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Приложение 
к постановлению администрации
Чаплыгинского муниципального района
от 30 июня 2010 года. № 465





АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент администрации Чаплыгинского муниципального района предоставления муниципальной услуги по дополнительному образованию детей (далее по тексту - муниципальная услуга) разработан в целях осуществления государственной политики в сфере образования, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав граждан России на получение образования и сохранение и развитие единого образовательного пространства (в рамках своей компетенции), повышения результативности и качества, открытости и доступности исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при исполнении муниципальной услуги, а также определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по рассмотрению обращений граждан.
1.2. Исполнение  муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- законодательством Российской Федерации  Липецкой области;
- нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Положением об отделе образования Администрации муниципального района;
- Типовым положением о дополнительном образовании;
- настоящим регламентом, другими нормативно-правовыми актами.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется отделом образования администрации Чаплыгинского муниципального района (далее – Отдел), и осуществляется через муниципальные учреждения дополнительного образования. Структура и штат отдела утверждаются главой администрации Чаплыгинского муниципального района.
1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является:
- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Липецкой области в сфере дополнительного образования детей (в рамках своей компетенции), включая обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, и контроля его исполнения;
- разработка и утверждение региональных требований к содержанию дополнительного образования детей, учебным планам и программам;
- участие в осуществлении информатизации сферы дополнительного образования детей, внедрение новых информационных технологий (в рамках своей компетенции);
- участие в формировании и реализации кадровой политики в сфере дополнительного образования детей (в рамках своей компетенции);
- содействие формированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанников средствами дополнительного образования детей (в рамках своей компетенции);
- контроль соблюдения подведомственными образовательными учреждениями дополнительного образования детей лицензионных и аккредитационных требований и нормативов;
- организация работы по созданию и поддержке банка данных образовательных учреждений дополнительного образования детей, расположенных на территории  Чаплыгинского муниципального района;
- контроль выполнения решений Коллегии, приказов, нормативных документов Министерства образования Российской Федерации, Управления образования и науки Липецкой области, администрации Чаплыгинского муниципального района в части, касающейся компетенции отдела.  



2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.
2.1. Информация о муниципальной услуги предоставляется непосредственно в Отделе, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на информационных стендах, Интернет-ресурсах органов, участвующих в оказании муниципальной услуги, в средствах массовой информации, а также иными способами, позволяющими осуществить информирование.
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
- об Отделе, ответственном за предоставление муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной услуги в данном Отделе;
- о действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги;
- о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (заявление установленного образца, сведения о родителях заявителя, медицинскую справку установленного образца при зачислении в детские объединения  хореографической и спортивной направленности, иные необходимые документы);
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, учебным планом, Уставом образовательного учреждения.
2.3. Основаниями для отказа в предоставлении  муниципальной услуги могут быть:
- непредставление заявителем полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- отрицательное заключение медицинского учреждения о возможности получения муниципальной услуги;
- невыполнение заявителем учебного плана и нарушение Правил внутреннего распорядка;
- наличие иных оснований, установленных действующим законодательством, Уставом образовательного учреждения.


3. Административные процедуры

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
3.1. Взаимодействие с администрацией  Чаплыгинского муниципального района, администрациями  поселений Чаплыгинского муниципального района в сфере дополнительного образования и воспитания детей, защиты прав и законных интересов детей (в рамках своей компетенции).
3.2. Взаимодействие и сотрудничество с комитетами и комиссиями, с общественными, детскими, молодежными организациями по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.3. Оказывание содействия муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей в Чаплыгинском муниципальном районе в их образовательной деятельности и координации ее с государственной политикой в сфере образования (в рамках своей компетенции).
3.4. Осуществление управления и контроля за деятельностью муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.  
3.5. Осуществление мероприятий по поддержанию и развитию муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей  Чаплыгинского муниципального района.
3.6. Согласование планов и программ развития подведомственных муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Чаплыгинского муниципального района.
3.7. Организация работы по развитию системы воспитания и дополнительного образования учащихся в общеобразовательных учреждениях.
3.8. Организация проведения аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей  Чаплыгинского муниципального района.
3.9. Организация работы по повышению квалификации педагогических и руководящих кадров в сфере дополнительного образования и воспитания детей.
3.10. Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций.
3.11. Принятие участия в лицензировании и аттестации образовательных учреждений дополнительного образования детей.
3.12. Координация и организация выполнения областных целевых программ в рамках полномочий Отдела.
3.13. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
3.14. Организация работы по развитию художественно-эстетического творчества в дополнительном образовании детей.
3.15. Организация работы по развитию научно-технического творчества в дополнительном образовании детей.
3.16. Организация работы по развитию экологического направления в дополнительном образовании детей.
3.17. Организация работы по развитию спортивного направления в дополнительном образовании детей.
3.18. Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований и других мероприятий.
3.19. Участие в подготовке и проведении районных массовых мероприятий.
3.20. Подготовка инструктивных материалов и практических рекомендаций по вопросам дополнительного образования детей.
3.21. Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения письменных и устных обращений граждан и юридических лиц в срок, установленный законодательством РФ и законодательством Липецкой области, в рамках своей компетенции.
3.22. Ведение приема посетителей.
3.23. Регистрация и рассмотрение обращений.
3.24. Осуществление подготовки аналитического, информационного и отчетного материалов по вопросам компетенции Отдела.

4. Права и обязанности специалистов, ответственных
за исполнение муниципальной функции

Специалисту, для выполнения возложенных функций, предоставлены следующие права:
4.1. Осуществлять проверку подведомственных муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Чаплыгинского муниципального района по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
4.2. Запрашивать необходимую для работы Отдела информацию, определять ее формы и показатели. Анализировать полученную информацию, готовить соответствующие предложения для принятия управленческих решений.
4.3. Привлекать для исполнения функций отдела подведомственные  муниципальные образовательные учреждения.
4.4. Принимать участие в областных семинарах по обмену опытом работы в рамках своих задач и функций.
4.5. Персональная ответственность и определенные функциональные обязанности специалистов Отдела закрепляются в их должностных обязанностях, утвержденных начальником Отдела.
4.6. Специалисты Отдела осуществляют свою деятельность во взаимодействии с Управлением образования и науки Липецкой области.
4.7. Специалисты Отдела разрабатывают предложения для годового плана работы Отдела и индивидуальные ежемесячные планы работы.
Текущий контроль осуществляется начальником Отдела путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Липецкой области органов местного самоуправления в указанной сфере. Начальник Отдела определяет обязанности специалистов, исходя из задач, поставленных перед Отделом.

