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F{астояrщ,{ý ДФК}/мент "iТодOjкенI-{е 0 г{рý{еru{е детей В Мзzниrци]]альноýбrtэдlк*тнs* учрf,ждgнIrе дOпФдните"цъногс обр*зова}lия городсксго ФкругаКtзролёв },4о*:ковской области <Дом i*}iых т*хникOвD на обучение tl*дGполнительнып,{ {l бщесл б
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утЕеЁ,{в1,1{эгФ tTa ýредO{Jтsв"тI*нрlя услугр1, оказьтваем*йой ср ей дополнитеJiьi{ог* образованл.tя натерритории t-ФрФдсl{ýг0 округа Коро.пёв Мосrссвской обдасти". ''Гlрием вhdунЕщиftаj]ьнуt* 0ргаЕизаIдию дс,lтOлнрлтелъног0 образования гOрOдск$гоФкруга Кср*лёв fu{осковской обдастl{ на обучение гло дOIIOJIнитеJ-пьýъ]м
"' ('далее Ё\,цминрtстративный
аз+Еанi{я ft.g l 0б4 Фт 2З.*5 "2*L8 и
Т'а уЧр*;кД*Еrия :f*I{олЧИТfl:ТЬНФГfi
лёв Маско*ск*й *б:тасти, <Дом ют{ьiх

L,2 С'аждарт предsставления уfiлуги, fiказываЁмшй МБУfо д}оl-, ."rtrрием
8 ýrуниi{иrтальнуIФ 0рганИза{lиЮ дсшслнительногш образования гOродскФг0Фкруга d{орсълёВ MocKoBcKofa областlа на обуч*нiтс rTo догi$дпiителъныь-r*ёш.{е*бРаз**атgДьt{ь{&{ ттрсъl,рамьяаля" уýта{dоr*-ц9н Ддъявt*исл]ративньiе{
регJfамеFi,т*м.

l"З,НаsтОýщ*е_ Г}оложеНItе каJнкретизиL]ует е/{иньте ,греб*вани5t к fiOsтаtsу,
ж{}{]л*дGвЁlтеJiьн+*тfi и срФкаF,{ вь{tlФлl]ения админя4ст.ративных пр,J{_{едур rrсФргаFЕизаЕI_ии {три*ма дстеri в мýудО д.кэ,г, }rgтанФЕлент{ъt*Ад ьялtни стр а,T,IаEH ым 1з егл аме нтоh,{ 
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2. Ллшlа, пrrсющrе пр8во на пол}пrепиеУсJIугп

2.1. КагегоРия Jшцt имеюпцrе право на поJIучение Услуги: црDцдаIIе} яв-
JI'поIщ{еся родитеJяпш (зшсоrпшми предgгавIтIеJIями) несовфшеннолетнID( грФк-
дlлн.

2.2, Лщапm, имепощллли право на поJцление Ус.тlуги на бюдже|гЕой основе
ЯВJИЮТСЯ ГРЩДаНе РосСlЙскоЙ Феде,ршцпл иноgтранные грашдше, JIиIЕ бев
гращданСтва, прожшающ{е Еа тЕ,рриюрии городского округа Королёв Москов_
СкОЙ обласш и имеющ{е регистращrю по месту житеJБсIв аwIпмесгу rrребывания
в Московской обласш (далее - Заявиr,елm).

2.3. МБУДО ДОТ оргашtsуег образоватешнуIо деrшеJьЕоgIь на бюд-
жетной основе с офчшощпrлися в возрастеот б до 18 лет.

2.а. Лщашц имеющшд{ право на полуtIФше Услуглл на IIJIаIЕой основе
ЯВЛrIIОТgЯ ГРаЩДане РОссrп]iскоЙ tDедФшцпл, шIосц)анные црашдане, JпшIа без
ГРШ(ДаНСТВа} пРоmающ{е Еа территOрии городского округа Королёв Москов-
ской области, без rтредъявления требовашшt к меqrу реmстрilцц{(далее - Заяви-
TeJmI).

2.5. МБУДО ДОТ организует образоватеБЕую дffiтЕльЕость Еа rшrатной
основ€ собучающп,пrсяввозрастеот3 до 18 лет.

3. Сроrм репIстращI заявIIепIm и предоставллеrшя Ус.луги

3.1. СроК региgтрШцш заrIвЛеЕия, поданного в элекrроrпrой форме через
КПОРТал гОСУдФсrвенныхи п{ylпццшIаJБIftIх усJIуг Московской облиспа) (далее
- РПГУ) дО 1б:Ш рабочего дIIя}реIистрируеIýявМБУ{О ДОТвдень егопода_
чи. ПРи подаче Заявлеппля чФез РПГУ после 16f0, рабочего дrя rшбо в не,рабочий
день, регистрIФуеrcя в МБУЩО ДОТ на сrrcдующпi р бочlй день.

