Пояснительная записка
к проекту Административного регламента
Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
предоставления государственной услуги 
«Прием в государственные образовательные организации Республики Марий Эл, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы 
спортивной подготовки»



Проект Административного регламента Министерства образования и науки Республики Марий Эл предоставления государственной услуги «Прием в государственные образовательные организации Республики Марий Эл, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки» разработан в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», постановления Правительства Республики Марий Эл от 26 февраля 2021 г. № 81 «О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Марий Эл», постановления Правительства Республики Марий Эл от 27 декабря 
2018 г. № 495 «Об административных регламентах предоставления государственных услуг и административных регламентах осуществления государственного контроля (надзора) и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл». 
В соответствии с подпунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственная услуга, предоставляемая исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, - деятельность по реализации функций исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и полномочий органов, предоставляющих государственные услуги.
Органы, предоставляющие государственные услуги, в том числе обязаны предоставлять государственные услуги в соответствии 
с административными регламентами, обеспечивать возможность получения заявителем государственной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.
Разработанный проект Административного регламента устанавливает стандарт предоставления указанной государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных действий при осуществлении приема детей 
в государственные образовательные организации Республики Марий Эл, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 
а также программы спортивной подготовки, досудебный порядок обжалования действий и (или) бездействия работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (деятельность 
по реализации программ спортивной подготовки) на территории Республики Марий Эл.
Проект Административного регламента направлен 
на совершенствование механизмов предоставления государственной услуги. Он предполагает упорядочение административных процедур 
и административных действий, устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, снижение количества взаимодействия заявителей 
с должностными лицами, предоставление государственной услуги 
в электронном виде.
	В целях проведения независимой экспертизы проект Административного регламента размещен на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Марий Эл. Замечаний 
и предложений к проекту Административного регламента не поступило.
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