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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Sr.

О внесении изменения в постановление
Администрации города от 20.12.2012
№ 9787 «Об утверждении стандарта
качества муниципальной услуги
«Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях»

<Г
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'

//'

В соответствии с постановлением Администрации" города'от 31.05.2012
№ 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения
стандартов качества муниципальных услуг (работ)» (с последующими измене
ниями):
1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2012 №9787
«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Общее и допол
нительное образование в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями
от 17.02.2014 № 1086, 10.10.2014 № 6940) изменение, изложив подпункт 3.2.4
пункта 3 приложения к постановлению в следующей редакции:
«3.2.4. Порядком комплектования обучающимися центров дополнительного
образования (специализированных структурных подразделений), созданных
в муниципальных образовательных учреждениях в целях выявления
и поддержки лиц, добившихся успехов в учебной и исследовательской деятель
ности, утвержденным приказом департамента образования Администрации
города».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Пелевина А.Р.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
« ЗР »

2014 г.

№

О порядке комплектования обучающимися
центров дополнительного образования
(специализированных структурных подраз
делений), созданных в муниципальных
образовательных учреждениях в целях
выявления и поддержки лиц, добившихся
успехов в учебной и исследовательской
деятельности
В соответствии с частью 5 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2013
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями
от 21.07.2014), частью 30 статьи 3 приложения к решению Думы города Сургута —
от 29.04.2010 № 726-IV ДГ «О Положении о департаменте образования
Администрации города» (с последующими изменениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок комплектования обучающимися центров
дополнительного
образования
(специализированных
структурных —
подразделений), созданных в муниципальных образовательных учреждениях
в целях выявления и поддержки лиц, добившихся успехов в учебной
и исследовательской деятельности (далее - порядок), согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений гимназии «Лаборатория Салахова», средней общеобразовательной
школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов (далее - МБОУ
гимназия МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» и СОШ № 10
соответственно):
_
2.1.
До
01.03.2015
привести
Правила
приема
на
обучение
по дополнительным общеразвивающим программам (в части приема в центр
дополнительного образования «Интеллектуал» МБОУ гимназии «Лаборатория —
Салахова» и в центр дополнительного образования СОШ № 10) в соответствие
с порядком.

2.2.
Обеспечить соблюдение порядка при комплектовании обучающимися
центров дополнительного образования, созданных в целях выявления
и поддержки лиц, добившихся успехов в учебной и исследовательской —
деятельности.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений, подведомственных
департаменту образования Администрации города, информировать учащихся ~
5 - 1 1 классов, добившихся успехов в учебной и / или исследовательской
деятельности, их родителей (законных представителей):
о возможности получить дополнительное образование в центрах
дополнительного образования, созданных в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений, указанных в пункте 2 настоящего приказа, —
в целях выявления и поддержки лиц, добившихся успехов в учебной
и исследовательской деятельности;
о том, что сведения о реализуемых дополнительных общеразвивающих
программах и правила приема размещены на официальных сайтах
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, указанных _
в пункте 2 настоящего приказа (sgls.admsurgut.ru, schooI10.admsurgut.ru).
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента

Приложение
к приказу
от^ег

О/-

Порядок
комплектования обучающимися центров дополнительного образования
(специализированных структурных подразделений), созданных
в муниципальных образовательных учреждениях в целях выявления
и поддержки лиц, добившихся успехов
в учебной и исследовательской деятельности
(далее - порядок)
1. Порядок является обязательным для муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации
города, в которых в целях выявления и поддержки лиц, добившихся успехов в
учебной и / или исследовательской деятельности созданы специализированные
структурные подразделения - центры дополнительного образования (далее учреждение, ЦДО соответственно).
2. ЦДО
комплектуются
обучающимися
из
числа
учащихся
общеобразовательных учреждений города Сургута (далее - учащихся),
проживающих на территории города Сургута и имеющих не менее одного
достижения в учебной и/или исследовательской деятельности, с учетом уровня
и
направленности
реализуемых
учреждениями
дополнительных
общеразвивающих программ.
3. Комплектование объединений дополнительного образования в ЦДО
осуществляется в следующие сроки:
основной период комплектования групп первого года обучения
по дополнительным общеразвивающим программам (далее - программам),
реализация которых начинается в сентябре, начинается с 01 мая текущего года,
заканчивается не позднее 25 августа текущего года;
основной период комплектования групп первого года обучения
по программам, реализация которых начинается в иные сроки, начинается
за 1 месяц до начала реализации программы, заканчивается за 5 дней до начала
реализации программы;
дополнительное комплектование всех групп независимо от года
обучения осуществляется по мере высвобождения мест в течение текущего
учебного года.
4. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей)
о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах, возрасте
учащихся, числе мест в объединениях ЦДО, сроках, времени, месте подачи
заявлений осуществляется учреждением через ученические и родительские
собрания, информационные стенды, официальный сайт учреждения.
5. Родители (законные представители) учащихся подают заявление
на имя руководителя учреждения, в котором функционирует ЦДО, в порядке,
установленном в данном учреждении Правилами приема на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам.
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5.1. Заявление подается в сроки комплектования, предусмотренные
пунктом 3 настоящего порядка.
5.2. В заявлении в обязательном порядке указывается:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителя (законного
представителя) учащегося, подающего заявление (далее - заявитель);
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) учащегося;
наименование общеобразовательного учреждения, класс, в котором
учащийся осваивает основную общеобразовательную программу;
место жительства учащегося;
достижение в учебной и/или исследовательской деятельности;
наименование
дополнительной
общеразвивающей
программы
(программ);
подпись лица, подавшего заявление.
5.3. Для подтверждения информации, указанной в заявлении, заявитель
не позднее 3 рабочих дней с момента подачи заявления предъявляет лично
подтверждающие документы.
Наличие достижений в учебной и/или исследовательской деятельности
подтверждается по крайней мере одним из следующих документов:
грамотой,
дипломом,
свидетельством,
сертификатом,
благодарственным письмом;
приказом об итогах олимпиады, конференции, иного конкурсного
мероприятия;
ходатайством (рекомендацией) общеобразовательного учреждения,
в котором учащийся осваивает основную общеобразовательную программу,
с указанием достижений учащегося.
5.4. При приеме в ЦДО приоритет имеют учащиеся, вошедшие в шестерку
лидеров ( 1 - 6 место) муниципального и окружного этапов Всероссийской
олимпиады школьников, научной конференции молодых исследователей «Шаг
в будущее», городской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее.
Юниор».
5.5. Для иных претендентов учреждение имеет право организовать
открытую олимпиаду по выбранному предметному' направлению. Положение
об открытой олимпиаде утверждается приказом руководителя учреждения
и размещается на официальном сайте учреждения не позже чем в день начала
основного периода комплектования групп первого года обучения (пункт 3
настоящего порядка). Материалы для проведения открытой олимпиады
разрабатываются учреждением самостоятельно. Результаты открытой
олимпиады (в случае ее проведения) учитываются при формировании групп
первого года обучения.
6.
Секретарь руководителя учреждения, работник ЦДО или иное,
уполномоченное руководителем учреждения, лицо (далее по тексту настоящего
пункта —работник) осуществляет прием и регистрацию заявлений.
6.1.
В период основного комплектования групп первого года обучения вне
зависимости от наличия свободных мест в группах первого года обучения,
а также в период дополнительного комплектования при наличии свободных мест
в группах ЦДО, работник:

осуществляет техническую экспертизу заявления - устанавливает
соответствие информации, указанной в заявлении, требованиям пункта 2
настоящего порядка, и данным предъявленных заявителем документов (пункт
5.3 настоящего порядка);
передает заявления, успешно прошедшие техническую экспертизу,
руководителю ЦДО.
Учащиеся, указанные в заявлениях, успешно прошедших техническую
экспертизу, далее именуются претендентами.
6.2.
В период дополнительного комплектования при отсутствии свободных
мест в группах ЦДО работник сообщает заявителю об отказе в зачислении
ребенка ввиду отсутствия свободных мест. Сообщает устно (в случае подачи
заявления при личной явке заявителя в учреждение) или по электронной почте
на адрес заявителя (в случае подачи заявления в электронном виде).
7. Количество мест в группах ЦДО (численность учащихся, осваивающих
дополнительную
общеразвивающую
программу),
устанавливается
в комплектовании учебных групп данного учреждения на соответствующий
учебный год.
8. Формирование групп первого года обучения.
8.1. В целях комплектования обучающимися групп первого года обучения
в период основного комплектования приказом руководителя учреждения
создается комиссия. В состав комиссии (не менее 3-х человек) включаются
руководитель ЦДО, представители руководящих и педагогических работников
учреждения, представители профессиональных объединений педагогов.
8.2. В случае если численность претендентов по состоянию на дату
окончания периода основного комплектования не превышает количества мест
в группе ЦДО, в которой будет осуществляться реализация дополнительной
общеразвивающей программы, указанной в заявлении, руководитель ЦДО
формирует список данной группы, включая в него всех претендентов
(конкурсный отбор не организуется).
8.3. В случае если численность претендентов по состоянию на дату
окончания периода основного комплектования превышает количество мест
в группе ЦДО, в которой осуществляется реализация дополнительной
общеразвивающей программы, указанной в заявлении, комиссия формирует
список группы, включая в него претендентов, добившихся более высокого
уровня достижений (пункты 5.3 - 5.5 настоящего порядка).
8.4. Сроки утверждения списков групп первого года обучения
(формирования групп).
Списки групп первого года обучения по программам, реализация которых
начинается в сентябре, утверждаются приказом руководителя учреждения
не позднее 30 августа.
Списки групп первого года обучения по программам, реализация которых
начинается в иные сроки, утверждаются приказом руководителя учреждения
не позднее чем за 2 рабочих дня до начала реализации программы.
8.5. Утвержденные списки групп размещаются на информационном стенде
и официальном сайте учреждения в течение 1 рабочего дня с даты утверждения

