
1 

 

  Утвержден  

приказом начальника 

управления культуры,  

искусства и кинематографии 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

от___________№__________ 

 

                   

РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальных услуг образования в сфере культуры и 

искусства муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

 «Детская школа искусств»  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 
1.Общие положения 

 

Регламент предоставления муниципальных услуг образования в сфере 

культуры и искусства муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей  «Детская школа искусств» 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее «Детская 

школа искусств») разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при предоставлении указанной 

муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий, а 

также устанавливает порядок взаимодействия должностных лиц 

муниципального учреждения при оказании муниципальной услуги 

физическим и (или) юридическим лицам.  

 

Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу:  

«Детская школа искусств» муниципального образования город-курорт 

Геленджик.  

 

Наименование муниципальной услуги:   
Муниципальные услуги в области реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в сфере культуры и 

искусства (и дополнительных общеобразовательных программ 

художественно-эстетической направленности).  
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Содержание услуги: 

Школа является некоммерческой организацией, реализующей 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств, а также дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности и услуги в сфере 

дополнительного образования детей в интересах личности, общества и в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий Учредителя - администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

Услуги предоставляемые отделениями школы искусств по 

образовательной деятельности на основании Лицензии, выданной 

Департаментом образования и науки Краснодарского края на право ведения 

образовательной деятельности в соответствии с приложением №1 от 

01.06.2011г. рег.№02327 (имеет право ведения образовательной деятельности  

по следующим образовательным программам:) 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы(оснолвная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок 

1 2 3  4 

1. общеобразовательная 

Программы художественно-

эстетической 

направленности: 

дополнительная 

 

- хореография; 8 

- художественное; 8 

- фортепиано; 10 

- струнно-смычковые      

инструменты; 
10 

- дирижёрско-хоровое; 10 

- народные инструменты; 8 

- арфа; 8 

- духовые и ударные 

инструменты 
8 

 

С 2013-2014 уч.года 

- Предпрофессиональные общеобразовательные программы(на основе ФГТ) 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г.  

№ 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 17 июня 2011 г. № 145-ФЗ 

 
Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы(оснолвная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок 

1. общеобразовательная 

Предпрофессиональной 

направленности в области 

искусства: 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

 

- «Хореографическое 

творчество»; 
(5 – 8) +1 

- «Живопись»; (5 – 8) +1 

- «Фортепиано»; (8) + 1 

- «Струнные  

инструменты»; 
(8) + 1 
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- «Хоровое пение» (8) + 1 

- «Народные 

инструменты»; 
(5 – 8) +1 

- Духовые и ударные 

инструменты; 
(5 – 8) +1 

- «Дизайн» (5) + 1 

 

1. Образовательная программа, реализуемая в МБОУДОД « Детская школа 

искусств», соответствует  требованиям, предусмотренным для учреждения 

дополнительного образования детей, разрабатываемые и реализуемые на 

основании федеральных государственных требований (далее по тексту - ФГТ), 

установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

этих программ, а также срокам их реализации.  

В целом МБОУДОД « Детская школа искусств» предоставляет услуги 

следующего содержания:  

обучение по программам  художественно-эстетической 

направленности; 

проведение концертов, фестивалей, конкурсов, спектаклей, выставок 

художественного творчества; 

организация консультаций, дополнительных образовательных курсов, 

мастер-классов ведущих преподавателей; 

разработка научных исследований, методических материалов, 

учебных пособий, программ; 

повышение квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

предоставление дополнительного эстетического образования. 

      Категории потребителей  муниципальной услуги:  

Потребителями услуг  в МБОУДОД «Детская школа искусств» 

муниципального образования  город-курорт Геленджик являются физические 

лица в возрасте от 3 до 18 лет. 

      Единица измерения показателя объема (содержания) муниципальной 

услуги   «Детская школа искусств»  

- Количество обучающихся (900 чел.). 

     Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги: 

     - количество отделений; (8 отделений);  

- Индивидуальное и групповое обучение; 

     - средняя наполняемость групп (не менее 15 человек)  

     -  индивидуальной и ансамблевой подготовки (не менее 2 -4 человек)  

- % охвата населения отделениями и учебными группами: - (13,8%-2013г.  

