
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2011 № 420

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Обучение детей и подростков различным видам

музыкального искусства»

     Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  от  24.07.1998 №   124ФЗ
«Об основных  гарантиях прав ребенка в  Российской Федерации»,  Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 № 32661 «Об образовании», Законом Московской области от
30.04.2009  №   41/2009ОЗ  «Об  образовании»,  и  в  соответствии  с  постановлениями
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  05.05.2011  №   111  «Об
утверждении  Положения  о  муниципальной  услуге  и  Положения  о  Реестре
муниципальных услуг» и от 06.05.2011 № 112 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  в
городском округе ЛосиноПетровский», постановляю:

          1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной
услуги  «Обучение  детей  и  подростков  различным  видам  музыкального  искусства»
(приложение).
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_420_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 19.12.2011 № 420

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Обучение детей и подростков

различным видам музыкального искусства»

1. Общие положения

1.1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги 
«Обучение  детей  и  подростков  различным  видам  музыкального  искусства»  (далее  - 
административный  регламент)  разработан  в  целях повышения  качества  исполнения  и 
доступности результата предоставления муниципальной услуги,  создания комфортных 
условий  для  потребителей  муниципальной  услуги,  определяет  порядок,  сроки  и 
последовательность  действий  (административных  процедур)  при  оказании 
муниципальной услуги.

1.2.  В  настоящем  административном  регламенте  используются  следующие 
термины и понятия:

-  муниципальная  услуга,  предоставляемая  органом  местного  самоуправления 
(далее - муниципальная услуга);

 - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая 
осуществляется  по  запросам  заявителей  в  пределах  полномочий  органа, 
предоставляющего  муниципальные  услуги,  по  решению  вопросов  местного  значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и уставами муниципальных образований;

-  заявитель  -  физическое  или  юридическое  лицо  (за  исключением 
государственных  органов  и  их  территориальных  органов,  органов  государственных 
внебюджетных  фондов  и  их  территориальных  органов,  органов  местного 
самоуправления)  либо  их  уполномоченные  представители,  обратившиеся  в  орган, 
предоставляющий  муниципальные  услуги,  либо  в  организации,  предоставляющие 
муниципальные  услуги,  с  запросом  о  предоставлении  муниципальной  услуги, 
выраженным в устной, письменной или электронной форме;

- административный регламент -  нормативный правовой акт,  устанавливающий 
порядок  предоставления  муниципальной  услуги  и  стандарт  предоставления 
муниципальной услуги.

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют физические лица, либо их 
законные представители, родители детей в возрасте от 4 до 17 лет (далее - заявители).

1.4.  Информацию  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  заявитель 
может получить в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном 
сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в местах нахождения органов, 
предоставляющих  муниципальную  услугу,  на  информационных  стендах.  Подробная 
информация  об  органах,  предоставляющих  муниципальную  услугу,  содержится  в 
настоящем административном регламенте.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  -  «Обучение  детей  и  подростков  различным  видам 
музыкального искусства».
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2.2.  Муниципальную  услугу  предоставляет  Муниципальное  автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная 
школа городского округа Лосино-Петровский (далее - ДМШ).

Место нахождения учреждения: 141150, Московская область, 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 1/1

Учреждение  осуществляет  прием  заявителей  в  соответствии  со  следующим 
графиком:

Понедельник 11.00 - 18.00
Вторник 11.00 - 18.00
Среда 11.00 - 18.00
Четверг 11.00 - 18.00
Пятница 11.00 - 18.00

без перерыва на обед.

Справочный телефон учреждения:8(496) 567-51-10
Адрес официального сайта администрации городского округа Лосино-Петровский 

www  .  lospet  .  ru     , адрес электронной почты lospet  @  mail  .  ru  .  
Адрес электронной почты учреждения: dmsh  .  losino  -  petrovski  @  yandex  .  ru  .
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является обучение детей 

и подростков различным видам музыкального искусства (зачисление поступающего на 
обучение или возврат документов по результатам конкурсного испытания в соответствии 
с  Административным  регламентом   предоставления  муниципальной  услуги  «Прием 
детей и подростков для обучения различным видам музыкального искусства»).

