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Положеrпле о приеме детей в Муrшцша.rьное бющетЕое УчРеЦДеНИе ДОполпительноп) обраюваrшя городскOrо округа Королёв Мосrсовсrсой области,
<<Щом юных техников> IIа обучеrше по допоJIIIитеIьЕым обшебраrовдтепшшм

программам

l. Обrrгrе положения
1.1. tIастоящЙ докумеЕг <<Положеrпrc о цриеме детей в Itфrшцшrагьное
бюджеШоеучр€rКдеЕие допоJIнитеJБного образоваrлш городскою округа Королёв
МосковСкой облrасти <<rЩоМ юЕых техпиковD на обучеrше по допоJIнЕтеIБным
общеобразовшеJшlым црограh[мамD (дшее - Положеше) разработапО В СООТ,
ветýтвии с Феде,рашным законом от 29-|2.2012г. Ng ПЗ-ФЗ <Об ОбРаЗОИНИИ
в Россшiской (МФациrD), приказом lйшшсltрсmа образования и науки Россlйской Фецершцш от 29.08.2013г. Jф 1008 <Об 1шеpшдении Поряща организшЦШ И
осущеgIвления образоватеrьной дительности по допоJIнитешrшм ОбЩеОбРаЗОватqIБным цроцраммам), Коrшеrпцлей о права>( ребеlпе, Законом Россlш]iской
Федеpшпшл кОб ocHoBHbD( гараЕп{ях rФав рбеlпса в РФ}, ПостШrОвrrеrПеПЛ
Адшпil{стршцil{городского округа Королёв I\4осковской областll от 19.10.2017
Ng 1143_IIА Об увершдеIпшr Адшшшлстративного регJIаплента предоставJIения
усJIугI4 оказываемой rtлуrппцлпаlьной оргаrпвшщей допоJIнитепьНого ОбРаЗОВания на терр}rrории городскою округа Королёв Московской обrrасти, <<ПРИеМ В
муIпilцilIаJБЕую органшilцшо допоJIIIипеJIьЕого образоваrшrягородСкОГО ОКРУГа
Ко,ролёв Московской области на обуrешrc по допоJIн}пеJънъшrл общеОбРаЗОВатеJьным црограплчrам> (далее - {дпшшшлстрагшlъй реглаплепrг)} IIисьмОМ КОШrrgГа

образоваrпи Ns 10@1 от 2З.05.2018

и Уставом Nфrпщпlаlьного бющfiногО

учрФщдения допоJIнит€JБного образоваrшя городского округаКоролёв МОСКОВСКОЙ
областлл <<,ЩомюrrыхтФffiиков) (дале. - МБУДО ДОТ).
.2. Стащдарт предоставлеIпш усJIуги, окil}ываемой МБУ,ЩО ДОТ, ПР ИеМ В
Ir,fушilцшIаJБIIую орпшil{зilщю дополнитеБного офазоваlпля городскогО ОIФУГа
КороlЁв Московской области на обучение по допоJIIIиIеIьным общеобРД}ОВа1

<<

теJБным прогрlлпдuам) уqIановлен Адrrшшплстративным регJимепIюм.

1.3. FIасющее

Положеrшле кошФешвирует

едшые щебовашlя к

СОСТаВУ,

последоватешноiти и срокап{ выпоJIнения qдмшшстративньD( прОцеДУР ПО ОР,
гашваIцrи приема деrвй в МБУrЩО,ЩОТ,устаrrовлеIilfiлеАдминистрt!ТШIfiМРегJйменюм.

3
2. Лица,

имеющrе право IIа поJццениеУс.тryти

2.1. КаrеГОР}Iя JIиIъ имеюIще пршо на поJцлIеIше Услуги: цращдане} явJIrпоIщ{еся родитешпм (засонными предстtlвlтге.пями) несовФшеннолfiIIID( грffiдан.
2.2. ЛlЩаrчПл, имеющцд{ право на поJццение Услryги на бюджетной основе
явIиются гра2[rДане Россlйской ФедФшцшл иноgтранные грацдапе, Jпilи бев
гращдtlнства" про}IйваЮIщ{е Еа террrтгории городского округа Королёв МосковскоЙ обласm и имеюIЩ.Iе регисЦilцrю пО мФту жште,ьств аwlпмеgгу rrребывания
в Iйосковской облистлл (далФ
- Заявипели).

2.з-

мБудо доТ

организуег образомтешную деятеJБIIость
жепrой осЕсве с обучшо*r""я В возрасте от б до 18 лет.

rи

бюд-

2.а. Jhпщшl, имеюIщпли право на поJIучеш.rg Услуги на платпой основе
явлrIIотgя грещдане Россrйской Федершцшл, иностанные цmцдшrе, rппда без
грашданства} прФI(иBающ{е на тФритOрии городского округа Коропёв Москов-

ской области, без rrредъявления требовашш:i к месrу реmстращil{(далее
- Заяви-

телш).

