
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.02.2022                             г. Ессентуки                                  № 190       

  

 
Об утверждении административного регламента предоставления 
образовательными организациями, подведомственными   управлению 
образования администрации города Ессентуки муниципальной услуги «Запись 
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  администрация 

города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

образовательными организациями, подведомственными   управлению 

образования администрации города Ессентуки муниципальной услуги «Запись 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе» (далее – 

административный регламент). 

 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Н.В.Попову. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его обнародования. 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект вносит начальник 
управления образования  
администрации города Ессентуки  

  
 
       А.Н.Данилов 

Проект визируют: 
 

  

   
 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки 
 

  
 
        Н.Н. Попова 

заведующий отделом  
правового обеспечения  
администрации города Ессентуки 
 

  
 
 Д.В.Красковский 

заведующего общим отделом  
администрации города Ессентуки 
 

  
       Н.А.Жучкова 

Проект подготовлен 
начальником отдела общего и 
дополнительного образования 
управления образования 
администрации г.Ессентуки  
 

  
 
 
 
        Е.Н.Лысенко 



 
 Приложение 1 

 
к административному регламенту 
предоставления образовательны-
ми организациями, подведом-
ственными управлению образо-
вания администрации г. Ессенту-
ки, муниципальной услуги «За-
пись на обучение по дополни-
тельной общеобразовательной 
программе» 
 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

 
о муниципальных общеобразовательных организациях г. Ессентуки,  

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
 

№ 

п/

п 

Наименование учре-

ждения 
Адрес учреждения 

Контактные данные 

(телефон,  

e-mail) 

Режим работы 

1. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа №1 

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Вокзальная, 45-а, 

8-879-34-7-75-55/ 

esshool1@mail.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

2. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа №2  

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Титова, 20 

8-879-34-6-43-04/ 

esshool2@yandex.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

3. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа №3 

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Гагарина, 34 

8-879-34-6-67-00/ 

essen.skolatri@inbo

x.ru 

 

Понедельник –  

пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

4. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа №4 

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Октябрьская 419 

8-879-34-2-40-23/ 

essentukischool4@m

ail.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

5. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «СОШ № 5 с 

кадетскими классами 

имени Губина А.Т.» 

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Первомайская 67-а 

8-879-34-7-60-33/ 

school5kmv@mail.r

u 

Понедельник –  

пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

6. Муниципальное 357600  8-879-34-6-67-26/ Понедельник –  
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бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение лицей №6  

 

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Луначарского 99 

mmc26206@bk.ru пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

7. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа №7  

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Октябрьская 333 

8-879-34-6-21-65/ 

school7.ess@yandex

.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

8. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 8  

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Чкалова, 14 

8-879-34-6-33-89/ 

melok-8@yandex.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

9. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 9 

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Ермолова, 137 

8-879-34-6-86-89/ 

esschool9@mail.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

10. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 10 

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Октябрьская, 441 

8-879-34-2-48-10/ 

esschool10@rambler

.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

11. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа №12 

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Белоугольная, 6 

8-879-34-7-94-45/ 

school-12@mail.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 

12. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение гимназия 

«Интеллект»  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Долина Роз, 14 

8-879-34-2-59-30/ 

esgimnazia@mail.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 09.00 до 18.00; 

перерыв:  

с 13.00 до 14.00 
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ИНФОРМАЦИЯ  

 
о муниципальных дошкольных образовательных организациях г. Ессентуки,  

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
 

№ 

п/

п 

Наименование учре-

ждения 
Адрес учреждения 

Контактные данные 

(телефон,  

e-mail) 

Режим работы 

1. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида с 

приоритетным осу-

ществлением дея-

тельности по худо-

жественно-

эстетическому раз-

витию детей №1 

«Солнышко»  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Северная, 1 

8-879-34-7-47-59, 

solnishko-

dou1@yandex.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

2. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида с 

приоритетным осу-

ществлением дея-

тельности по худо-

жественно-

эстетическому раз-

витию детей №2 

«Красная шапочка» 

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Лермонтова, 90 

8-879-34-6-54-90, 

shapochka@kmv.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

3. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

центр развития ре-

бенка – детский сад 

№ 4 «Золотой клю-

чик»  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки, 

бульвар Энтузиастов, 

8а 

8-879-34-2-33-20, 

4sd-ess@mail.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

4. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

центр развития ре-

бенка – Детский сад 

№ 5 «Умка»  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Просторная, 34 

8-879-34-5-82-85, 

doyymka5@yandex.

ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

5. Муниципальное 357600,  8-879-34-6-26-28, Понедельник –  
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бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида с 

приоритетным осу-

ществлением позна-

вательно-речевого 

развития детей №6 

«Чебурашка» 

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Энгельса, 25 

detskiy_sad6@mail.r

u 

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

6. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида с 

приоритетным осу-

ществлением дея-

тельности по физи-

ческому развитию 

детей №8  

«Зоряночка» 

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Долина Роз, 14 

8-879-34-2-51-60, 

zdou8@yandex.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

7. Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное образо-

вательное учрежде-

ние 

Центр развития ре-

бенка – детский сад 

№ 9 «Родничок» 

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  
ул. Ермолова, 145 

8 (87934) 9-94-01 

ds-9-ess@yandex.ru 

 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

8. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад комби-

нированного вида 

№10 «Ивушка  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул.60 лет Октября, 20 

8-879-34-2-24-06, 

gal-

voloshenko@yandex

.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

9. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида с 

приоритетным осу-

ществлением худо-

жественного эстети-

ческого развития 

воспитанников №12 

«Ручеек» 

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Октябрьская, 254 

8-879-34-5-47-26, 

Rucheek_12@mail.r

u 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

10. Муниципальное 357600,  8-879-34-2-79-77, Понедельник –  
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бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад комби-

нированного вида 

№13 «Радуга» 

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Ермолова, 135 

ds13.raduga@gmail.

com 

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

11. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида с 

приоритетным осу-

ществлением худо-

жественно-

эстетического разви-

тия воспитанников 

№14 «Сказка»  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Октябрьская, 477 

8-879-34-2-51-50, 

14sad@mail.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

12. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида с 

приоритетным осу-

ществлением дея-

тельности по физи-

ческому воспитанию 

детей №16 «Ласточ-

ка»  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Пятигорская, 162 

8-879-34-2-63-15, 

doy16@yandex.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

13. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида с 

приоритетным осу-

ществлением дея-

тельности по худо-

жественно-

эстетическому  раз-

витию детей №17 

«Ромашка»  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. К. Маркса, 2 

8-879-34-6-57-11, 

mdou17-

ess@yandex.ru 

 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

14. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

центр развития ре-

бенка – детский  сад 

№20 «Кристаллик»  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Лермонтова, 51 

8-879-34-6-53-11, 

info@kristallik20.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 
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15. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

Центр развития ре-

бенка – детский сад 

№21 «Елочка» 

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Пятигорская 138 

8-879-34-2-56-86, 

yelochka21@yandex

.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

16. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад комби-

нированного вида 

№23 «Аленушка» 

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

пер. Садовый, 8-а 

8-879-34-7-42-73, 

alenu23@yandex.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

17. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №24 

«Золотая рыбка»  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Энгельса, 25 

8-879-34-6-26-28, 

info@ds24ess.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

18. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида с 

приоритетным осу-

ществлением физи-

ческого развития 

воспитанников №26 

«Орленок»  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. М. 

Горького 75 

8-879-34-6-29-08, 

dc-

26orlenok@yandex.r

u 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

19. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида с 

приоритетным осу-

ществлением интел-

лектуального, худо-

жественно-

эстетического и фи-

зического развития 

воспитанников №28 

«Колосок»   

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Партизанская, 5-а,     

8-879-34-7-30-70/ 

kravtsun28@mail.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 

 

20. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул.60-лет Октября 20 

8-879-34-2-70-27/ 

volosovsckaya@yan

dex.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 
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развивающего вида с 

приоритетным осу-

ществлением интел-

лектуального, худо-

жественно-

эстетического и фи-

зического развития 

воспитанников №27 

«Ягодка»   

21. Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

Центр развития ре-

бенка – детский сад 

с осуществлением 

физического и пси-

хического развития, 

коррекции и оздо-

ровления всех вос-

питанников №43 

«Золотой петушок»  

357600,  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Королева,3 

8-879-34-2-56-28/ 

43sd@mail.ru 

Понедельник –  

пятница 

с 07.00 до 19.00 
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ИНФОРМАЦИЯ  
 