Выдача  свидетельства  об  окончании  МАОУДОД  ДМШ  или  справки  об 
успеваемости.

2.4.  Срок  предоставления  муниципальной  услуги  ограничивается  сроком 
выбранной заявителем учебной программы

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образовании»;
-Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  дополнительного 

образования  детей,  утвержденного  Постановлением  Правительства  РФ  от  07.03.1995 
№ 233;

- Уставом ДМШ;
- иными нормативными правовыми актами.
2.6.Получатели  имеют  право  на  неоднократное  обращение  за  получением 

дополнительного образования детей, а также на одновременное получение нескольких 
видов дополнительных образовательных программ. 

2.7.  Перечень  оснований  для  приостановления  либо  отказа  в  предоставлении 
муниципальной услуги:

- ликвидация ДМШ;
- отсутствие в образовательном учреждении специалистов требуемого профиля;
- нарушение учебной дисциплины, учебного плана, своих учебных обязанностей, 

правил внутреннего распорядка ДМШ;

http://www.lospet.ru/
mailto:dmsh.losino-petrovski@yandex.ru
mailto:lospet@mail.ru
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-  выезд  семьи на  постоянное  место  жительства  за  пределы городского  округа 
Лосино-Петровский;

-  наличие  противопоказаний  для  занятий  данным  видом  образовательной 
деятельности в соответствии с медицинским заключением.

2.8.  Отказ  от  получения  муниципальной  услуги  производится  на  основании 
личного письменного заявления родителей (законных представителей).

2.9. Отказ от получения муниципальной услуги не влечет правовых последствий.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
-  в  случае  болезни  несовершеннолетнего  муниципальная  услуга  может  быть 

приостановлена  на  этот  период  по  письменному  заявлению  родителей  (законных 
представителей).

2.11.  Муниципальная  услуга  предоставляется  на  частично  платной  (платной) 
основе.  Размер  платы  устанавливается  постановлением  администрации  городского 
округа Лосино-Петровский.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1.  Требования  к  местам  предоставления  услуг  должны  соответствовать 

существующим ГОСТам, санитарным нормам и правилам из расчета 2.2 кв.м. на одного 
учащегося:

- индивидуальные занятия на муз. инструментах –1-3 человека, площадь кабинета 
не менее 6 кв.м;

-  музыкально-теоретические  занятия  от  5  до  11 человек,  площадь кабинета  не 
менее 22 кв.м;

- занятия хора от 12 до 20 человек, площадь кабинета не менее 40 кв.м;
- занятия оркестра от 6 до12 человек, площадь кабинета не менее 27 кв.м;
-занятия ритмикой от 8 до10 человек, площадь кабинета не менее 20 кв.м.
2.12.2. Требования к оборудованию учебных помещений:
-  учебные  кабинеты  должны  быть  оснащены  необходимым  количеством 

музыкальных  инструментов,  нотной  и  методической  литературой,  техническими 
средствами обучения, учебным инвентарем, наглядными пособиями.

2.12.3.  Центральный  вход  в  здание,  где  располагается  ДМШ,  должен  быть 
оборудован  информационной  табличкой  (вывеской),  содержащей  информацию  о 
наименовании, месте нахождении, режиме работы, телефонных номерах.

