
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24 ноября 2020 года N 1030-о 

 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ" 

(с изменениями на 15 марта 2021 года) 

(в ред. Приказов Департамента образования Ивановской области от 05.02.2021 N 

105-о, от 15.03.2021 N 239-о) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 

373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг", руководствуясь пунктами 2.1.11, 3.3.11 Положения о 

Департаменте образования Ивановской области, утвержденного постановлением 

Правительства Ивановской области от 28.09.2012 N 363-п, приказываю: 

 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной 

услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ". 

 

 

2. Признать утратившими силу приказы Департамента образования 

Ивановской области: 

 

 

от 13.05.2016 N 989-о "Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги "Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ"; 

 

 

от 03.10.2016 N 1751-о "О внесении изменения в приказ Департамента 

образования Ивановской области от 13.05.2016 N 989-о "Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 
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"Реализация дополнительных общеразвивающих программ"; 

 

 

от 22.06.2018 N 1039-о "О внесении изменения в приказ Департамента 

образования Ивановской области от 13.05.2016 N 989-о". 

 

 

3. Отделу правового обеспечения и кадровой работы Департамента 

образования Ивановской области (Е.С. Есипова) обеспечить направление 

настоящего приказа: 

 

 

для официального опубликования в "Ивановской газете"; 

 

 

в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской 

области для проведения юридической экспертизы и включения в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Департамента образования 

Ивановской области 

О.Г.АНТОНОВА 

 

 

Приложение 

к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 24.11.2020 N 1030-о 

 

 

Административный регламент предоставления государственной услуги 

"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 

(в ред. Приказов Департамента образования Ивановской области от 05.02.2021 N 

105-о, от 15.03.2021 N 239-о) 
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1. Общие положения 

 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

Административный регламент предоставления государственной услуги 

"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (далее - Регламент, 

государственная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставления 

государственным автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования Ивановской области "Университет непрерывного образования и 

инноваций" (далее - образовательная организация) государственной услуги, а 

также порядок обжалования решений и действий (бездействия) образовательной 

организации, предоставляющей государственную услугу, и ее работников. 

 

 

 

1.2. Круг заявителей и получателей государственной услуги 

 

Заявителями на предоставление государственной услуги могут быть 

родители (законные представители) детей в возрасте до 13 лет включительно, а 

также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

 

(в ред. Приказа Департамента образования Ивановской области от 15.03.2021 

N 239-о) 

 

 

Получателями государственной услуги могут быть любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой образовательных программ (далее - обучающиеся). 

 

 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

1.3.1. Информирование о предоставлении образовательной организацией 

государственной услуги и услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, о ходе 
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предоставления указанных услуг предоставляется: 

 

 

- непосредственно в образовательной организации с использованием средств 

наглядной информации, в том числе информационных стендов и средств 

информирования с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 

 

- непосредственно работниками образовательной организации, 

ответственными за предоставление государственной услуги, при личном 

обращении граждан; 

 

 

- посредством использования средств почтовой, телефонной связи, 

электронной почты; 

 

 

- путем размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе на официальном сайте образовательной организации в 

сети "Интернет". 

 

 

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация: 

 

 

- место нахождения и график работы образовательной организации, 

предоставляющей государственную услугу, ее структурных подразделений, 

предоставляющих государственную услугу, государственных и муниципальных 

органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения 

государственной услуги; 

 

 

- справочные телефоны образовательной организации и ее структурных 

подразделений, предоставляющих государственную услугу, государственных и 

муниципальных органов и организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги; 

 

 

- адреса официального сайта, электронной почты и (или) формы обратной 

связи образовательной организации, предоставляющей государственную услугу, в 

сети "Интернет"; 

 

 



- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги. 

 

 

Справочная информация размещается образовательной организацией на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", 

Федеральном реестре и актуализируется в установленном порядке. 

 

 

 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. Наименование государственной услуги: "Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ". 

 

 

2.2. Государственную услугу предоставляет государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ивановской 

области "Университет непрерывного образования и инноваций". 

 

 

2.3. Работники образовательной организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, не вправе требовать от заявителя представления 

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

 

 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги; 

 

 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

 

 



- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

 

 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

 

2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Российской Федерации. 

 

 

2.5. Результатом предоставления государственной услуги является освоение 

обучающимся образовательных программ по избранному профилю, уровень 

овладения которыми определяется через систему мониторинга образовательного 

процесса, предусмотренную в программе, в том числе участие в разноуровневых 

конкурсах по направлениям, установленным лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, которое подтверждается дипломами, грамотами, 

свидетельствами и удостоверениями организаций, проводящих мероприятия. 

 

 

2.6. Срок предоставления государственной услуги устанавливается 

образовательной программой, утвержденной руководителем образовательной 

организации. 

 

 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". Образовательная организация 
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обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление государственной услуги, на своем официальном 

сайте в сети "Интернет". 

