги по телефону 

осуществляется в соответствии с графиком работы учреждения двумя 

способами: посредством справочного телефона и непосредственно 

должностными лицами, оказывающими услугу. Время ожидания консультации 

по телефону не превышает 5 минут. Ответ на телефонный звонок должен 
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содержать информацию о наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве 

и должности работника, принявшего телефонный звонок. 

Информирование посредством консультирования специалистами, 

ответственными за оказание муниципальной услуги, осуществляется при 

личном посещении учреждения. Время ожидания заявителем получения 

информации не должно превышать 15 минут с момента обращения. 

Информация об оказании муниципальной услуги должна отвечать требованиям 

полноты и достоверности, вся информация должна быть представлена в 

доступном и наглядном виде.  

13. Порядок предоставления услуги. 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам для 

жителей муниципального образования Приморско–Ахтарский район 

осуществляется бесплатно. 

Срок оказания муниципальной услуги определяется с момента 

зачисления в учреждение на период, определенный нормативными сроками 

освоения дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ. Муниципальная услуга оказывается в течение учебного года в очной 

форме. 

Срок освоения дополнительной предпрофессиональной программы для 

детей, не закончивших освоение основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств может быть 

увеличен на один год. 

14. Требования к процессу и (или) результату оказания муниципальной 

услуги: 

14.1. прием заявления на обучение в учреждении.  

1) Прием в учреждение осуществляется в соответствии с годовым планом 

приема, составляемым и утверждаемым учреждением на основании 

установленных контрольных цифр контингента обучающихся (ученических 

мест, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 

Приморско–Ахтарский район); 

2) Для получения муниципальной услуги родители (законные 

представители) ребѐнка подают заявление о приеме в образовательное 

учреждение установленного образца на имя директора учреждения, и 

представляют необходимые документы, перечень которых приведен в Уставе 

учреждения;  

3) Сроки проведения приема в соответствующем году устанавливаются  

учреждением самостоятельно. 

14.2. проведение испытаний при поступлении и зачисление в учреждение.  

1) Прием и порядок отбора детей в целях их обучения по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в 

области искусств проводится на основании результатов индивидуального 

отбора, проводимого в целях выявления детей, имеющих необходимые для 
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освоения соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные в соответствии с разработанным в 

учреждении нормативным локальным актом – Положением о правилах приема 

и порядке отбора детей; 

2) В случае если число детей, желающих обучаться по соответствующей 

образовательной программе, превышает число мест в учреждении, 

финансируемых за счет средств бюджета финансируемых за счет средств 

бюджета муниципального образования Приморско–Ахтарский район, 

преимущественным правом при зачислении пользуются дети, показавшие более 

высокие результаты отбора; 

3) Формы проведения индивидуального отбора по конкретной 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе 

устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств и срокам обучения по этим программам. Отбор 

детей, поступающих в учреждение, может проводится в форме творческих 

заданий, тестирования, предварительного прослушивания, показа. О дате 

проведения и содержании вступительного испытания получателю 

муниципальной услуги (либо его законному представителю) сообщается  при 

приеме заявления на обучение в учреждении; 

4) Для организации проведения приема в учреждении формируются 

комиссии по индивидуальному отбору поступающих по каждой дополни-

тельной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 

искусств. Состав, порядок формирования и работы комиссий определяются 

учреждением; 

5) Учреждение самостоятельно устанавливает (с учетом ФГТ) требования, 

предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным 

поступающих (по каждой форме проведения отбора);  систему оценок, 

применяемую при проведении приема в данном учреждении;  условия  

и особенности проведения приема для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6) Прием в учреждение оформляется приказом директора учреждения  

на основании решений комиссий по результатам индивидуального отбора.  

  14.3. заключение договора об оказании образовательных услуг.  

1) В случае положительного прохождения вступительных испытаний, 

после издания приказа о приеме на обучение в учреждение, между 

администрацией учреждения и родителями ребенка (либо его законными 

представителями) заключается договор на оказание образовательных услуг;  

2) При приеме на обучение в учреждении гражданин и (или) его родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами подачи 

апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей и другими 

документами, режимом работы учреждения, правилами поведения учащихся в 
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учреждении, регламентирующими организацию образовательного процесса и 

пребывания детей в учреждении.  

14.4. освоение образовательных программ.  