2.12.4.  При  возможности  около  здания  организуются  парковочные  места  для 
автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.12.5. Для информации заявителей (пользователей) помещение оборудуется:
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация;
- стульями и столами для оформления документов. К информационным стендам 

должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация:
-  номера  телефонов,  факсов,  адреса  официальных  сайтов,  электронной  почты 

ДМШ  и  отдела  образования  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский (далее - ООКиС),  в ведомственном подчинении которого находится 
ДМШ, предоставляющая муниципальную услугу;

- режим работы ООКиС и ДМШ, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан 

и устное информирование граждан;
-  фамилии,  имена,  отчества  и  должности  лиц,  осуществляющих  прием 

письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
- настоящий административный регламент.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
3.1.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие 

административные процедуры:
- прием и регистрация документов на предоставление муниципальной услуги в 

период с 15 мая по 0.1 сентября текущего года;
-  рассмотрение  документов  и  принятие  решения  о  предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении;
-  обучение  по  программам  дополнительного  образования  по  установленным 

срокам обучения;
- выдача документа установленного образца – свидетельства об окончании ДМШ 

или справки об успеваемости.
3.2.  Прием  и  регистрация  документов  производится  в  соответствии  с 

Административным  регламентом  «Прием  детей  и  подростков  для  обучения 
музыкальным видам искусства» 

3.3..  Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  является 
приказ  директора ДМШ о зачислении. 

3.4.  Обучение по программам дополнительного образования по установленным 
срокам  обучения.  Образовательный  процесс  в  ДМШ  ориентирован  на  получение 
заявителями комплексных образовательных программ:

«Фортепиано», срок обучения 5-8лет.
«Аккордеон», срок обучения 5-8 лет.
«Баян», срок обучения 5-8 лет.
«Домра», срок обучения 5-8 лет.
«Балалайка», срок обучения 5-8 лет.
«Гитара», срок обучения 5-8 лет.
«Флейта», срок обучения 5-8 лет.
«Валторна», срок обучения 5-8 лет.
«Синтезатор», срок обучения 5-8 лет.
«Вокал», срок обучения 5-8 лет.
«Скрипка», срок обучения 5-8 лет.
«Класс раннего эстетического образования», срок обучения-3 года.
«Отделение общего эстетического образования», срок обучения 5-7 лет.
3.5.  Выдача документов  установленного  образца -  свидетельства  об окончании 

ДМШ или справки об успеваемости.
3.5.1.  Учащиеся  ДМШ,  сдавшие  выпускные  экзамены  (прошедшие  итоговую 

аттестацию),  на  основании  решения  педагогического  совета  и  приказа  руководителя 
учреждения получают свидетельство об окончании  ДМШ.

3.5.2.  Учащимся,  не  сдавшим  выпускные  экзамены  (не  прошедшим  итоговой 
аттестации)  по  одному  или  нескольким  предметам,  может  быть  выдана  справка  об 
успеваемости по предметам, пройденным во время обучения.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.  Внутренний  контроль  за  предоставлением  муниципальной  услуги 

осуществляется директором  ДМШ.
4.2.  Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  по 

предоставлению муниципальной услуги, определенных настоящим Административным 
регламентом и принятием решений, осуществляется руководителем ООКиС.

4.3.  Специалисты,  ответственные  за  оказание  муниципальной  услуги,  несут 
персональную  ответственность  за  сроки  и  порядок  исполнения  каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте.
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4.4. Персональная ответственность специалистов, закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.5. Периодичность текущего контроля осуществляется раз в год.
4.6.  Текущий  контроль  может  осуществляться  путем  проведения  проверок 

полноты  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги,  выявления  и  устранения 
нарушений  исполнения  положений  административного  регламента,  рассмотрения, 
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) специалистов ДМШ

4.7.  Проверки  могут  быть  плановыми  и  внеплановыми.  Проверка  может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.8.  Для  проверки  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги 
приказом  руководителя  ООКиС  формируется  рабочая  группа,  в  состав  которой 
включаются специалисты ООКиС, независимые эксперты.

4.9.  Результаты  деятельности  рабочей  группы  оформляются  в  виде  справки,  в 
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и 

муниципальных служащих

5.1. Действия (бездействие) и решения специалистов, осуществляемые (принятые) 
в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  могут  быть  обжалованы 
заинтересованными  лицами  в  досудебном  и  судебном  порядке  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

5.2.  Контроль  деятельности  специалистов  ДМШ  осуществляет  руководитель 
ООКиС.