 

 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем: 

 

 

- заявление, подаваемое в образовательную организацию (далее - заявление) 

(приложение N 1 к настоящему Регламенту); 

 

 

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 

 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 

или его копия; 

 

 

- документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта (при подаче заявления на зачисление для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта); 

 

 

- согласие на обработку персональных данных (приложение N 2 к настоящему 

Регламенту). 

 

 

2.9. Способы получения заявителем бланков заявления и согласия на 

обработку персональных данных: 

 

 

- при личном обращении заявителя в образовательную организацию; 

 

 

- посредством направления на электронную почту заявителя; 

 

 

При досудебном обжаловании жалоба подается: 

 

 



а) руководителю образовательной организации - на решения и действия 

(бездействие) подчиненных ему работников; 

 

 

а) начальнику Департамента - на решения и действия (бездействие) 

подчиненных ему государственных гражданских служащих; 

 

 

б) заместителю председателя Правительства Ивановской области, 

курирующему социальную сферу, - на действия (бездействие) начальника 

Департамента. 

 

 

5.3. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги; органы 

государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке; способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы; перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, подлежат 

обязательному размещению на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет". 

 

 

5.4. Обжалование решений и действий (бездействия) работников в судебном 

порядке осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

 

 

Приложение N 1 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

"Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ" 

   

 в ГАУДПО ИО "Университет непрерывного 

образования и инноваций" 

 

от 

_____________________________________ 

 



_______________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. получателя государственной услуги) 

в объединение _____________________________________________________________ 

Анкетные данные: 

Число, месяц, год рождения: _________________________________________________ 

Посещает: 

школа N ___________ класс _____________ смена _______________________________ 

Место жительства: 

индекс: _________________ город ____________________ улица ___________________ 

дом N ___________ корпус N _______________ кв. N ______________ 

Номер контактного телефона получателя государственной услуги: __________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

серия, номер: ______________________________________________________________ 

кем и когда выдан: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактные данные: ________________________________________________________ 

С условиями приема и обучения, уставом образовательной организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами, иными локальными нормативными правовыми актами, регулирующими 

образовательную деятельность, едиными педагогическими требованиями ознакомлен: 

 

Дата: __________ Подпись: _______________ 

 

 

 

Приложение N 2 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

"Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ" 

   

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________ 

 

(родитель, (законный представитель), фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(данные документа, удостоверяющего личность) 

даю согласие государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ивановской области "Университет непрерывного 

образования и инноваций" (далее - ГАУДПО ИО УНОИ), 153000, г. Иваново, ул. 

Большая Воробьевская, д. 80, 153003, ул. Ленинградская, д. 2, на обработку 

(автоматизированную, а также без использования средств автоматизации) моих 

персональных данных и персональных данных лица, в отношении которого действует 

законный представитель 



 

__________________________________________________________________________: 

(фамилия, имя, отчество) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, публикации в СМИ и на образовательных сайтах, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности ГАУДПО ИО УНОИ в 

случаях, установленных нормативными документами и законодательством РФ, при 

условии соблюдения всех требований по защите персональных данных, 

предусмотренных Федеральным законом от 22 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных". Обработка персональных данных осуществляется с целью 

ведения документации, учета участников образовательного процесса, осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам, обеспечения личной 

безопасности, а также наиболее полного исполнения ГАУДПО ИО УНОИ обязательств 

и полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ и Уставом ГАУДПО ИО УНОИ. 

 

Перечень моих персональных данных: 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

 

2. Контактные данные 

 

3. Адрес электронной почты 

 

Перечень персональных данных лица, законным представителем которого 

являюсь: 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

 

2. Число, месяц, год рождения 

 

3. Данные документа, удостоверяющие его личность 

 

4. Контактные данные 

 

5. Данные об обучении в образовательной организации 

 

6. Фотоматериалы 

 

Мое согласие действует в течение всего срока моего обучения или обучения лица, 

законным представителем которого я являюсь, в ГАУДПО ИО УНОИ, а также после 

прекращения обучения в течение срока, установленного законодательством РФ и 

локальными нормативными актами, и может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления в адрес образовательной организации. 

 

__________________ 

Подпись 

_______________________ 

И.О. Фамилия 

"___" __________ 20___ г. 

© АО «Кодекс», 2023. Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс». 

Политика конфиденциальности персональных данных 
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Оцените качество обслуживания 

  

 

  

  

  

Работает на платформе LiveTex 

Пожалуйста подождите... 

Отмена 

 

tel:88005057825
mailto:spp@kodeks.ru
https://livetex.ru/online_consultant/?utm_source=clients&utm_medium=chatlink&utm_campaign=chatlink

	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРИКАЗ  от 24 ноября 2020 года N 1030-о   Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
	Приложение к приказу Департамента образования Ивановской области от 24.11.2020 N 1030-о
	1. Общие положения
	1.1. Предмет регулирования административного регламента
	1.2. Круг заявителей и получателей государственной услуги
	1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

	2. Стандарт предоставления государственной услуги
	Приложение N 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
	Приложение N 2 к административному регламенту предоставления государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"


