
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

11.10.2012г.                        № 930                              ст. Обливская 
 

 

 

Об утверждении административного 

регламента  предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного  

музыкального  образования  детей» 

МБОУ ДОД «Обливская ДМШ»  

 

 

 

           В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», федеральным законом от 27.07.2012 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации Обливского района от 22.11.2011  № 941 «О порядке 

организации работы по формированию и финансовому обеспечению 

муниципального задания муниципальным учреждениям Обливского района», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного  музыкального  

образования  детей» муниципальным  бюджетным образовательным 

учреждением  дополнительного образования детей «Обливская детская 

музыкальная школа».  

2. Руководителю муниципального  бюджетного образовательного 

учреждения  дополнительного образования детей «Обливская детская 

музыкальная школа» (Н.В. Медведева) обеспечить выполнение 

административного регламента. 

3. Муниципальному   унитарному    предприятию    «Авангард» 

(Копаненко Е.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Авангард». 

4. Управляющему    делами    Администрации   Обливского района 

(Петрова В.И.) опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Администрации Обливского района в разделе «Регламенты». 

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации Обливского района                                                  В.И. Ищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 
Отдел культуры 

Администрации  Обливского района 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

постановления  
 

Название Об утвержденииадминистративного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного  

музыкального  образования  детей» МБОУ ДОД «Обливская 

ДМШ»  

 

Основание: инициативное 
 

Документ визируют 
 

Наименование должности 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

Первый заместитель главы  

Администрации района  
Ищенко В.И. 

  

Главный специалист 

по юридическим вопросам 
Антонов А.В. 

  

Управляющий делами Петрова В.И.   

Машинистка Прищепа Ю.   
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Исполнитель Сердюк О. И., 22-8-29 

                                  (фамилия, инициалы, телефон ответственного работника) 
 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
 

Наименование адресатов 
Количество 

экземпляров 

Отдел культуры 1  

МБОУ ДОД «Обливская ДМШ» 1  

Примечание: ЛС -  локальная сеть.  

Срок выполнения постановления –  ______________ 
                                                                      (дата) 

 

Постановление не подлежит направлению в Администрацию Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Ростовской области.  

________________________ 
 (подпись работника, ответственного за подготовку документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Обливского района 

от11.10 .2012 г.   № 930 

 

 

 

 
 

 

    Административный регламент 

предоставления   муниципальной   услуги   «Предоставление 

дополнительного  музыкального  образования  детей» муниципальным 

бюджетным образовательным   учреждением   дополнительного 

образования   детей «Обливская   детская   музыкальная   школа»   

 

        

1. Общие положения 

         

      Административный регламент муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного образования  детей  «Обливская 

детская музыкальная школа» муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного музыкального образования детей»  разработан в целях 

повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги, 

обеспечения необходимых научно-методических, организационных, кадровых, 

информационных условий для обучения в муниципальном  бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей  «Обливская 

детская музыкальная школа» ( далее – МБОУ ДОД «Обливская ДМШ»).  

        Настоящий регламент при предоставлении муниципальной услуги 

является обязательным для МБОУ ДОД «Обливская ДМШ».  

        По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, в 

целях их урегулирования могут приниматься муниципальные правовые акты, 

локальные акты. Данные муниципальные правовые и локальные акты не могут 

противоречить положениям настоящего регламента. 

 

1.1. Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного 

музыкального образования детей». 

     Предоставление муниципальной услуги обеспечивает  возможность  

детям от 6-ти до 17-ти лет, проживающим в МО «Обливский район», получения 

дополнительного музыкального образования в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

1.2. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги.  

      Предоставление муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного музыкального образования детей» осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  



 Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Закон РФ «Об  образовании» в ред. ФЗ от 07.08.2000 г. № 122.  

Типовое положение об образовательном учреждении доп. образования 

детей (в ред. Пост. Правительства РФ от 07.12.2006 г.  № 752) 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 

2008 – 2015 г. от 25.08.2008 г. № 1244-р 

 

1.3. Наименование учреждения, предоставляющего     муниципальную 

услугу. 

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного музыкального 

образования детей» предоставляется муниципальным  бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей  «Обливская  

детская музыкальная  школа», являющимся подведомственным учреждением  

Отдела культуры Администрации Обливского района. 

 

1.4. Применяемые понятия и определения. 

Административное действие - предусмотренное настоящим регламентом 

действие должностного лица в рамках предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо - лицо, выполняющее административные действия в 

рамках предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель - лицо, обратившееся в МБОУ ДОД «Обливская ДМШ» за 

предоставлением муниципальной услуги; родитель или законный представитель 

ребенка (учащегося). Вступительные испытания - проверка умений и навыков 

ребенка (прослушивание). 

