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"Центр детского творчества "Радуга успеха" городского округа Самара
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Дополнительное образование детей и взрослых.
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Часть |. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Код по общероссийскомуНаименование
базовому перечню или 42.Г42.0ниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ региональному перечню

<атегории потребителей
ниципальной услуги Физические лица.

Токазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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- Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Чао ЕяВЕоное|соооосннки поел оба Знал поссател бысна пы сонныхпкальные МРсОНнН тия О жаини,
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Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативные правовые акты,
‚лирующие порядок оказания
иципальной услуги

«Конституция Российской Фелерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
‘Гражданский кодекс Российской Федерации (периая часть)» от 30.11 1994 Л651-З;
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть торая)» от-26.0199, 14-03,«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 №2230;
«Конвенция о правах человека одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
‚Федеральный закон от 29.12.2012 29273-03 «Об образовании и Российской Федерации»:
‘Федеральный закон ое 24 071998 № 124-ФЗ «Об основных гоаитнях прав ребенеа в Российской Федерации;‘Фелеральный закон от 06102003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерация;«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 Ж1145-Ф9, ет 92‚Федеральный закон о 12.01.1996 3 7-03 «О некоммерческих организациях», п. 3 п. 7ен 9.Закон Российской Федерации ог 07.02 1992 № 2300-1 «О защите прай птребителейн:
`Фелеральный закон от 24.06.1999 № 120-03 Об основах смстсмы профилаятнки безналюрноетии правонарушений носовериненнолетиию;Посвиовление Правительстна Российской Фелерашин от 28.10.2013№8966«О лицензировании образовательной деятельности,‘Федеральный закон от 3.11.2006 38 174-03 ‹Об аяономных учрежденияхп Зч Зетатьи 4,
ПостановлениеГлавного гооударетвенного аннтариого црача Российской Фчдерациио ню2014 3-41 «Об утверждении Сны 244 3172-14 «Санитарио-зндемнолгические ребсиания к устройству солержанию и оуганиции режима роботы образовнельных органиящий доолиительного образования зетедо?гПостьловление Правительства Россяйской Фелерацик ог 1072013 9 582 «Об утверяаении Пувил резмешения на официальном сайте обраовательный оргвнноии внформационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной оргаииоциных`Прика Министерства образоечния н науки Российской Федерации ог 29.082013 108 Об утверждении Порядка организации н осуществления ображевтельной деятельностио дополнительным общеобразовательним программам, Постановление Азминистрации городского округ Самара от 27ока 2010. 1826 «00 утерядении Положения о порядке формирования мумншниального зданиявого Муниципальных учреждений сороденого округе СамораФинансового обсепсчения выполнения муниципального дания»;

муниципальным бюджетным н муниципальным автономным учреждениям городского округа Самараизбюлжета горожсого округ Самара Самарской областя на мозмешениеПориатимных затрат, связных с оказанисм ими в соответствии © Муницилальны зланием муниципальных устус (выволненнем работ), а тоже па ные пенныепоктановленяе Алминистрици городеного округа Самара о 1603-2012 № 202 «Об уетаиовлении оельных [ееходных обязтельето ородекого округ Самара утвержденийРораажов определения объемов и условий предоставления субсидий мунишиальным бколжетным образовательным учрежденням Городского округа Самара на иннн лья
"именование, номер и дата нормативного правового ата)Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации. ‘Частота обновления информации
2 3



омеение информации в сети Интериег и на информационных стендах в
‚образовательной оргяниззиии

[нестонахождение, график приема получателей муницшииальной услуги, номера:
[ечгавочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и злектронной почты.
[департамента образования, МЕ(А)УДО, МДОУ, МАУ «МФЦ»;
[влечения из нормативных правовых актов регламентирующих деятельность
[+5 предоставаениою мунишичальной услуги;
[перечень получателей муниципальной услуги:| еречень документов, необходимых для предоставления муниципальной.
услуги;
|норялок предоставления муниципальной услуги;
[порялоя обжалования решений, действий (бездействия) органов,их|олжностных лици рабстинков, участвующих в предоставлении
|нуннинпальнойуслуги:
[основания для отказа в предоставлении муницилальной услуги;|бразаы заполнения заявления 0 предостаялении муимципальной услуги,
[ероки росемотрення заявления и принятия решения

По мере необходимости

2.Яазмещение в печатных средствах массовой информации: |ниформаиия о муниципальной услуге
По мере необходимости