2.5. мБУло доТ организУет образоваrпешную деятеJъность на rrrrатной
основе с обучшоrщп,пася в возрастеот 3 до 18 лет.
3. Сроrсп реrистршIшr заявJIGпIлп и предоGтавпеrшя Ус..rrупr

з.1. СроК региgтрilц{и зшIвЛения, подаЕного в электрошой форме через
<Портал госудФсвенЕыхи плyлппшшIаJБных
усJIуг Московской областло> (далее
- шгу) до 16:00 рабочего дIIя}регистрируgrcявМБУflо доТвдень егоподащ ГЬИ подаче Заявлеппля чФез рпгУ после 1бю0, рабочего дня либо в не,рабочий
Депь, реmстируеrся в МБУЩО доТ на сJЕдующй рбочlй день.
З.2. СроК предоставдепие Услуги при обращеlпшл Заявrrгелп в
посредством РПГУ срок предоgIавления Услryгй cocTaBJиeT
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МБУflо доТ

/рабо,ппсдllя в сJI}цае отс)дствияосноваrпйдJlяоткiltа в предоставленпп Услцти. Срок предоqrавлеЕия Услуги приостанавJIивается не более чем на
5 рбо.пшк дней. Срокщиостановки исчI[QJf,lIешсfl со днц слqщдощего за днем
ЕшравJI€,шrя уведомпfiilш о необходlдлости JIичного посещения МБУДО
дюТ
преДоставлеНия
дJп
оригИналоВ докумеЕIrов дJя закIrючения .Щоговора Срок ПРИ:
остаЕовки rрссliшцается в день зшсrпочеrпля ,Щоговор4 лпrбо по истеFIеЕии 5
рабош( дЕЙ Gлед}rющD( за дне,h{ направлеЕия уведомJIения о нообходrлrлоспI

-f

-ЕIЦЖ)

сlБ

МБУДО ШОТ для закпIшеЕия

ШОС€ЩffiПЯ

-шчЕойявкЕ Зашгrеля по Еgr€FlеfпЕ

' l РбОffiдепьв

сJIучае

oTIýE}:}aB

,Щоговора. В сrцrqдg отсуг5 р#ошt,щей заrIвление milIуJшруеrся.

цредоgIllвлеm Услуги.

{.

rЪрчеЕь доIýмеЕгm, пеобхощr.rых

4.

l. СшсокдокумеЕюв,

для прдоставJIения

обязателъных дJIя предсгавления Зашrтгелепл:

- зЕIIвJIепЕе (по фрме, прqдсивдешюй в Гфиложеrшл

rяпо}
-

доЕум€fiг,

Уещти

1к

настоящему Поло-

удостсRерлоfiщй JIичЕсстъ Зmвmеш;

- cBlilIeтelbcтBo о рожденииребеrпса иJIи паспортрбеrпса (старше 14-ти лет);

-

свшете.тьство о регистраIцд.I ребеrпса по месту житеJБства ILIIи
ст\ пребываrия на закрепленной тфрlтгории;

по ме-

- медшд{нская

в о

по

сцрr!вка, подтверхqдаюIщая отсуIýтвие медш+rнскID( проти_
кшашпi дJuI посещения объедrшенrй,
- з акJIючение и

екоменДации псLD(оло го -медико педагогшtеской комис с ии и
сог]асие ролLГrелей (закоrпшх предстilвrгелей) (для детей с огрiilil{ченными воз\{ о ){iнo стrIми здоровья);
р

- распоряжение органов опеки и попечитеJъства о назначении
цракдilнина
.-\пеFпъом. обязатеlъно в сJIучае устalновления н4д
ребенком опеки (попечrrе.тьства

):

- дочrмент, подтвФждаюпцтli родство Заявителя (ши законность предстiлв.,теFЕt I прав ребеrшса), и дочrмент, подтверх(даюIщшi право
Заяврrгеля на rrребы!fiHEe В РОССrДiСКОЙ ФецеРilцш{ (для l.шlocтpmmlx грашдаЕ и JIиII без граilсдшr_
,-тва), В юМ сJцлIilе, есJIИ не совпадает
фшшrшя рбеrпса и родитеJIя (Заявlате,пя)

-,)Ьlуgц,

подтвФщдаюlщлй смеIIу фамшшаи (свцдете"lьство о расторжеi{trt закJIЮчениИ брш,Ц сrtравкаиз Загса, копия стiшilщпаспортраздеJI <<,,Щетп> и т.

-]

4-2. ЩокУмеЕты, составJIенные на иностранном языке, rrодtеnкат переводу
на pvccKrй язык. Верность перевода и подJIинность подписи пФеводчика свидеIЕJБстВ}40тся в порядке, ycTaHoBJIeEIIoM qаконодатЕльством Россrйской Федо

рщ

о потарпате.

