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паспорт услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области культуры и искусства
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ЛЪ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>

1. ПаспорТ Услуги по ре€Lлизации дополнительныт общеобр€вовательных
предпрофессион€tльньIх про|рамм в области культуры и искусства
оПредеJIяет последовательность действий, осуществляемьIх в процессе
ПРеДосТавлениrI услуги, а так же перечень ресурсов, необходимых дJuI
ее предоставлениrI.

2. Характеристики усJtуги:

2.1. Категория потребителей услуги: физические лица.

2.2. IIлжность : бесплатн€uI в рамкzlх муницип€lльного задания, сверх
муницип€lльного заданиrI - платнЕUI ;

2.3. Вид}чреждений, оказывающих услуry: школа искусств.

2.4. Уровни
осуществJUIется

гryблично-правовых образований, на которьIх
предоставление услуги: Российская Федерация,

субъект Российской Федерации, город федерального значениrI,
муницип€tльное образование

Условия ок€вания услуги: услуга окЕвывается в стационарных
условиrIх.
Процесс предоставлениrI услуги включает в себя следующие этапы:

4.I. Поступление на обучение по дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной прогрilмме в области
культуры и искусства;
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4.2. Посещение аудиторных заII;Iтий и сдача
согласно улебному плану выбранной программы;
4.З. Посещение внеаудиторных занятий,
мероприrIтий Учреждения, з€UIвкам ПОJý/чателя
услуги Еа rIастие в конкурсных мероприJIти,Iх.

4,4. Посещение, библиотеки Учреждения и пользование ее фондами,согласно необходимости, возникающей во время получеЕиrIобразовательной услуги.
4,5, Пол1"lение свидетельства установпенного образца об освоении
дополнителъной 

_ общеобразовательной предпрофессион€tJIъной
проIраммы в области культуры
освоения улебного плана);

и искусства (в слr{ае полного

5, Последовательность при предоставлении образовательной услуги пореализации дополнительньrх общеобразовательньIх
предпрофессион€lпъных программ в области кулътуры и искусстваоц)ажена в блок-схеме по предоставлению государственной
(rvгуrrиципальной) услуги' предусмотренной ПриложениеМ .Nsl кнастоящему Паспорту.

6, Ресурсы на оказание государственной (муниципальной) услуги:
б.1. оплата Труда работников' непосредственно связанньж сук€ванием государ ственной (муниципальной) услуги.
6.2. Материальные запасьйсновные средства, потребляемые впроцессе оказания государственной (муниципалъной) у.оу."
6.3_ Иные ресурсы, непосредственно связанные с окЕваниемгосударственной (муниципалъной) услуги.

гказанные |руппы ресурсов формируют базовые нормативные затраты,Dqредственно связанные с оказанием услуги.
7, В состав базовых нормативных затрат на общехозяйственные нуждывкJIючаются:

7.1. Затраты на коммун€tльные услуги.
7,2, Со держание объектов недвижимого имущества, экспJý/атируемого
в процессе ок€вания услуги.
7,з. Содержание объектов особо ценного движимого имущества,эксплуатируемого в процессе оказания услуги.

точек отчетности

согласно плану
образовательной



7-4. Затраты на оплаф тРУда персонЕл.ла и начислениrI на выплаты пооппате труда работников, которые не принимают непосредственного
rIастиrI в оказании услуги
адд,Iнистр ативно -хозяйстве нного,
персонала)

(административно-управленческого,
вспомогателъного и иного

7.5. Затраты на приобретение услуги связи.
7.б. Затраты на приобретение транспортньIх услуг.
7.7. Затраты на прочие общехозяйствен""r. ф*д"r.

В, Величина базовьгх нормативнъIх затрат на общехозяйственные нужды
оцредеJUIется в соответствии с нормой времени использования
имущественного комплекса на ок€вание единицы услуги икоэффициентоМ использования площадей уIреждениrI дJUI ок€}заниrI
усJIуги.



БЛОК- СХЕМА IIРЕДОСТАВЛЕНИ'I УСЛУТИ

l Iостоянный контингент

удиторные занjIтиJI

Выдача вещей из гардероба
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