1) Осуществление образовательного процесса строится на основе 

добровольного выбора обучающимися либо его родителями (законными 

представителями) образовательной программы;  

2) Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 

программами и годовым календарным учебным графиком. Формы организации 

образовательного процесса, средства и методы обучения и воспитания 

учреждение выбирает самостоятельно в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами; 

3) Учебный год начинается первого сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и календарным учебным 

графиком в соответствии с учебными планами; 

 4) Продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 

недель, в остальных классах включая выпускной класс – 40 недель.  

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 33 недели. 

Каникулы в учреждении, как правило, совпадают с каникулами в 

общеобразовательных школах по срокам и продолжительности. 

5) Учреждение осуществляет организацию учебного процесса после 

окончания уроков в общеобразовательных учебных заведениях, где обучаются 

учащиеся учреждения. Порядок предоставления образовательных услуг 

учащимся Учреждения, обучающимся в общеобразовательных учебных 

заведениях во вторую смену, определяется в индивидуальном порядке на 

основании заявления родителей (законных представителей); 

6) Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели с 8.30 

до 20.00 часов с одним выходным днем – воскресенье.  

7) Продолжительность академического часа составляет от 30 до 40 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается локальным нормативным актом учреждения, с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

утвержденных в установленном порядке; 

8) Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 

часу, может составлять от 30 до 40 минут, в первом-втором классах – от 30 

минут. Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не 

должна превышать 1,5 академического часа. Расписание учебных занятий 

составляется руководством учреждения в соответствии с установленными 

санитарно-гигиеническими нормами, возрастными особенностями детей, по 

представлению педагогических работников и с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) учащихся в целях создания наиболее 

благоприятного режима их труда и отдыха. Объем максимальной аудиторной 

нагрузки для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам не должен превышать 14 часов в неделю; 
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9) Изучение учебных предметов учебного плана и проведение 

консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, групповых занятий 

(численностью от 11 человек). Количество обучающихся в группах 

определяется в зависимости от учебных планов и программ, возраста 

обучающихся, срока обучения; 

10) В учреждении устанавливаются следующие виды аудиторных 

учебных занятий: урок (контрольный урок), творческий просмотр, творческий 

показ, контрольная работа, практическое занятие; 

11) Основной формой контроля учебной работы обучающихся является 

промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся 

сопровождает освоение дополнительной образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) дополнительной образовательной программы и проводится в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном учреждением. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок. Экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в 

виде просмотров, выставок, письменных работ, устных опросов. 

12) Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года, переводятся 

в следующий класс приказом директора по решению педагогического совета 

учреждения. Учащиеся, не освоившие программу учебного года, могут быть по 

решению педагогического совета учреждения отчислены из учреждения; 

 13) В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения 

по причине недостаточности творческих способностей и (или) физического 

развития обучающегося, учреждение обязано проинформировать о данном 

решении родителей (законных представителей) обучающегося и обеспечить его 

перевод на другую реализующуюся в учреждении образовательную программу 

в области искусств, либо предоставить возможность повторного обучения в 

соответствующем классе. Определяющим условием перевода, обучающегося с 

одной образовательной программы на другую является его подготовленность к 

освоению новой образовательной программы, предшествующая успешная 

академическая успеваемость, а также наличие вакантных мест при переводе. 

14.5. сдача выпускного экзамена, выдача свидетельств.  

1) Освоение дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения которой 

устанавливаются Министерством культуры РФ по согласованию 

Министерством образования и науки РФ; 

2) Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы; 

3) Обучающимся, освоившим дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство об освоении этих программ по форме, 

установленной Министерством культуры РФ; 
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4) Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (в результате болезни или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из учреждения, но не позднее 

шести месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной 

уважительной причины; 

5) Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получивший на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, отчисляется из образовательного 

учреждения. Данный обучающийся вправе пройти итоговую аттестацию 

повторно не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через год со дня, 

когда данный обучающийся прошел (или должен был пройти) итоговую 

аттестацию впервые. Прохождение повторной итоговой аттестации более 

одного раза не допускается; 

6) Лицам, не завершившим образование в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой учреждением, не прошедшим итоговую аттестацию 

по неуважительной причине или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты и отчисленным из учреждения, выдается 

справка установленного  образца.  

Конечным результатом оказания муниципальной услуги является 

освоение обучающимися в полном объеме выбранных дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства. 

15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) несоответствие ребенка возрастному ограничению на прием в 

учреждение; 

2) представление неполного пакета документов; 

3) наличие медицинских противопоказаний; 

4) выявленное в результате индивидуального отбора несоответствие  

возможностей ребенка требованиям к обучающимся по выбранной  дополни-

тельной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 

искусств;  

5) отсутствие свободных мест в учреждении. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не 

допускается. 