о муниципальных организациях дополнительного образования г. Ессентуки,  
реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

 

 
 
 
 
Управляющий делами  
администрации города Ессентуки          Н.Н.Попова 

№ 

п/

п 

Наименование учре-

ждения 
Адрес учреждения 

Контактные данные 

(телефон,  

e-mail) 

Режим работы 

1. Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образова-

ния Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,   

ул. Гааза, 1, 

8-879-34-6-64-26/ 

crtdiu-ess@mail.ru 

Понедельник –  

суббота 

с 08.00 до 20.00 

 

2. Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образова-

ния детско-

юношеская спортив-

ная школа «Верти-

каль  

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Октябрьская,444 

8-879-34--6-87-56/ 

vertikal-11@mail.ru 

Понедельник –  

суббота 

с 08.00 до 20.00 

 

3. Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образова-

ния Станция юных 

техников 

357600  

Ставропольский край, 

г. Ессентуки,  

ул. Октябрьская, 444 

8-879-34-6-82-51/ 

aleks.sut@yandex.ru 

Понедельник –  

суббота 

с 08.00 до 20.00 

 



Приложение 2 
 
к административному регламенту 
предоставления образовательными 
организациями, подведомствен-
ными управлению образования 
администрации г. Ессентуки, му-
ниципальной услуги «Запись на 
обучение по дополнительной об-
щеобразовательной программе» 

 
 
 
 

Форма запроса о предоставлении муниципальной услуги 
 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

__________________________________________________________________, 

Ф.И.О. (наименование) заявителя (представителя заявителя) 

__________________________________________________________________, 

почтовый адрес (при необходимости) 

__________________________________________________________________, 

(контактный телефон) 

__________________________________________________________________, 

(адрес электронной почты) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя) 

 

 

 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги 

 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Запись на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе» в целях обучения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) – обязательное поле 

на________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(специальность, отделение) – обязательное поле 

 

С уставом организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
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дополнительными образовательными программами, правилами поведения, 

правилами отчисления, режимом работы организации ознакомлен(а). 

Я, __________________________________________________________, 

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку 

моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка 

при осуществлении административных процедур в рамках предоставления 

Государственной услуги «Запись на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе». Отзыв настоящего согласия в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, 

поданного в организацию. 

К запросу прилагаю: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

(указывается перечень документов, предоставляемых заявителем, в 

соответствии с пунктами 2.6.1-2.6.2 настоящего Административного 

регламента) 

 

 

Дата «___» __________ 20___г. 

 

 

 

Заявитель (представи-

тель заявителя) 

 Подпись  Расшифровка подписи 



Приложение 3 
 
к административному  регламенту  
предоставления образовательными 
организациями, подведомствен-
ными управлению образования 
администрации г. Ессентуки, му-
ниципальной услуги «Запись на 
обучение по дополнительной об-
щеобразовательной программе» 

 
 
 
 

ФОРМА 
 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
(Оформляется на официальном бланке организации) 

 

Кому: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

________________________ 

(фамилия, имя, отчество физи-

ческого лица) 

 

 
РЕШЕНИЕ  

 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

 

Организация приняла решение об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразователь-

ной программе»: 

  

№ 

п/п 

Наименование основания для отка-

за в соответствии с Администра-

тивным регламентом 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении муниципаль-

ной  услуги  
1 2 3 

1. Наличие противоречивых сведений 

в запросе и приложенных к нему 

документах 

Указать исчерпывающий пе-

речень противоречий между 

запросом и приложенными к 

нему документами 

Например, запрос содержит 

сведения о 2008 годе рожде-

ния ребенка, а данные свиде-

тельства о рождении – 2009. 
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1 2 3 

В этом случае необходимо 

указать: «Данные о дате рож-

дения ребенка в запросе и 

свидетельстве о рождении 

различаются» 

2. Несоответствие категории заявите-

ля кругу лиц, указанных в пункте 

1.2 Административного регламента 

Указать основания такого 

вывода  

3. Несоответствие документов, ука-

занных в подпунктах 2.6.1-2.6.2 

Административного регламента, по 

форме или содержанию требовани-

ям законодательства Российской 

Федерации 

Указать исчерпывающий пе-

речень документов и нару-

шений применительно к каж-

дому документу  

4. Запрос подан лицом, не имеющим 

полномочий представлять интересы 

заявителя 

Указать основания такого 

вывода 

5. Отзыв запроса по инициативе за-

явителя 

Указать реквизиты заявления 

об отказе от предоставления 

муниципальной услуги 

6. Наличие медицинских противопо-

казаний для освоения программ по 

отдельным видам искусства, физи-

ческой культуры и спорта 

Указать на перечень проти-

вопоказаний 

7. Отсутствие свободных мест в орга-

низации 

 

