ПЕРЕЧЕНЬ
документов и материалов, необходимых для предоставления услуги
«Зачисление в муниципальные учреждения дополнительного образования
в области искусств», подлежащих представлению заявителем
Категория и (или)
наименование представляемого
документа
1
Заявление о зачислении
в учреждение дополнительного
образования в области искусства
Документы, удостоверяющие
личность заявителя, из числа
следующих*
паспорт гражданина
Российской Федерации
временное удостоверение
личности гражданина
Российской Федерации по
форме № 2-П
удостоверение личности
военнослужащего Российской
Федерации, военный билет,
удостоверение личности
моряка
паспорт иностранного
гражданина

разрешение на временное
проживание
вид на жительство в
Российской Федерации
свидетельство
о предоставлении временного
убежища на территории
Российской Федерации
удостоверение беженца

Форма
Примечание
представления
документа
2
3
Подлинник Форма заявления приведена
в приложении № 3
Подлинник
и копия

Документ личного хранения

Подлинник
и копия
Подлинник
и копия

Для граждан Российской Федерации

Подлинник
и копия

–

Подлинник
и копия

Для иностранных граждан.
Представляется вместе с нотариально
засвидетельствованным переводом
документа на русский язык
или переводом, сделанным переводчиком,
подлинность подписи которого
засвидетельствована нотариусом**
Представляется лицами без гражданства

Подлинник
и копия
Подлинник
и копия
Подлинник
и копия
Подлинник
и копия
Подлинник
и копия

свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании
беженцем на территории
Российской Федерации
Документы, подтверждающие
Подлинник
полномочия родителя,
и копия
1
2
усыновителя, опекуна,
попечителя, из числа следующих*
свидетельство о рождении

Документ предъявляется на срок
оформления паспорта гражданина
Российской Федерации

Подлинник

Представляется лицами без гражданства
–

–

Документ подтверждает законность
представления прав поступающего
3
и представляется в отношении детей до 18
лет, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
–

ребенка
решение суда об установлении
усыновления (удочерения),
о признании отцовства,
об установлении факта
родственных отношений
решение органа опеки
и попечительства об
установлении опеки или
попечительства
Справка об обучении или периоде
обучения

Фотографии поступающего,
идентичные и соответствующие
возрасту поступающего на момент
подачи заявления

и копия
Подлинник
и копия

–

Подлинник
и копия

–

Подлинник

Документ представляется при подаче
заявления и документов для зачисления
в учреждение в порядке перевода или
восстановления для обучения по
дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств.
Документ должен быть заверен подписью
руководителя, печатью образовательной
организации, в которой ранее проходил
обучение обучающийся
Фотографии (две штуки) представляются
только для зачисления на обучение по
дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств, в чернобелом или цветном исполнении размером
35 х 45 мм с четким изображением лица
строго в анфас без головного убора

–

* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
** Документ является результатом оказания услуги, являющейся необходимой и
обязательной для получения муниципальной услуги. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией города
Екатеринбурга муниципальных услуг, утвержден Решением Екатеринбургской городской
Думы от 24.01.2012 № 1/52 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией города
Екатеринбурга муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их
оказание».