Заявители могут обжаловать действия (бездействие):
- специалистов – директору ДМШ;
- директора  ДМШ – руководителю ООКиС;
-  руководителя  ООКиС  -  заместителю  главы  городского  округа  Лосино-

Петровский, курирующего сферу культуры
Заявители  могут  обжаловать  действия  или  бездействия  специалистов  главе 

городского округа Лосино-Петровский или в судебном порядке.
5.3.  Заявители  имеют  право  обратиться  с  жалобой  лично  или  направить 

письменное  обращение,  жалобу  (претензию)  (Приложение  2  к  настоящему 
Административному  регламенту).  При  обращении  заявителей  в  письменной  форме 
рассмотрение  обращений  граждан  и  организаций  осуществляется  в  порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4.  Если  в  результате  рассмотрения  обращение  признано  обоснованным,  то 
принимается решение об устранении нарушений и применении мер ответственности к 
специалисту, допустившему нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.5. Прием заявителей по жалобам проводится в соответствии с режимом работы 
указанным в пункте 2.2. настоящего Административного регламента. 

5.6. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы 
не  должен превышать  30 (тридцати)  дней  с  момента  регистрации  такого  обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), 
а также в случае направления запроса органам исполнительной власти области, органам 
местного самоуправления поселений, должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и материалов заведующая отделом культуры 
вправе  продлить  срок  рассмотрения  обращения  не  более  чем на  30  (тридцати)  дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.7. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 
указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо 
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фамилию, имя, отчество соответствующего работника, либо его должность, а также свои 
фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  полное  наименование  для 
юридического  лица,  почтовый  адрес,  по  которому  должны  быть  направлены  ответ, 
уведомление  о  переадресации  обращения,  излагает  суть  предложения,  заявления  или 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.8.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  решение  об 
удовлетворении  требований  заявителя  либо  об  отказе  в  удовлетворении  жалобы 
(Приложение 3 к настоящему Административному регламенту). 

Письменный  ответ,  содержащий  результаты  рассмотрения  обращения 
направляется заявителю.  

5.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение,  и  почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть  направлен  ответ,  ответ  на 
обращение не дается.

5.10. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения,  угрозы жизни,  здоровью и имуществу работника,  а 
также членов его семьи, руководитель ООКиС вправе оставить обращение без ответа по 
существу  поставленных  в  нем  вопросов  и  сообщить  заявителю,  направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.11.  Если  текст  письменного  обращения  не  поддается  прочтению,  ответ  на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
заявителю  многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства,  руководитель  ООКиС,  вправе  принять  решение  о  безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным  законом  тайну,  заявителю,  направившему  обращение,  сообщается  о 
невозможности  дать  ответ  по  существу  поставленного  в  нем  вопроса  в  связи  с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.14. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов  не  мог  быть  дан,  в  последующем были устранены,  заявитель  вправе  вновь 
направить повторное обращение.

5.15.  Заявители  вправе  обжаловать  решения,  принятые  в  ходе  предоставления 
муниципальной услуги, действия или бездействие специалистов в судебном порядке.

5.16. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных  решениях,  действиях  или  бездействии  специалистов,  нарушении 
положений  настоящего  Административного  регламента,  некорректном  поведении  или 
нарушении  служебной  этики:  по  номерам  телефонов,  содержащихся  в  пункте  2.2.  к 
Административному регламенту; на Интернет - сайт и по электронной почте.

