
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении Муниципальной услуги  

 

13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги 

отсутствуют. 

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются: 

13.2.1. наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к нему 

документах; 

13.2.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 

настоящего Административного регламента; 

13.2.3. несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего 

Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

Заявителя; 

13.2.5. отзыв Запроса по инициативе Заявителя; 

13.2.6. наличие медицинских противопоказаний для освоения программ по 

отдельным видам искусства, физической культуры и спорта; 

13.2.7. отсутствие свободных мест в Организации; 

13.2.8. неявка в Организацию в течение 4 (четырех) рабочих дней после получения 

уведомления о необходимости личного посещения для заключения договора об 

образовании;  

13.2.9. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования в 

текущем году меньше стоимости одного занятия в соответствии с установленным 

расписанием либо сертификат дополнительного образования невозможно использовать для 

обучения по выбранной программе;  

13.2.10. неявка на прохождение вступительных (приемных) испытаний в 

Организацию;  

13.2.11. непредставление оригиналов документов, сведения о которых указаны 

Заявителем в электронной форме Запроса на РПГУ или ЕПГУ, в день проведения 

вступительных (приемных) испытаний в Организации либо в случае отсутствия 

необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний в день подписания 

договора; 

13.2.12. несоответствие оригиналов документов сведениям, указанным в 

электронной форме Запроса на РПГУ или ЕПГУ; 

13.2.13. отрицательные результаты вступительных (приемных) испытаний; 

13.2.14. недостоверность информации, которая содержится в документах, 

представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного 

информационного взаимодействия. 

13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на 

основании заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной 

почты или обратившись в Организацию, а также посредством РПГУ или ЕПГУ в Личном 

кабинете. На основании поступившего заявления об отказе от предоставления 

Муниципальной услуги работником Организации принимается решение об отказе в 

предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от предоставления 

Муниципальной услуги с приложением заявления и решения об отказе в предоставлении 



Муниципальной услуги фиксируется в ВИС. Отказ от предоставления Муниципальной 

услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию за 

предоставлением Муниципальной услуги. 

13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом после 

устранения оснований, указанных в пункте 13.2 настоящего Административного 

регламента. 

 