5. Способьц предоставJIеЕия ilrшлпелем дочЕIентоц необходпплых д.пя
rшI}чспияУс"гryrгп

г
5.1. Обращешrc Зашитепя посредGIвом

рпгу (государст"ешая лшформаIщопЕая система Московской обласm кПортал госудФствеЕньD(
и п{уншцrпаJБEbD( усJIуг Московской областlо>,
расположеннаrt в сети }Imернет по адресу
hфs /Дш hrgi rno s rеg. rч/) :
5,2,L, ffля полуqения Усrrуги Заявлrгеш iлвf,Oризуеrcя
в Еис{огf, затем запоlшяет ЗtищIеЕие с испоJьзовilнием элеIпрошIой
фрмы заrIвленшI. Запошrенное Заявление oTI]paBJиeT вместе с
цршреплешшш{ элекронными образашr
докумеЕЮв, укillаПных В пуfiIfiе 10 rmсюящего АдшшплстрапrвIrого
регJимента.
Гфи авrорIваIцrи в ЕИС{оП Заявпедше сIIЕтzlетlсяподписt!ЕIIым
щостойэласцронвой пощсьюЗа.шmепя.
5.2.2. Оmравлеlшое За.шлеrпrc и
докумеЕты поступilот в

В

Еис.щоп.

IИногофУrпсцlонаJБном цеЕIре (далее мФЦ Заявлrrелшо обеспе
tlпваgтся бесlтлатrшй
к
Рпгу
доступ
для обеспечешля ,оarооrости подачи
докумеЕюв в эJIеIсIроЕном вцде, ЦРqщ/смот€tшом в пуЕкIе
5.2. настоящего По5,3,

JKDKeEия.

Способы по,тrучсrия Зашц'елgrr
результатов предостпвJIешш Ус.тryти
6,1, Зашlrгеrь УВеДОтrЛлиется о ходе
рассмотрения и го'овЕости pфyJbTaTa
б,

пкдосгавJIепil{я Усrrуги в зависимоgIи от
способа подачи Зашлеrпrя:

чФв JfusIfiй

_

кабrдrет на

РIIГУ;

_

посредСтвом серВиса РПГУ <<Узнать статус
заrIвления)};

_

по элекIроrtrой почте;

б,2. Реультат црqцосташIеЕIпя

собшш

Еm

Усrуги можеТ бытъ поJIучеЕ слqщдощцдr спо-

- ч€рез Jшilщьй кабlшет на Рпгу в вцде
уведомпения об ожазе в предоg.тавУслупl цри подаче Заявлrеrштя черФ мБудо
rибо

mqЕп

-в

регистращш.r на

МБу{о дот

дот

чФФ РIIГУ

rтри

в вIrде договораоб образомrлшлrпбо

решения об отказе в
Услrym при подаче Заявлеrilля в Оргаплзацпл
ллбо через РIIГУ пр и
р€mстрацil{ на РI]ГУ посредсIвом ECI,IA

працоставJI€Iпш

ЕппrвЕ

РIIГУ посредством ЕСИ&

б-3.

ДоТ В

Рвуrътат цредоgгавления Услlуги вндzlется Зашnoreшо

в мБудо

сроки, устulновлеЕные дJIя подгоювки
рq}уJътrm предоставлениrI

6
Услугц У'(uзаЕIше в пуЕIffЕ

8 АдшцuлстрzIтивЕого
регJи!мент4
Заявnoтеля.

Еии дохУмента, удосюверяющего JIичнойъ

7, Исчерrшваюпцй пе!rечеЕь оснований

Ушryти

7. 1.

при Ередъявле-

дJIя отказа в пtrlедоставJIеIrии

оснОваI'шIмиДJIя сmiliа в
цредосmвленшI Усrrуги явJиюrcя:

- ILIJIшIие меlршцШсшш
щотивопоrсазаний дJIя освоениrI процрамм по отдеJIь -

Еым видам искусСтва, физштескойкуrьцры и Gпорта;
- отчпствие свободньтхм€стдJIя

- ЕФооlВетствЕе

приема на офqение;

I(ацдццата Еа црием
ЕиIIеЕиям, успtновленIlым дJIя грушш.

в мБу{О доТ

возраgгIц;tм огра-

7,2, Заявитель вправе отка.аться от поJIучения
Услцдги на основrlнии
.]ичногО письменНого заrIвлениrI нiшисilнного
в свободrой форме направив по
цресУ элекIронной почш иlп.l обратившись в МБУЩо

доf

шlю

з

7,З, отказ от цредоставленшI Усл.чги не
црепятствуgг повторному обраще-

а цр едоставлением Услrуги.
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