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паспорт услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ В области кульryры и искусства

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.20t2
Nь 273_ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>

1, Паспорт усJryги по реализации дополнителъных общеобр€вователъных
предпрофессион€tльнъIх программ в области культуры и искусства
определяет последовательность действий,
предоставления услуги, а так же перечень
ее предоставления.

2. Характеристики услуги :

2.1. КатегориrI потребителей услуги: физические лица.

2.2. Платность: бесплатная в рамках муницип.лъного задания, сверх
муниципЕlJIьного заданиrI - платнЕUI;

2.3 . Вид }цреждений, оказыв€Iющих усJIуry : школа искусств.
2.4. Уровни публично-правовых образований, на которых
осуществJUIется предоставление услуги: Российская Федерация,
СУбЪеКТ РОССИйСКой Федерации, город федералъного значениrI,
муниципаlтъное образование

3. Условия ок€вания услуги: услуга ок€lзывается в стационарных
условиrIх.

4. Процесс предоставления услуги вкJIючает в себя

4.1. Посryпление на обl^rение по дополнительной
общеобр€}зовательной предпрофессион€tпъной программе в области
культуры и искусства;

осуществляемых в процессе

ресурсов, необходимых дJuI

следующие этапы:
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4,2, Посещение аудиторных занrIтий и сдача точек отчетности
согласно }чебному плану выбранной программы;

4-з. Посещение внеаудиторных занятий, согласно плану
мероприятий Учреждения, заявкам поJý+Iателя образователъной
усJtуги на rIастие в конкурсных мероприятиlIх.

4.4. Посещение библиотеки УчреждениrI и
согласно необходимости, возникающей
образовательной услуги.

).

4.5. Пол)чение документа (свидетельства, сертификата, справки),
разработанного Учреждением об освоении дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей шрограммы в области
культуры и искусства (в слуIае полного освоениrt 1^rебного плана);

последовательность при предоставлении образовательной услуги по
речlпизации дополнительных общеобр€вовательных общеразвивающих
программ в области культуры и искусства отражена в блок-схеме по
предоставлению государственной (муниципальной) услуги,предусмотренной Приложением J\b 1 к настоящему Паспорry.
Ресурсы на оказание государственной (муниципальной) услуги :

6,1' оплата труда работников, непосредственно связанных с
ук€}занием государ ственной (муниципальной) усJryги.
6.2. Материалъные запасы/основные средства, потребJUIемые в
процессе оказания го судар ственной (муниципапьной) услуги.
6-з. Иные ресурсы, непосредственно связаннъD( с ок€ванием
государственной (муниципальной) услуги.

казанные |руппы ресурсов формируют базовые нормативные затраты,
;редственно связанные с оказанием услуги.

в состав базовых нормативных затрат на общехозяйственные нужды
вкпючаются:

7.1. Затраты на коммунЕlлъные услуги.
7.2. Содержание объектов недвижимого имущества, экспJý/атируемого
в процессе оказания услуги.
7-3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,
экспJý/атируемого в процессе оказания услуги.

полъзование ее фондами,
во BpeMrI полуrения
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7,4, Зжраты на оплату Труда персон€rл а и начисления на выплаты по
оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
уIастиrI в оказании услуги (административно-управJIенческого,
административно-хозяйственного, вспомогателъного и иного
персонала)

7.5. Затраты на приобретение услуги связи.
7.б. Затраты на приобретение транспортньIх услуг.
7.7. Затраты Еа прочие общехозяйственные нужды.

величина базовых нормативных затрат на общехозяйственные нужды
определяется В соответствии с нормой времени использования
имущественного комплекса на оказание единицы услуги и
коэффициентом использования площадей учреждения для оказания
услуги.
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