Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Иванова
от _____________

№ _____________
город Иваново Ивановская область

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова
от 03.11.2010 № 2202 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в учреждения дополнительного
образования детей»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества и
доступности предоставляемых муниципальных услуг, в том числе для инвалидов, а также
приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова,
Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от
03.11.2010 N 2202 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление детей в учреждения дополнительного образования
детей» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 23.01.2014 № 104,
от 15.04.2014 № 772):
1.1. В наименовании, в пункте 1 слова «учреждения дополнительного образования
детей» заменить словами «учреждения дополнительного образования».
1.2. В
приложении
к
постановлению
«Административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в учреждения дополнительного
образования детей»:
1.2.1. В наименовании административного регламента, пунктах 1.1, 2.1,
наименовании приложения № 2 к административному регламенту слова «учреждения
дополнительного образования детей» заменить словами «учреждения дополнительного
образования».
1.2.2. Пункты 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические лица в возрасте
от 6 до 18 лет (далее – Получатели).
1.4. Заявителями данной муниципальной услуги являются родители (законные
представители) несовершеннолетнего Получателя, сам несовершеннолетний Получатель,
достигший 14-летнего возраста (далее - Заявители).».
1.2.3. В абзаце первом пункта 1.5.1 исключить слова «бюджетных и автономных
образовательных».
1.2.4. Абзац восьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей";».
1.2.5. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
- заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Регламенту;
- копия документа, удостоверяющего личность получателя услуги (свидетельство о
рождении, паспорт);
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность Заявителя.

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений.
Требовать от Заявителя предоставления документов, не предусмотренных настоящим
Регламентом, не допускается.».
1.2.6. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход, в котором предоставляется услуга, должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование Учреждения и его
режим работы.
Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащено мебелью,
телефоном, компьютерной системой с возможностью доступа специалиста к
необходимым информационным базам данных, оргтехникой.
Оформление запросов предполагается в помещении, где предоставляется
муниципальная услуга. Место для заполнения запросов оборудуется стульями, столами,
канцелярским принадлежностями для возможности оформления документов, запросов.
Ожидание предоставления муниципальной услуги предполагается в коридоре
перед помещением, где предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местами
для сидения.
На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от
помещения, где предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая
информация:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги;
график приема Заявителей.
Температура воздуха и уровень освещенности в помещениях, в которых
предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим нормам и правилам для общественных учреждений. Окна в
помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать
естественную вентиляцию (форточки, откидные фрамуги и др.).
Связанные с пребыванием Заявителей помещения, оборудованные электронновычислительными машинами, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".
Мебель и иное оборудование, размещенные в помещениях, в которых
предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать государственным
стандартам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.».
1.2.7. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой
редакции (прилагается).
1.2.8. В приложении № 2 к административному регламенту слова «Прошу
зачислить моего ребенка» заменить словами «Прошу зачислить меня/моего ребенка».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике "Правовой вестник города
Иванова" и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети
Интернет.
Глава города Иванова

А.А. Хохлов

Приложение к постановлению
Администрации города Иванова
от ____________ № ______
«Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление детей в учреждения
дополнительного образования»

1.

2.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования "Центр
развития
детской
одаренности"

153012,
г. 49-90-07
Иваново,
ул.
Суворова, д. 72

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детско-

153022,
г. 23-46-24
Иваново,
ул.
Благова, д. 40-а

crdo@ivedu.ru

9.00
17.00

-

duc1@ivedu.ru

9.00
17.00

-

153002,
г. 49-07-39
Иваново,
ул. 49-07-40
Громобоя, д. 2

153003,
Иваново,

г. 32-95-03
ул.

юношеский центр N Мархлевского,
1
д. 34/45
153003,
г. 32-82-61
Иваново,
ул.
Красных Зорь,
д. 1
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Центр
внешкольной работы
N2

153045,
г. 33-63-00
Иваново,
ул. 35-14-06
Шувандиной,
д. 109

4.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
Дом
детского творчества
N3

5.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Центр
детского творчества
N4

3.

cvr2@ivedu.ru

9.00
17.00

-

153012,
г. 32-60-63
Иваново,
ул. 30-33-72
Колотилова, д.
43

ddt3@ivedu.ru

9.00
17.00

-

153002,
г. 37-04-15
Иваново,
ул.
Семенчикова,
д. 14;
153002,
г.
Иваново,
ул.
Семенчикова,
д. 9

cdt4@ivedu.ru

9.00
17.00

-

ddiut@ivedu.ru

9.00
17.00

-

153020,
г. 47-44-12
Иваново,
ул.
15-й Проезд, д.
5;
153045,
г.
Иваново, ул. 3я Чайковского,
д. 13

153047,
г. 34-82-82
Иваново, ул. 2
Дачная, д. 20
153007,
г. 35-76-91
Иваново,
ул.
Генерала
Горбатова, д.
2А
6.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования

153002,
Иваново,
Батурина,
12/5
153000,

г. 32-71-80
ул. 37-37-12
д. 32-85-85
г. 32-83-70

Ивановский
Иваново,
ул.
городской
Дворец Большая
детского
и Воробьевская,
юношеского
д. 10/34
творчества
153002,
г. 37-60-76
Иваново,
ул.
Калинина, д. 3
7.

Муниципальное
153038,
г. 54-80-07
автономное
Иваново,
ул.
учреждение
Нижняя, д. 17
дополнительного
образования Центр
развития творчества
детей и юношества
"Танцы+"

dances@ivedu.ru

9.00
17.00

-

8.

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования Центр
технического
творчества
"Новация"

153000,
г. 29-22-76
Иваново,
ул.
Типографская,
д. 25/55

nova@ivedu.ru

9.00
17.00

-

9.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Центр
профориентации и
развития
"Перспектива"

153000,
г. 32-55-72
Иваново,
ул. 32-53-59
Большая
Воробьевская,
д. 6

muk1@ivedu.ru

9.00
17.00"

153002,
г. 48-22-41
Иваново,
ул.
Жиделева, д. 27
153006,
г. 30-60-54
Иваново,
ул.
10-й Проезд, д.
24/2

Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова
от 03.11.2010 № 2202 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в учреждения
дополнительного образования детей»
Данный проект постановления подготовлен управлением образования
Администрации города Иванова в целях повышения качества и доступности
предоставляемых муниципальных услуг, в том числе обеспечения доступности для
инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых предоставляется муниципальная
услуга, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, а также в связи с переименованием образовательных
учреждений.
Выделение средств бюджета города Иванова не потребуется.

Начальник управления

Е.А. Юферова