для информирования учащихся и их родителей (законных представителей)
о зачислении претендентов.
9.
В период дополнительного комплектования при наличии свободных
мест в группе, в которой реализуется указанная в заявлении дополнительная
общеобразовательная программа, претендент подлежит зачислению на обучение
по дополнительной общеобразовательной программе. Зачисление оформляется
приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней с даты
регистрации заявления.

Система ГАРАНТ аэрс

Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 20 декабря 2012 г. N 9787 "Об
утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Общее и
дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях” (с
изменениями и дополнениями) (фрагмент)
19.1 0 .2 0 1 4 -? (от 10.10.2014)

Постановление Администрации г. Сургута от 20 декабря 2012 г. N 9787
"Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Общее
и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и применения стандартов
качества муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации
города от 31.05.2012 N 4054, Реестром муниципальных услуг городского округа город
Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 24.02.2011 N 844 (с
изменениями от 30.11.2012 N 9220), Порядком проведения оценки качества
фактически
предоставляемых муниципальных услуг (работ),
утвержденным
постановлением Администрации города от 23.08.2012 N 6627,
Порядком
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных
учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от 14.03.2011 N
1267:
1.
Утвердить
стандарт качества
муниципальной
услуги
"Общее и
дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" согласно
приложению.
2. Департаменту образования (Османкина Т.Н.), ответственному за оказание
муниципальной услуги:
2.1. Предусматривать в муниципальных заданиях на оказание муниципальной
услуги в качестве одного из требований обязательность соблюдения настоящего
стандарта.
2.2. Организовать контроль соблюдения требований стандарта.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, но не
ранее 01 января 2013 года.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города

Д.В. Попов

1/1

Система ГАРАНТ аэро
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Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 20 декабря 2012 г. N 9787 "Об
утверждении стандарта качества муниципальной услуги "Общее и
дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" (с
изменениями и дополнениями) (фрагмент)
1 9 .1 0 .20 1 4 -? (от 10.10.2014)

Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 20 декабря 2012 г. N 9787 "Об утверждении стандарта качества
муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями)
Приложение. Стандарт качества муниципальной услуги "Общее и
дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге
3.1. Получателями услуги являются физические лица в возрасте от 6 лет 6
месяцев (в более раннем возрасте или в возрасте старше 8 лет на обучение по
образовательным программам начального общего образования принимаются дети при
наличии разрешения, выданного департаментом образования Администрации города в
соответствии с регламентом, утвержденным муниципальным правовым актом).
3.2. Порядок получения доступа к услуге определяется:
3.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации".
3.2.2. Порядком приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
3.2.3. Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения,
утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры.
3.2.4. Порядком комплектования обучающимися центров дополнительного
образования (специализированных структурных подразделений, созданных в целях
выявления и поддержки лиц, добившихся успехов в учебной, исследовательской,
творческой и физкультурно-спортивной деятельности), утвержденным приказом
департамента образования Администрации города.
3.2.5. Правилами приема на обучение по основным общеобразовательным и
дополнительным общеразвивающим программам в организации, предоставляющей
услугу (далее - правила приема). Правила приема устанавливаются организацией в
части, не урегулированной документами, указанными в пунктах 3.2.1 - 3.2.4 настоящего
стандарта.