Выпускные испытания - итоговая проверка знаний, умений, навыков, 

приобретенных учащимся в процессе предоставления муниципальной услуги. 

 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

2.1.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в МБОУ ДОД «Обливская ДМШ» по адресу:  

347140, Ростовская область 

ст. Обливская, ул. Ленина, 47 

Номера телефона/факса : (863-96) 21-4-46 

Адрес электронной почты music-oblivka@mail.ru 

График работы:  

Понедельник - суббота     с 08.00 - 17.00 час.  

Выходной: воскресенье;  

Обеденный перерыв с 12.00 - 14.00 час.  

2.1.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги может 
осуществляться посредством размещения соответствующей информации в 

районной газете «Авангард»,  с использованием средств телефонной связи, 

иными способами, позволяющими осуществлять информирование.  

2.1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна 

содержать сведения:  

- о МБОУ ДОД «Обливская ДМШ»;  



- о порядке предоставления муниципальной услуги в МБОУ ДОД 

«Обливская ДМШ»;  

- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;  

- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;  

- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу;  

- о действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления 

муниципальной услуги;  

- о результатах оказания муниципальной услуги и порядке выдачи 

соответствующих документов.  

 

2.2. Сроки предоставления муниципальной  услуги. 

2.2.1 Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством, уставом  и учебным планом 

МБОУ ДОД «Обливская ДМШ» и составляют 5 или 7 летний срок обучения в 

зависимости от выбранной заявителем специальности.  

2.2.2 Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента 

заключения договора между заявителем и администрацией МБОУ ДОД 

«Обливской ДМШ» (с 1 сентября текущего года).  

2.2.3 Прием детей в МБОУ ДОД «Обливская ДМШ»   осуществляется в 

период с июня по 10 сентября (включительно) текущего года.  

2.2.4 Комплектование групп в МБОУ ДОД «Обливская ДМШ»  

осуществляется в пределах квоты, оговоренной лицензией на право ведения 

образовательной деятельности на учебный год (по состоянию на 1 сентября 

текущего года).  

2.2.5 Возраст детей, принимаемых в МБОУ ДОД «Обливская  ДМШ», 

определяется Уставом учреждения и примерными учебными планами 

Министерства образования РФ.  

 

2.3  Требования к составу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.3.1 Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

МБОУ ДОД «Обливская ДМШ» следующие документы:  

- заявление установленного образца;  

- сведения  о ребенке, о его родителях или законных представителях.  

2.3.2 Комплектование пакета документов, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляются в порядке и сроки, 

установленные в соответствии с Уставом, правилами внутреннего распорядка 

МБОУ ДОД «Обливская ДМШ», настоящим регламентом и иными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность МБОУ ДОД «Обливской ДМШ».  

 

2.4 Содержание муниципальной услуги.  

       Муниципальная услуга для заявителя является бесплатной. Заявитель 

вправе выбрать специальность и срок обучения, при условии  соответствия 

возраста ребенка. 

 



Наименование  

специальности  
Сроки обучения  

Возраст 

обучающихся  

на  момент 
поступления  

Фортепиано  5 лет  7-9 лет  

Фортепиано  7лет  7-8 лет  

Баян  5 лет  10 -12 лет  

Баян  7 лет  7-8 лет  

Аккордеон  5 лет  10 -12лет  

Аккордеон  7 лет  7-8 лет  

Гитара  5 лет  8-10 лет  

Домра, балалайка  5 лет  8-12 лет  

Сольное пение  5 лет  10 -12лет  

Сольное пение  7 лет  7-8 лет  

Духовые инструменты 5 лет 8-12 лет 

 

2.5 Перечень оснований для приостановления оказания муниципальной 

услуги.  

           Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено по 

следующим основаниям:  

- наличие соответствующего заявления получателя муниципальной 

услуги;  

- при нарушении условий договора  между заявителем и администрацией 

МБОУ ДОД «Обливская ДМШ» о совместной деятельности по обучению и 

воспитанию учащихся. 

 

2.6 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.  

2.6.1  В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 

следующим основаниям:  

- превышение предельной численности обучающихся по специальности, 

выбранной заявителем;  

- невыполнение учащимся учебного плана или нарушение правил 

внутреннего распорядка;  

- неудовлетворительный результат при прохождении вступительных или 

выпускных испытаний.  

2.6.2 Принятое МБОУ ДОД «Обливская ДМШ»  решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, в течении трех дней с момента принятия соответствующего решения.  

  

2.7 Результат муниципальной услуги.  

 



Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение документа установленного образца, подтверждающего получение 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме.  

 

3.Административные процедуры 

 

3.1 Последовательность действий при предоставлении  муниципальной 

услуги.  