До 14%- 2014 году) .  

 (не ниже средне краевого 4,7 %)   
 

2. Нормативно-правовая база, предусматривающая предоставление 

услуги образования в сфере культуры и искусства муниципального 
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бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Регламент предоставления муниципальной услуги  «Детская школа 

искусств»  разработан и осуществляется в соответствии со следующими 

документами: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании» и подзаконных нормативных правовых актов. В соответствии с 

изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 

№ 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 17 июня 2011 г. № 

145-ФЗ 

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями, 

внесенными федеральными законами от 23 июня 1999 г. № 115-ФЗ, от 22 

августа 2004 г. № 122-ФЗ, от  31   декабря  2005 г.  № 199-ФЗ, от 3  ноября  

2006 г. № 175-ФЗ, от  29 декабря 2006г. № 258-ФЗ, от 27 декабря 2000 г. № 

150-ФЗ, от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ, от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ, от 

23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ). 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 

609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства»; 

постановление главы администрации Краснодарского края от 12.09.1995 г. 

№ 501 «О Положении об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства Краснодарского края»; 

Закон Краснодарского края  от 3 ноября 2000 г. «О культуре» (в ред. 

Законов Краснодарского края от 28.12.2004 № 818-КЗ, от 15.07.2005 № 893-

КЗ, от 27.03.2007 № 1221-КЗ, от 06.02.2008 № 1381-КЗ, от 05.06.2008 № 

1482-КЗ). 

Закон Краснодарского края от 11.11.2008 № 1572-КЗ «Об оплате  труда 

работников государственных учреждений Краснодарского края»; 
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постановление главы администрации Краснодарского края от 11.03.2005 

№ 201 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 

государственных учреждений культуры Краснодарского края»; 

межгосударственный стандарт ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги 

населению. Термины и определения». 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30.12.2010 г. № 3841 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»; 

приказ начальника управления культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

31.12.2010г. №243-0 «Об утверждении муниципальных заданий 

муниципальных учреждений отрасли «Культура» муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

приказ начальника управления культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

03.07.2010 г. № 122-0 «Об утверждении порядка определения платы за 

оказание муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными управлению культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

услуг, относящихся к основным видам деятельности». 

приказ начальника управления культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

12.07.2010 г. № 123-0 «Об утверждении порядка составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 

3. Порядок предоставления услуги 

Обучаться по образовательным программам дополнительного 

образования детей и молодёжи до 18 лет. Участвовать в творческих 

коллективах МБОУДОД имеют право: физические лица (жители 

муниципального образования город-курорт Геленджик), независимо от пола, 

национальности, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. 

 Образовательная услуга  «Детская школа искусств»  предоставляется 

на платной, основе.  

 Бесплатным может быть посещение творческих коллективов или 

студий для детей.  

Если услуга предоставляется на платной основе, предельные цены 

(тарифы) на оплату утверждаются приказом руководителя учреждения. 

Учреждение может устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, 
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учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. 

Оплата за предоставляемую услугу перечисляется на расчетный счет 

учреждения, предоставляющего услугу на основании заключенного договора. 

Учреждение, предоставляющее услугу (учреждение, на базе которого 

предоставляется услуга), выдает посетителю документ, подтверждающий 

внесение платы за предоставление услуги. 

 

4. Описание последовательности действий (процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги   «Детская школа искусств»  

Основанием для организации образовательной деятельности является 

муниципальное задание муниципального учреждения культуры «МБОУДОД 

«Детская школа искусств» МО город-курорт Геленджик». 

Организация образовательной деятельности и посещение творческих 

коллективов или студий для детей осуществляется в соответствии с  

расписанием занятий, заседаний, утвержденным директором МБОУДОД 

«Детская школа искусств».  

Приём физических лиц  на отделения школы осуществляется руководителем 

отделения на основании правил приема и порядка отбора детей в 

образовательные учреждения в целях обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам художественно-эстетической 

направленности , а по мере введения ФГТ, на основании «Положения о  

правилах приема и порядка отбора детей в образовательные учреждения в 

целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств, а также порядка 

Подачи и рассмотрение апелляции и Повторного проведение отбора детей, 

заявления родителей и заключенного договора, при этом, предоставления 

свидетельства о рождении  -  для детей; заявления и предоставления паспорта 

– для молодых людей достигших совершеннолетия. 

