
Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, 

независимо от категории и основания для обращения за 

предоставлением муниципальной услуги 

 

1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги по форме 

 

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) 

на________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование программы)  

С уставом Организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

дополнительными образовательными программами, программами спортивной 

подготовки, 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 

муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе».  

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 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 

пунктом 10.1 настоящего Административного регламента)  

 

____________________________ ____________ ___________________  

               Заявитель                           Подпись             Расшифровка подписи  

   (представитель Заявителя) 

 

Дата «___» __________ 20___г.  

 

 



2. Документ, удостоверяющий личность кандидата на обучение.  

3. Документ, удостоверяющий личность Заявителя в случае обращения 

за предоставлением муниципальной услуги законного представителя 

несовершеннолетнего лица.  

4. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, 

в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 

Заявителя.  

6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные 

о номере СНИЛС кандидата на обучение.  

7. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, либо страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего данные 

о номере СНИЛС Заявителя, в случае обращения за предоставлением 

муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего 

Административного регламента законного представителя 

несовершеннолетнего лица.  

 

 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления 9 

муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем при 

подаче запроса на предоставление муниципальной услуги посредством 

ЕПГУ  

(сведения о документах заполняются в поля электронной формы 

на ЕПГУ) 

 

1) запрос о предоставлении муниципальной услуги; 

2) сведения о документе, удостоверяющем личность кандидата на 

обучение;  

3) сведения о документе, удостоверяющем личность Заявителя в случае 

обращения за предоставлением муниципальной услуги законного 

представителя несовершеннолетнего лица;  

4) сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя 

Заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

представителя Заявителя;  

5) сведения о документах об отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической 

культурой и спортом;  

6) сведения о номере СНИЛС кандидата на обучение;  

7) сведения о номере СНИЛС Заявителя в случае обращения за 

предоставлением муниципальной услуги законного представителя 

несовершеннолетнего лица.  

 



Описание документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
Класс документа Виды документа Общие описания 

документов 

При подаче через 

ЕПГУ 

Документы, предоставляемые Заявителем 

 паспорт гражданина 

Российской Федерации 

паспорт должен быть 

оформлен в соответствии 

с постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 8 июля 1997 г. № 828 

«Об утверждении 

Положения о паспорте 

гражданина Российской 

Федерации, образца 

бланка и описания 

паспорта гражданина 

Российской Федерации» 

данные 

заполняются в 

поля 

интерактивной 

формы 

Документ, 

удостоверяющи

й личность 

несовершенноле

тнего 

справка о рождении 

ребенка на территории 

Российской Федерации, 

выданная органами 

записи актов 

гражданского состояния 

форма справки о 

рождении утверждена 

приказом Минюста 

России от 1 октября 2018 

г. № 200 «Об 

утверждении форм 

справок и иных 

документов, 

подтверждающих 

наличие или отсутствие 

фактов государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния, 

и Правил заполнения 

форм справок и иных 

документов, 

подтверждающих 

наличие или отсутствие 

фактов государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния» 

данные 

заполняются в 

поля 

интерактивной 

формы 

свидетельство о 

рождении ребенка, 

выданное консульским 

учреждением 

Российской Федерации 

за пределами территории 

Российской Федерации 

форма утверждена 

приказом Минюста 

России от 13 августа 

2018 г. № 167 «Об 

утверждении форм 

бланков свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

и Правил заполнения 

данные 

заполняются в 

поля 

интерактивной 

формы 



форм бланков 

свидетельств о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния» 

 документ, 

подтверждающий факт 

рождения и регистрации 

ребенка выданный и 

удостоверенный 

штампом «апостиль» 

компетентным органом 

иностранного 

государства с 

удостоверенным в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

переводом на русский 

язык  

при рождении ребенка на 

территории 

иностранного 

государства - участника 

Конвенции, отменяющей 

требование легализации 

иностранных 

официальных 

документов, 

заключенной в Гааге 5 

октября 1961 г. 

данные 

заполняются в 

поля 

интерактивной 

формы 

 документ, 

подтверждающий факт 

рождения и регистрации 

ребенка, выданный 

компетентным органом 

иностранного 

государства, 

переведенный на 

русский язык и 

легализованный 

консульским 

учреждением 

Российской Федерации 

за пределами территории 

Российской Федерации 

при рождении ребенка на 

территории 

иностранного 

государства, не 

являющегося 

участником Конвенции, 

отменяющей требование 

легализации 

иностранных 

официальных 

документов, 

заключенной в Гааге 5 

октября 1961 г.  

данные 

заполняются в 

поля 

интерактивной 

формы 

Документ, 

подтверждающи

й регистрацию в 

системе 

индивидуальног

о 

(персонифициро

ванного) учета 

документ, 

подтверждающий 

регистрацию в системе 

индивидуального 

(персонифицированного 

учета либо 

Свидетельство 

обязательного 

пенсионного 

страхования, 

содержащие страховой 

номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) 

гражданина в системе 

индивидуального 

(персонифицированного) 

уникальный номер 

индивидуального 

лицевого счета, 

используемый для 

обработки сведений о 

физическом лице в 

системе 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета, а также для 

идентификации и 

аутентификации 

сведений о физическом 

лице при предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг и 

данные 

заполняются в 

поля 

интерактивной 

формы 



учета либо документ, 

подтверждающий 

регистрацию в системе 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета, содержащий 

страховой номер 

индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) 

гражданина в системе 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета 

исполнении 

государственных и 

муниципальных 

функций в соответствии 

с Федеральным законом 

от 1 апреля 1996 г. № 27-

ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) 

учете в системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования». 

Указывается на обратной 

стороне Страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования (выданного 

до вступления в силу 

Федерального закона от 

1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

индивидуальном 

(персонифицированном) 

учете в системе 

обязательного данные 

заполняются в поля 

интерактивной формы 

пенсионного 

страхования» и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации»), либо в 

документе, 

подтверждающем 

регистрацию в системе 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета, выданном в 

соответствии с 

постановлением 

Правления ПФР от 13 

июня 2019 г. № 335 п «Об 

утверждении формы 

документа, 

подтверждающего 

регистрацию в системе 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета, и порядка его 



оформления в форме 

электронного 

документа» 

Медицинская 

справка 

Документы об 

отсутствии 

противопоказаний для 

занятий отдельными 

видами искусства, 

физической культурой и 

спортом 

медицинская справка по 

форме № 086-у, 

утвержденная приказом 

Минздрава России от 15 

декабря 2014 г. № 834н 

«Об утверждении 

унифицированных форм 

медицинской 

документации, 

используемых в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

и порядков по их 

заполнению» 

предоставляется 

оригинал 

документа в 

Организацию 

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия 

Сертификат 

дополнительног

о образования 

Сертификат 

дополнительного 

образования 

Электронная реестровая 

запись в ИС о включении 

ребенка (обладателя 

сертификата) в систему 

ПФДО 

Запрашивается у 

ПФ ДО 

 

 

 

 
 


