
Копия  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЕССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 06 октября  2015 года                                                                                № 224  

с Дебесы 

 

 

 

О внесении изменений  в 

постановление Администрации МО 

«Дебесский район» от 04 июня 2012 

года №143 «Об утверждении 

административного регламента 

«Организация предоставления 

дополнительного образования 

детям»» 

 

 

 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановления Администрации МО «Дебесский район» от 29 марта  2011 г 

№77 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования «Дебесский район» и ее 

структурными подразделениями», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Дебесский район», Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного 

образования детям», утвержденный постановлением Администрации МО 

«Дебесский район» от 04 июня 2012 года №143 согласно приложению. 



2. Опубликовать данное постановление на сайте Администрации МО 

«Дебесский район». 

 

 

 

Глава Администрации МО «Дебесский район»                           А.С Иванов 
 

 

 

 

 

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

07.10.2015 г. 

 

 



Подготовила                                                  

Начальник сектора УВР МКУ «Управление образования»                                Т.Л Шкляева 

                                                                                                                                  _______.2015 г 

 

Разослать: 1 экз в дело,  МКУ «Управление образования», на сайт 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель главы Администрации 

МО «Дебесский район» по социальным вопросам                                              Л.Ю Иванов 

                                                                                                                                   _______2015 г 

 

Начальник МКУ «Управление образования» 

Администрации МО «Дебесский район»                                                               С.В Тронин                                                                                                                                            

                                                                                                                                     ______2015 г 

 

 

Юрисконсульт                                                                                                          И.В Шкляева 

                                                                                                                                    ______2015 г



                                                 Приложение к постановлению  

                                                                   Администрации МО «Дебесский район»  

                                             от 06 октября 2015 г № 224 

 

 

Изменения  

в административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного 

образования детям», утвержденный постановлением Администрации  

МО «Дебесский район» от 04 июня 2012 г №143 

 

         1) В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Организация предоставления дополнительного образования детям» 

наименование муниципальной услуги изложить в новой редакции: 

«Организация предоставления дополнительного образования детям в 

муниципальных образовательных учреждениях» по тексту регламента в 

соответствующем падеже. 

2) «Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

-предоставление учреждениями дополнительного образования 

образовательных услуг детям по дополнительным общеобразовательным 

(дополнительным общеразвивающим) программам, освоение программ 

дополнительного образования 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги». 

         3) Из пункта 10 исключить следующие правовые акты: 

-«Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №233 

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»; 

- постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 «27 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-03 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» (СаНПиН 

2.3.3.1251-03, утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 01.04.2003); 

         4) В пункт 10 включить следующие правовые акты: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СаНПин 2.3.3.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (вместе с СаНПин 2.3.3.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 



правила и нормативы…»). (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 

№33660). 

         5) В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Организация предоставления дополнительного образования детям» 

слово «воспитанников» заменить словом «обучающихся» по тексту 

регламента в соответствующем падеже. 

         6) Пункт 38 изложить в новой редакции: 

«38.Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о  

муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. 

         Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить: 

- непосредственно в учреждениях дополнительного образования 

муниципального образования «Дебесский район»; 

- в Управлении образования Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» (с.Дебесы, ул Советская, 88); 

- в письменной форме, в том числе по адресу электронной почты; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- посредством размещения информации на сайтах учреждений 

дополнительного образования, администрации МО «Дебесский район» 

debesy.udmurt.ru, на сайте управления образования Дебесского района» 

(пункт 39 настоящего административного регламента) 

- посредством размещения информации на информационных стендах в 

учреждениях дополнительного образования». 

         7) Пункт 50 изложить в новой редакции: 

«50. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

родители (законные представители) несовершеннолетних детей. 

Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 5 до 18 

лет». 

        8) Пункт 81 изложить в новой редакции: 

«81. Результатом действия является получение дополнительного 

образования, освоение ребенком дополнительной общеобразовательной 

(дополнительной общеразвивающей) программы дополнительного 

образования». 

         9) Пункт 97 изложить в новой редакции: 

«97. Если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 

рассмотрения жалобы, если решение не было принято, жалоба может быть 

подана в: 

Администрацию МО «Дебесский район» по адресу: 427060, Удмуртская 

Республика, с Дебесы, ул Советская, 88. тел 4-14-38; E-

mail:deb_adm@udmnet.ru, Управление образования Администрации МО 

«Дебесский район» по адресу:с Дебесы, ул Советская, д 88, тел 4-14-43; E-

mail: onodeb@udm.net». 

        10) Приложение 3 к административному регламенту «Организации 

предоставления дополнительного образования детям» изложить в новой 

редакции: 

mailto:onodeb@udm.net


                                                       Приложение 3 

                                                                    к административному регламенту предоставления                                                                                                                                                           

                                                                    муниципальной услуги «Организация предоставления 

                                                                    дополнительного образования детям в муниципальных                                                                                                                                                                        

                                                                    образовательных учреждениях» 

                                                                      

 

Орган, ответственный за организацию предоставления  

дополнительного образования детям 

 

Образовательные учреждения, предоставляющие муниципальную услугу 

по дополнительному образованию детям 

 

№                   

Наименовани

е учреждения 

Юридическ

ий адрес 

График 

работы 

Часы 

прием

а 

ФИО 

руководит

еля 

Код, телефон,  

е-mail 

1 МБОУ ДОД 

«Дебесский 

Центр 

детского 

творчества» 

с.  Дебесы, 

ул 

Ярославцева, 

21 

Пн – пят 

Обед  

12.00-13.00 

8.00-

16.00 

Первушина 

Наталья 

Николаевна 

8(34151) 

4-14-69 

ZDTDeb@mail.r

u 

2 МБУДО 

«Дебесский 

Центр  

технического 

творчества» 

с. Дебесы,  

ул Труда, 12 

Пн-пят 

Обед  

12.00-13.00 

8.00-

16.00 

Рубцов  

Алексей  

Владимиро

вич 

8(34151) 

4-4-23-75 
debcdtt@mail.ru 

3 МБОУ ДОД 

«Дебесская 

детская 

юношеская 

спортивная  

школа» 

с. Дебесы, ул 

Ярославцева, 

12 в 

Пн - пят 

Обед  

12.00-13.00 

8.00-

17.00 

Никифоров  

Юрий 

Александро

вич 

8(34151) 

4-13-27 Deb-

sport@yandex.ru 

Наименование 

учреждения 

Юридический 

адрес 

График 

работы 

Часы 

приема 

ФИО ответственных, 

телефон 

МКУ Управление 

образования  

Администрации  

МО «Дебесский 

район» 

427060,  

с Дебесы.  

ул Советская, 

88 

 

 Пн-пт 8.00-

16.12 

обед  12.00-

13.00 

суббота, 

воскресенье- 

выходные 

В течение 

рабочего 

дня 

согласно 

графику 

работы 

Тронин Сергей 

Васильевич, 

начальник управления 

образования,  

тел 4-16-66 

Шкляева Татьяна 

Леонидовна, 

специалист, 

курирующий вопрос 

организации 

предоставления 

дополнительного 

образования детям. 

Тел 4-14-43  

Тел приемной 4-15-74, 

onodeb@udm.net 
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7 

 