5.17.  Сообщение  заявителя  должно  содержать  следующую  информацию: 
фамилию,  имя,  отчество  гражданина,  которым  подается  сообщение,  его  место 
жительства или пребывания; наименование органа, 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.
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Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
« Обучение детей и подростков различным 
видам музыкального искусства»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)

(учреждения, ООКиС городского округа Лосино-Петровский)

Исх. от _____________ № ____ 

Жалоба
*Ф.И.О.  физического  лица_________________________________________________

*Местонахождение  физического  лица  ____________________________________
____________________________________________________________________________

(фактический адрес)

Телефон: ____________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________________________________

* Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________

*  на  действия  (бездействие):  __________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица)

* существо жалобы: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее 

жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

                    МП

_________________________
                                                                                                                                 (подпись физического лица)
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Обучение детей и подростков 
различным видам музыкального 
искусства»

 
РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) РЕШЕНИЕ

(учреждения, ООКиС городского округа Лосино-Петровский)
 
Исх. от ________________ № _________

РЕШЕНИЕ

по жалобе на, действие (бездействие) решение____________________________________
                                                                           (учреждение, ООКиС  городского округа Лосино-Петровский)

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, 
принявшего решение по жалобе: ________________________________________________

Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой _______________________________

Номер жалобы, дата и место принятия решения: __________________________________

Изложение жалобы по существу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________

Изложение возражений, объяснений заявителя: __________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства  дела,  установленные  органом  или  должностным 
лицом, рассматривающим жалобу: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Доказательства,  на которых основаны выводы по результатам рассмотрения  жалобы: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  которыми  руководствовался  орган  или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное 
лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты,  на которые ссылался 
заявитель  -
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

На основании изложенного
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РЕШЕНО: 
___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
__________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным  полностью
__________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично)
2.___________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена 
или не удовлетворена полностью или частично)

3.___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они 

не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена по адресу__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(должность лица уполномоченного, (подпись) (инициалы, фамилия)
принявшего решение по жалобе)

____________________________________________________________________________
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Приложение № 3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
« Обучение детей и подростков 
различным видам музыкального 
искусства»

                                                             Заявление

Прошу принять моего ребенка ____________________________________________
                                                                                                 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

(Ф.И.О., место работы родителей (законных представителей), телефон)

Медицинских  противопоказаний  для  данного  вида  занятий  нет,  о  чем 
свидетельствует представленная мной медицинская справка.

С  условиями  приема  и  обучения,  Уставом  образовательного  учреждения  и 
лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен (а).

«____»_______________20____ г.                                            __________________

                                                                                                                    (подпись)

Директору МАОУ ДОД  ДМШ

(Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. родителя(законного представителя) 

проживающего по адресу:

Контактный телефон



12

Обязуюсь  (за ребенка)

1. Выполнять все правила.

2. Подчиняться всем правилам внутреннего распорядка и дисциплине школы.       
    Посещать все предметы учебного плана.

3. Не пропускать занятий без уважительных причин, не опаздывать на занятия, в 
случае  пропуска  занятий  ставить  в  известность  об  этом  дирекцию  школы  с 
представлением  оправдательных  документов,  в  противном  случае  пропуск  занятий  в 
школе будет считаться как прогул с вытекающими отсюда последствиями.

4.  Причитающуюся  с  меня  плату  за  обучение  в  школе  вносить  помесячно, 
начиная  с  сентября,  своевременно,  не  позднее  10-го  числа  текущего  месяца  каждого 
очередного платежного месяца за месяц вперед с тем,  чтобы вся годовая плата была 
внесена мною не позднее 10 мая каждого учебного года.

5. За правильность сообщенных сведений несу ответственность.
6.  Данные мною обязательства,  перечисленные  выше в  настоящего  заявления, 

действительны в течение всего срока обучения моего ребенка в школе.

                                                                                                        Подпись ________________

Заключение экзаменационной комиссии:

Музыкальные данные Исполнительный 
репертуар

В какой класс может 
быть принят

Мотивированное 
заключение 

экзаменационной 
комиссии

Слух

Ритм
Музыкальная память
Особые замечания

Председатель комиссии _______________________________________________________
Члены комиссии _____________________________________________________________
Решение приемной комиссии о приеме или отказе _________________________________
Подпись директора ________________________/__________________________________/
Зачислить в ________________________ отдел по специальности ____________________
В класс к педагогу ____________________________________________________________
Зам. директора по учебной работе _______________________/_______________________/

«_____» ____________ 20_ г.


	Ритм