8. Неявка в организацию в течение 4 

(четырех) рабочих дней после по-

лучения уведомления о необходи-

мости личного посещения для за-

ключения договора об образовании 

или неподписание договора по-

средством функционала личного 

кабинета ЕПГУ в течение 4 (четы-

рех) рабочих дней после получения 

уведомления 

 

9. Доступный остаток обеспечения 

сертификата дополнительного об-

разования в текущем году меньше 

стоимости одного занятия в соот-

ветствии с установленным распи-

санием либо сертификат дополни-

Указать доступный остаток 

обеспечения сертификата до-

полнительного образования 
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1 2 3 

тельного образования невозможно 

использовать для обучения по вы-

бранной программе 

10. Неявка на прохождение вступи-

тельных (приемных) испытаний в 

организацию 

 

11. Непредставление оригиналов до-

кументов, сведения о которых ука-

заны заявителем в электронной 

форме запроса на ЕПГУ, в день 

проведения вступительных (прием-

ных) испытаний в организации ли-

бо в случае отсутствия необходи-

мости проведения вступительных 

(приемных) испытаний в день под-

писания договора 

Указать на перечень непред-

ставленных оригиналов до-

кументов 

12. Несоответствие оригиналов доку-

ментов сведениям, указанным в за-

просе или в электронной форме за-

проса на ЕПГУ 

Указать исчерпывающий пе-

речень противоречий между 

запросом  

и оригиналами документов 

Например, запрос содержит 

сведения о номере свидетель-

ства о рождении ребенка III-

МЮ №712901, а оригинал 

свидетельства о рождении – 

III-МЮ №562901. В этом 

случае необходимо указать: 

«Данные о серии (номере) 

свидетельства о рождении 

ребенка в запросе и пред-

ставленном оригинале доку-

мента различаются» 

13. Отрицательные результаты вступи-

тельных (приемных) испытаний 

Указать, какие вступитель-

ные (приемные) испытания 

не пройдены с полученными 

результатами и требуемыми 

показателями 

14. Недостоверность информации, ко-

торая содержится в документах, 

представленных заявителем, дан-

ным, полученным в результате 

межведомственного информацион-

Указать исчерпывающий пе-

речень противоречий между 

документами, представлен-

ными заявителем, и данными 

межведомственного инфор-
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1 2 3 

ного взаимодействия мационного взаимодействия. 

Например, номер СНИЛС ре-

бенка, полученный в порядке 

межведомственного инфор-

мационного взаимодействия, 

не соответствует представ-

ленному заявителем. В этом 

случае необходимо указать: 

«Данные о СНИЛС ребенка 

не соответствуют получен-

ным в результате межведом-

ственного информационного 

взаимодействия» 

 

Вы вправе повторно обратиться в организацию с запросом о предо-

ставлении муниципальной услуги после устранения указанных оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в порядке, установленном в разделе V Административ-

ного регламента, а также в судебном порядке. 

 

Дополнительно информируем: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа  

в предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная ин-

формация при наличии) 

 

 

Уполномоченный работник организации 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

«_____»_______________________ 20     г.  

 

 

____________________________ 



Приложение 4 
 
к административному регламенту 
предоставления образовательными 
организациями, подведомствен-
ными управлению образования 
администрации г. Ессентуки, му-
ниципальной услуги «Запись на 
обучение по дополнительной об-
щеобразовательной программе» 

 
 
 
 

ФОРМА 
 

решения об отказе в приеме документов, необходимых для  
предоставления муниципальной услуги  

(Оформляется на официальном бланке организации) 
 

Кому: 

___________________________

___________________________

___________________________

_____________________ 

(фамилия, имя, отчество физи-

ческого лица) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразо-
вательной программе» 

 

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе», Вам отказано по следующим основаниям: 

 