Деятельность работы отделений, групп и классов фиксируется в  

специальных журналах учета педагогической деятельности, который 

является отчетным документом  и основным источником информации,  

подтверждающим исполнение услуги.  

Единица измерения показателя объема (содержания) муниципальной 

услуги (работы) - количество учащихся (чел.), количество творческих 

коллективов, и объём часов, выданных преподавателями-специалистами и 

руководителями творческих коллективов.   

5. Информационное сопровождение предоставления услуги    

«Детская школа искусств»  

Информация о порядке и правилах предоставления муниципальной 

услуги   «Детская школа искусств»  доступна населению города. Состояние и 

состав данной информации соответствуют требованиям Закона РФ от 

07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. От 23.07.2008) «О защите прав потребителей». 
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Информирование граждан осуществляется посредством размещения 

расписания работы учреждения, расписания  работы отделений, плана 

мероприятий учреждения, афиш и пресс-релизов, отзывов в СМИ  на 

информационном стенде учреждения. 

Информационный стенд расположен в учреждении на общедоступном 

месте и содержит следующие документы и сведения, касающиеся 

предоставления услуги: 

- расписание работы учреждения; 

- расписание занятий отделений; 

- регламент на оказание муниципальных услуг; 

- стандарт качества предоставления муниципальных услуг; 

- порядок работы с обращениями и жалобами граждан. 

Вся информация о порядке предоставления муниципальных услуг 

обновляется ежемесячно. 

 

6. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 

лица, а также принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги  «Детская школа искусств»  

Потребителю может быть отказано в предоставлении услуги  «Детская 

школа искусств»   в следующих случаях: 

-нарушение потребителем общественного порядка; 

-если при предоставлении услуг потребитель находится в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, его одежда имеет 

выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) 

имущества учреждения и одежды других посетителей; 

-невнесения своевременно платы за предоставление услуги (если она 

предоставляется на платной основе). 

Потребитель имеет право направить письменное обращение, жалобу 

(претензию) или обратиться с жалобой лично к директору учреждения по 

вопросу предоставления муниципальной услуги. 

Потребитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 

должностных лиц, нарушении положений регламента, некорректном 

поведении или нарушении служебной этики по телефону/факсу 5-99-68 или 

по адресу г. Геленджик, ул. Приморская, дом 19. Сообщение заявителя 

(потребителя услуги) должно содержать следующую информацию:  

- фамилия, имя, отчество заявителя (наименование юридического 

лица), которым подается заявление, его место жительства; 

- наименование учреждения,  должность, фамилия, имя, отчество, 

должность специалиста (при наличии информации), решение, действие 

(бездействие) которого нарушает права и законные интересы потребителя; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 

решения, действия (бездействия); 
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- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения сообщения. 

Потребители вправе обжаловать действие (бездействие), 

осуществляемое (принятое) в ходе выполнения муниципальной услуги по 

рассмотрению обращения потребителей, в вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке. 

Если в результате рассмотрения жалобы на действие (бездействие) 

должностного лица она признается обоснованной, принимается решение о 

принятии мер ответственности к должностному лицу учреждения, 

допустившему нарушение административного регламента в ходе выполнения 

муниципальной услуги по рассмотрению обращения потребителя. 

Потребителю направляется копия решения о принятых мерах. 

 

7. Сроки выполнения муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется учреждением в течение срока 

освоения (или выполнения), на основании федеральных государственных 

требований (далее по тексту - ФГТ), установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации согласно выбранному направлению (или  выбранной услуги) 

указанному в лицензии, и, в соответствии с расписанием занятий.  

 

9. Потребность в ресурсном обеспечении МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

1. Нотная литература 

2. Учебная литература 

3. Методическая литература 

4. Музыкальные инструменты  

5. Сценические костюмы 

6. Сценическая обувь 

7. Оргтехника 

8. Мольберты 

9. Аудио и видео аппаратура 

 

Директор МБОУДОД 

«Детская школа искусств» 

 

А.В.Борщ 

  

 

 

 
        

 

Исполнитель: 

Зам. директора по научной работе  

Тел: 9283345019 

А.Л.Сайко 