16. Досрочное прекращение оказания муниципальной услуги 

производится:  

1) по личному желанию потребителя муниципальной услуги (заявление 

родителя (законного представителя); 

2) в случае ухудшения состояния здоровья потребителя муниципальной 

услуги (обучающегося), при наличии медицинского заключения; 

3) при отчислении по решению учреждения несовершеннолетнего 

учащегося в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (за 
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неисполнение или нарушение Устава учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности учреждения); 

4) при отчислении по решению педагогического совета учреждения за 

неуспеваемость; 

5) в случае реорганизации или ликвидации учреждения. 

Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный 

характер. Оказание муниципальной услуги приостанавливается 

на период болезни ребенка и на период санаторно-курортного лечения ребенка. 

17. Контроль за исполнителем муниципальных услуг. 

Контроль за исполнителем муниципальной услуги осуществляется 

посредством проведения процедур внутреннего и внешнего контроля (далее - 

контрольные мероприятия). Осуществление контроля обеспечивается путем 

проведения проверок деятельности учреждения, предоставляющего услугу. Все 

проведенные проверки подлежат обязательному учету в специальных журналах 

проведения проверок. 

Учреждение, предоставляющее услугу, должно иметь документально 

оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 

требований стандарта качества услуг. Эта система должна охватывать этапы 

планирования, период работы с потребителем услуг, оформления результатов 

контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. Данная система должна предусматривать проведение таких видов 

контроля как: 

1) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

муниципальной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

предоставляющими муниципальную услугу, положений настоящего стандарта 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений; 

2) оперативный контроль, проводимый в результате получения 

сообщений от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов о предполагаемых или 

выявленных нарушениях федерального или областного законодательства в 

соответствующей сфере деятельности учреждений; в результате обращений 

граждан с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, принятые ими решения. 

В учреждении могут быть предусмотрены и другие виды контроля за 

исполнением требований стандарта качества услуг. 

Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 

заместителями и иными уполномоченными на осуществление контроля лицами 

(далее - должностные лица, осуществляющие контроль). Перечень 

должностных лиц, осуществляющих контроль, а также периодичность 

осуществления такого контроля устанавливается правовым актом учреждения. 
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Внешний контроль включает в себя контроль, осуществляемый Отделом 

культуры по объему и качеству муниципального задания, за соответствием 

качества фактически предоставляемой услуги настоящему Стандарту качества,  

а также органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей, органами Государственного пожарного надзора и другими 

государственными контролирующими органами. 

Отдел культуры осуществляет внешний контроль в следующих формах: 

1) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления 

муниципальной услуги и направленный на соблюдение и исполнение лицами, 

предоставляющими муниципальную услугу, положений настоящего стандарта 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений; 

2) последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности учреждений и плановых проверок осуществляемой ими 

деятельности, который включает в себя, в том числе оценку результатов, 

состава, качества оказываемых учреждениями муниципальных услуг. 

Отдел культуры в зависимости от формы контроля проводит выездные и 

документарные проверки. В зависимости от основания проведения контроля 

Отдел культуры проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Отдел культуры планом проведения контрольных мероприятий. В ходе 

плановой проверки проверяется соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги, установленных положениями настоящего стандарта и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также оценивается достижение 

показателей качества муниципальной услуги. 

Внеплановые проверки проводятся по результатам рассмотрений 

обращений (жалоб) потребителей услуг, требований контролирующих, 

правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение лицами, 

предоставляющими муниципальную услугу, положений настоящего стандарта 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также на принятые ими решения, 

поступивших в Отдел культуры, а также в целях проверки устранения 

нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки. 

По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 

проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 

отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению 

выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в 

акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а 

также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке 

нарушений. К виновным лицам должны быть применены меры 

дисциплинарного, административного или иного воздействия в соответствии с 
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требованиями, установленными действующим законодательством. 

Руководитель учреждения несет полную ответственность за качество 

услуги и соответствие услуги настоящему Стандарту, обеспечивает разъяснение 

и доведение требований Стандарта до всех  сотрудников учреждения. 

18. Учет мнения потребителей муниципальной услуги. 

В целях улучшения качества муниципальной услуги учреждение должно 

не реже одного раза в полугодие проводить социологические опросы 

(анкетирование) потребителей услуг для изучения удовлетворенности 

качеством предоставляемой услуги. Мнения потребителей услуги изучаются, 

анализируются и используются при проведении оценки доступности и качества 

муниципальной услуги. 