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих процедур:  

- подача заявителем в МБОУ ДОД «Обливская  ДМШ» заявления с 

прилагаемым комплектом документов в период с июня по 10 сентября 

(включительно) текущего года;  

- прохождение ребенком вступительных испытаний (дата и время 

определяется в момент подачи заявления);  

- заключение договора между заявителем и администрацией МБОУ ДОД 

«Обливская ДМШ» о совместной деятельности по обучению и воспитанию 

учащихся;  

- проведение обучения  ребенка в соответствии с программой и учебным 

планом;  

- прохождение учащимся выпускных испытаний; 

- выдача документа установленного образца о получении муниципальной 

услуги.  

 

3.2 Порядок предоставления муниципальной услуги.  

3.2.1 Порядок предоставления муниципальной услуги определяется 

действующим законодательством, Уставом и правилами внутреннего 

распорядка, учебными планами МБОУ ДОД «Обливская ДМШ», 

муниципальными правовыми актами.  

3.2.2  В процессе оказания муниципальной услуги сотрудники школы  

обеспечивают сохранность документов, полученных и подготавливаемых в 

процессе оказания муниципальной услуги, конфиденциальность содержащейся в 

таких документах информации.  

3.2.3  В создании   и  поддержании  функционирования  системы  

обеспечения   предоставления муниципальной услуги сотрудники следуют 

принципам оперативности, доступности и высокого качества предоставления 

муниципальной услуги заявителю.  

3.2.4. Должностное лицо МБОУ ДОД «Обливская ДМШ» после 

успешных выпускных испытаний и принятия решения педагогического совета 

подготавливает документы об окончании учащимся школы.  

 

    
4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги. 

 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальной 

услуги согласно положений настоящего Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 



муниципальной услуги осуществляется директором МБОУ ДОД «Обливская 

ДМШ»,  Отделом культуры Администрации Обливского района. 

4.1.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 

все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться по конкретному обращению Потребителя. 

 

4.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействия)    принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги. 

 

4.2.1. Должностные лица МЮОУ ДОД «Обливская ДМШ»  организуют 

работу по предоставлению муниципальной услуги, осуществляют контроль за 

исполнением, принимают меры к совершенствованию форм и методов 

реализации муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

соблюдение законности. 

4.2.2. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 

проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

 

5.Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица,  

а также принимаемого им решения при исполнении 

  муниципальной услуги. 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в досудебном и (или) судебном порядке. 

5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц  МБОУ ДОД  

«Обливская ДМШ»  могут быть обжалованы в досудебном порядке путем 

направления жалобы в Отдел культуры Администрации Обливского  района.   

5.3. Заявители имеют право обратиться в Отдел культуры Администрации 

Обливского  района с жалобой лично, направить ее по почте или на адрес 

электронной формы otdelkul2008@yandex.ru 

5.4. Личный прием заявителей проводит заведующий Отделом культуры 

Администрации Обливского района. 

5.5. Личный прием проводится по предварительной записи. 

5.6. Запись заявителей проводится при личном обращении или с 

использованием средств телефонной связи по номерам телефонов 8(86396) 22-8-

29, 21-8-97.  

5.7. При обращении заявителей, срок рассмотрения жалобы не должен 

превышать 15 дней со дня ее регистрации. 

5.8. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа местного самоуправления, в которые направляет жалобу, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 



должность соответствующего лица, также свои фамилию, имя, отчество, 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.  

5.9. Письменная жалоба в течение 3 дней с момента поступления в Отдел 

культуры Администрацию Обливского района подлежит обязательной 

регистрации в специальном журнале. 

Если в жалобе содержатся вопросы или сведения, не относящиеся к 

компетенции уполномоченного органа муниципального образования, то она в 

семидневный срок со дня регистрации пересылается в орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в ней вопросов, с одновременным уведомлением 

заявителя о переадресации его жалобы.  

 5.10. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, либо 

письменное уведомление  об отказе в удовлетворении жалобы. 

  5.11. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 

направившего жалобу, и  адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на жалобу не дается. 

   5.12. При получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо 

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 

сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

  5.13. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

  5.14. Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу. 

  5.15. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

  - фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания; 

  - наименование органа (организации), должность, фамилию, имя и 

отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие 

(бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

 - суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 

решения, действия (бездействия); 

 - сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его сообщения. 

   Контроль за соблюдением последовательности административных 

действий, установленных настоящим регламентом, и за принятием решений при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется соответствующим 



должностным лицом, ответственным за оказание муниципальной услуги на 

каждом этапе предоставления муниципальной услуги.  

     В случае выявления в результате осуществления контроля за 

оказанием муниципальной услуги нарушений прав заявителя или несоответствия 

норм и правил образовательного процесса привлечение к ответственности 

виновных лиц осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

 

 