№ 

п/п 

Наименование основания для от-

каза в соответствии с Админи-

стративным регламентом 

Разъяснение причин отказа в прие-

ме документов 

 
1 2 3 

1. Запрос направлен адресату не по 

принадлежности 

Указать какая организация предо-

ставляет услугу, указать информа-

цию о месте нахождении  

2. Заявителем представлен непол-

ный комплект документов, необ-

ходимых для предоставления гос-

ударственной услуги 

Указать исчерпывающий перечень 

документов, непредставленный За-

явителем  



2 
 

1 2 3 

3. Документы, необходимые для 

предоставления муниципальной  

услуги, утратили силу 

Указать основания такого вывода 

4. Документы содержат подчистки и 

исправления текста, не заверен-

ные в порядке, установленном за-

конодательством Российской Фе-

дерации 

Указать исчерпывающий перечень 

документов, содержащих подчист-

ки и исправления текста, не заве-

ренные в порядке, установленном 

законодательством Российской Фе-

дерации 

5. Документы содержат поврежде-

ния, наличие которых не позволя-

ет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содер-

жащиеся в документах для предо-

ставления муниципальной  услуги  

Указать исчерпывающий перечень 

документов, содержащих повре-

ждения 

6. Некорректное заполнение обяза-

тельных полей в форме интерак-

тивного запроса на ЕПГУ (отсут-

ствие заполнения, недостоверное, 

неполное либо неправильное, 

несоответствующее требованиям, 

установленным Административ-

ным регламентом) 

Указать обязательные поля запро-

са, не заполненные заявителем, ли-

бо заполненные не в полном объе-

ме, либо с нарушением требований, 

установленных Административным 

регламентом 

7. Представление электронных обра-

зов документов посредством 

РПГУ, не позволяющих в полном 

объеме прочитать текст докумен-

та и (или) распознать реквизиты 

документа 

Указать основания такого вывода 

8. Подача запроса и иных докумен-

тов в электронной форме, подпи-

санных с использованием ЭП, не 

принадлежащей заявителю или 

представителю заявителя 

Указать исчерпывающий перечень 

электронных образов документов, 

не соответствующих указанному 

критерию   

9. Поступление запроса, аналогич-

ного ранее зарегистрированному 

запросу, срок предоставления му-

ниципальной услуги по которому 

не истек на момент поступления 

такого запроса 

Указать реквизиты ранее поданно-

го аналогичного запроса 
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Дополнительно информируем: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 

также иная дополнительная информация при наличии) 

 

Уполномоченное должностное лицо организации 

_______________________________________ 

 (подпись, фамилия, инициалы) 

 

«_____»_______________________ 20     г.  
 

 

 



Приложение 5 
 
к административному регламенту 
предоставления образовательными 
организациями, подведомствен-
ными управлению образования 
администрации г. Ессентуки, му-
ниципальной услуги «Запись на 
обучение по дополнительной об-
щеобразовательной программе» 

 
 
 
 

ФОРМА 
 

уведомления о назначении вступительных (приемных) испытаний 
 

Кому: 

___________________________

___________________________

___________________________

_____________________ 

(фамилия, имя, отчество физи-

ческого лица) 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что кандидат 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

на зачисление по запросу № ______________________ допущен к прохожде-

нию вступительных (приемных) испытаний. Дата вступительных (приемных) 

испытаний: ____________________________, время проведения: 

_________________________, адрес: __________________________________. 

Для прохождения вступительных (приемных) испытаний необходимо 

предоставить оригиналы документов: 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2. Документы об отсутствии медицинских противопоказаний для заня-

тий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом; 

3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в 

случае обращения за предоставлением муниципальной  услуги представителя 

заявителя; 

4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 

случае обращения за предоставлением муниципальной  услуги представителя 

заявителя; 

5. Копию свидетельства о рождении кандидата на обучение или копия 

паспорта кандидата на обучение (при наличии). 
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 В случае неявки для прохождения вступительных (приемных) испыта-

ний в назначенную дату либо несоответствия поступающего критериям от-

бора при прохождении вступительных (приемных) испытаний, Ваш запрос 

будет переведен в статус «Отказано», место будет предоставлено следующе-

му заявителю в очереди. 

 

Уполномоченный работник организации 

_______________________________________ 

    (подпись, фамилия, инициалы) 

«_____»_______________________ 20     г.  
 

 

____________________________ 
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