3.2. Срок предоставлепие Услуги гrри обращеrпи Заявrлгеlя в МБудо Дот
посредством РПГУ срок предоgтавления Услуги cocTaBJиeT

, ,2 рабо,пШдIIя В сJI}цае отсуIýтвияосноваrпйдJIяоткiаза в цредоставле-
шш Услуги. Срок предоставления Услrуги приостанавJIивается не более чем на
5 рабошш дней. Срокщиостановки исIIЕсJIяешя со дЕц слGщlющего за дЕем
ЕаправIIения уведомJIенIш о необходимости JIичного посещения МБУДО дюТ
ДJЯ ПРеДОСтаВления орипшrаповдокумештOвдJязакIIючеIIия !оговора Срок при:
ОСТzIНОВКИ ПРекРЩаgrся в день зашIюченIш ,Щоговор4 rrrбо по истеFIеЕии 5 ра_
бОчrлr ДIеЙ сJIсд}.юпцD( за днем паправления уведомJIения о нообходrдrлосп{
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JII+шого посещеЕия МБУДО ДЮТ дJIш зашIючения .Щоговора. В сrrуqдg отсут-
сIвиrI JIиtIноЙявrиЗаявrrеля по истеFIении 5 рабошпlщеЙ змвление milтуJшруегся.

r 1 рабочrйдеrъв сJIучае 0тквав предоставленииУсrrуги.

4. Перчепь докумеIIтOв, необходпиых для предоставIIегшя Уетryти

4. 1. Сшсокдокуменюв, обязаIеJБньD( дJIя представления За.шrmелепл:

- ЗalявдеЕше (по формg представпешюй в Гфшrожеrтии 1 к rrастоящему Поло-
же,mпо);

- дffумепп, улостOвс,рmOпщЙ, JIIrIffoCпb Змвп,еля;

- СВидgrаБство о,рошдешмребока иjIи паспортребешса (старше 14-ти лет);

- сВцДеЕIьстВо о регистраIцЕI.1 рФеiшса по мФту жита]Бства иJIи по ме-
сту пребывания на зшреIшенной террrrгорlлл;

- меДиIIиЕскаII справкц подхвершдающая отсуIствие медшцшIGкID( цроти_
вопоказаIIиii дJIя посещения объедшlе,ffi ;

- ЗашIючение и рекомецдащм псDюлого_медшо педагоги.Iеской колмссии и
СОгЛаСие РОдrrгелеЙ (зшсоrпъгх представrrепеф (д- деr,еИ с ограншIенными воз-
можностямиздоровья);

- РаСIIОРfiкение органов опеки и попечIIтеJъства о пазначении грa)t(дшilша
ОПеКУНОм. ОбяЗате,льно в сJIучае уgгановлеIilш rид pбeIrKoM опеки (попечиr,еш-
mа);

- ДочrмеЕт, подтверщдшощй родство Заявитеrrя (шп,т закоЕЕость IIредстав_

JI€НИЯ ПРllВ Ребепtа), и доц/мент, подгвФшдающп:i право Зашигеля па rrребы-
ВаЕИе В РОССrЙСкоЙ Фqцеращц{ (дlя lшостранЕьD( грашдан и JIиII без граlц,цш-
Ства). В тОм сJцлае, есJIи не совпадает фапшлшля ребеша и родЕтеJи (Заявигеля)

дохумеЕг подЕерщдашщпi смеЕу фш,шlпшл (свцдеrcJБство о расторжФ
нииlзакlпочении бршсц справка из Загс4 копия стршilщ паспортраздеJI <<,Щчпо> и т.
д.).

4.2. .ЩОЩУМеШты, составленные Еа иностранЕом языке, подIФкат. переводу
Па pyccld яЗыIt Верносъ перевода и подJIинностъ подписи п€реводчикll сви-
ДеrcJъСгВУIOтýя в порцдrc, устаЕовлеЕЕом законодатеIБством Росслйской <Dедо

рдцш{ о ЕотФиат_е.