Мнения потребителей услуги об уровне качества и доступности 

муниципальной услуги определяются: 

1) по результатам проведения мониторинга качества предоставления 

муниципальной услуги, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, 

анкетирование потребителей муниципальной услуги и анализ собранной 

информации; 

2) по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или 

жалоб потребителей муниципальной услуги. 

Действия (бездействие) и решения должностных лиц учреждения, 

оказывающих муниципальную услугу, могут быть обжалованы 

заинтересованными физическими и юридическими лицами в досудебном 

порядке в соответствии со стандартом или в суде в порядке, установленном 

действующим, законодательством Российской Федерации. 

При досудебном обжаловании действия (бездействие) и (или) решения 

должностных лиц учреждения, оказывающего муниципальную услугу, 

заинтересованные физические и юридические лица могут обратиться к Главе 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район или 

в Отдел культуры с предложениями, заявлениями или жалобами, которые 

должны быть рассмотрены в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. Подача и рассмотрение жалобы Главе администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район  или в Отдел 

культуры  администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район  осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации".  

Личный прием граждан в Отделе культуры осуществляется по 

предварительной записи. Записаться на личный прием к заведующему Отделом 

культуры можно по телефону: (86143) 3-13-52 (ведущий специалист отдела 

культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район). 

В письменной жалобе получателя результата услуги должно быть 

указано: 
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1) наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу, 

должностного лица учреждения либо работника учреждения, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

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

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) излагается суть жалобы, в чем именно заключается нарушение 

(несоблюдение) требований настоящего стандарта, а также какие действия 

(бездействия) и решения учреждения, должностного лица учреждения либо 

работника учреждения обжалуются; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием 

(бездействием) и решением учреждения, либо должностного лица, 

оказывающего муниципальную услугу, либо работника учреждения заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии; 

5) в письменном обращении (жалобе) ставится личная подпись и дата. 

Начальник Отделом культуры: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, 

направившего жалобу, или его законного представителя; 

2) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные 

на восстановление и (или) защиту нарушенных прав, свобод и законных 

интересов заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов. 

Ответ на жалобу не дается в случаях: 

1) если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или указаны 

недействительные сведения; 

2) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем заявитель 

информируется в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

3) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также 

членов его семьи (при этом заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом). 

19. Система индикаторов (характеристик) качества услуги. 

№ Индикаторы 

качества  

Значение индикатора, ед. изм. 

1.  Востребованность 

1) число обучающихся (человек) – показатель объема; 

2) общее количество обучающихся в образовательном 

учреждении (человек) -  показатель качества; 
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2. 

Результативность 

предоставления 

услуги 

1) доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении (процент) -  показатель 

качества, рассчитывается по формуле: КОосв/КОобщ х 

100, где КОосв – количество обучающихся, освоивших 

данный вид образовательных программ; КОобщ -  общее 

количество обучающихся по данному виду программ;  

2) доля детей, ставших победителями и призѐрами 

всероссийских и международных мероприятий 

(процент) -  показатель качества, рассчитывается по 

формуле:  КОпоб/КОобщ х 100, где КОпоб – число 

обучающихся, ставших победителями и призерами; 

КОобщ – общее число обучающихся;    

3) доля обучающихся, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа жителей 

муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район  в возрасте от 0 до 17 лет включительно 

(процент) - показатель качества, рассчитывается по 

формуле: UTуч/ Dобщ. х 100, где UТуч – число 

участников творческих мероприятий; Dобщ. - общее 

число детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно; 

4) доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории (процент) - показатель 

качества, рассчитывается по формуле: Пвп/Поб х 100, 

где Пвп - количество педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию; Поб - общая 

численность педагогов;    

5) доля обучающихся, привлекаемых к участию в 

конкурсных творческих мероприятиях от общего числа 

обучающихся в образовательном учреждении 

(процент) - показатель качества, рассчитывается по 

формуле: UКуч/ Uобщ. х 100, где UКуч – число 

участников конкурсов; Uобщ. - общее число учащихся. 

3. 
Удовлетворенность 

населения  

доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги (процент) - 

показатель качества, рассчитывается по формуле: П1 / 

П2 x 100, где: П1 - количество потребителей, 

удовлетворенных качеством услуг; П2 - общее 

количество опрошенных потребителей услуги.  

20. Критерии оценки качества услуги. 

Критерии оценки Интерпретация оценки 
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