5. Способы прдоGтаЕuIения ЗаgRитепем дохtуD|ентов, необходлшrrых дrя
поJIучепияУсrтуги

lЭ,

Гi

1

,l l

l_

J,

li

r



5.1. обращеше Заявителя посредсIвом РПГУ (mсударствешlая шrформа-
ЩОIIНая СиСтема МосковскоЙ области <Порта.тl госудФсmеннь[х и м5rrililцшIаJь-
EbD( УСJIУг МОСковскоЙ областп>, расположеннаrI в сgIи I4lrгернет по ащ)есу
hftps//ushgi.rmsreg.ru/): '

5.2.|. !ля поllучения Услуги Заявлrлель автOрIdзуеrcя в ЕИС,ЩОГI, затем за-
пОrпrяет ЗМВпегше с испоJILзокшием элеIffронноЙ формы заrIвления. Заполпrен-
НОе Заявление отправJIяет вместе с пршФепJIе[fiы},п{ элеIffроЕIIыми образаlлл
ДОкУмеЕЮВ, Jrкil}апны)( в IIушilе 10 настоящегоАдrrшпплсцаIивногорегJип{еЕта.
ГфИ аВТОРКИщrи в ЕИС.ЩОП Заявпедше стIЕтаstся подЕисанным щостойэJIешOрон-
пой подщлсью Зашшrrеrя.

5.2.2. ОтправлеIшое Зашлеlие и докумel{ты посrупаютв ЕИСЩОП

5.3. В I\rfuогофуrпсцлонаrьном цеIIтре (дшrее - МФЦ Змвлrпелпо обеспо
ЧИВаеТСЯ беСПЛатrшЙ доступ к РIIГУ для обеспечеrпая возможноGти подачи
ДОКУМеЕЮВ В ЭJIекцронном в}це, прещrсмотреIшом в пуIrюе 5.2. настоящего По-
JюжеЕия.

б. СПОСОбы пО.tтlчспшя Зашlrге.тlc}I резулътатов предоставIrепип Ус.rryти

6.1. ЗаШIrТеJь уведоIl[Jяепся о ходе рассмотреЕия и гOтовЕOсти резуJБтата
прqдоgтавления Услуги в зависимоfiи от способа подачи Зашлеrпля:

- чФв JIичIъй кабrдrетпа РIIГУ;

- посредством сервиса РПГУ <Узнатъ статус заявленияD;

_ по элеIffрошrойпочте;

6.2. РеУШТат прqДосЕвлеIil{я Услугн можег бьдть поJIучеЕ сщщдощцдr спо-
сбаm

- ЧеРе3 JШIЧБЙ Кабшrет на РIIГУ в вцде уведомJIения об отr<азе в предоgгав-
.reпЕп Услуш цри подаче Заявлешля чФез МБУДО ДОТ лшбо чФв РIIГУ при
EaJIEIIип р€гиfiраIцш{ tи РIIГУ посредсIвом ЕСИА;

- в МБУflО ЩОТв вIце доювороб образовашшлrиборетпеЕIш об отказе в
прQдосгавл€пииУслупл приподачеЗаявлелпая в Оргаrшлзшцп.rлпбо ч€рвРIIГУrтри
ЕаJIшIпи ре,шстращ ш РIIГУ посредством ECI,IA

6.З. РеЗрЬтаг цредоgIавления Усrrуги выдаеrcя Зашrтrе,rпо в МБУДО
ДОТ В cpol@, устtlIIовлеЕные дJIя подготовки резуJьтата предосгавления
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Ус;tуги, ук:}заннЫе в tIytIKTe 8 Адмиt*лстративного реглz}меIхга' гIри гrредъявле-

ншI доIчментц удосюверяющего JIи.Iно стъ З аявителя.

1. Исчерпываюшцтй перечень оснований шlя отказа в предоставпеЕиИ

Услуги

7. 1 . О с но в анIбIми дJIя отква в пр едоставленrшr УсJIуги явJIяются :

- нilJIич ие м едицинскlrх пр отивопоказ атшшi дJIя о с во ения пр огР аММ ПО ОТДеЛЬ -

ным видам иск_усствц физическойкушryры и спорта,

- отс}тствие с во б одных мест дJIя приема на об1"lение;

- не{оответствие кшцрIдата на ттрием в МБУДО ДОТ возрастным ОГРа-

ниtIениям, устано вленным для груптш.

7.2. Заявl,rгель вцрilве отказатъся от получения Услуги на оснОВtlНИИ

JIи.Iного письменного зiUIвлениrI нilIисанного в свободrой форме напраВиВ по
' адресу электроrшой почты и.rшл обратлвшмсь в МБУ,ЩО ЛОТ.

7.3. Отказ от предостilвлениJI Усл.лти не препятствуgг повторному обРаruе-

нию за цредостzlвлением Услуги.
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