Полнота реализации общеобразовательной
программы дошкольного образования

%

Абсолютный
показатель

100

100

100

100

100

Статистическая
отчётность
учреждения

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана (ФБУП)

%

100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

Статистическая
отчётность
учреждения

Доля групп, классов, реализующих ФГОС
ДОО

%

В = N1/N2*100, где
N1 - количество
предметов учебного
плана
общеобразовательного
учреждения из
перечня обязательных
для изучения в ФБУП;
N2 - общее количество
предметов учебного
плана
общеобразовательного
учреждения из
перечня обязательных
для изучения в ФБУП
для уровня начального
общего образования
Д= кол-во классов
обучающихся по
ФГОС*100/общее
кол-во классов
обучающихся в
начальной школе.

0

0

100

100

100

Статистическая
отчётность
учреждения

Сохранность контингента без
уважительных причин получателей
бюджетной услуги

%

100%

не менее 100%

не менее 100%

не менее 100%

не менее 100% Статистическая
отчётность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица
измерения

2014г.

2015г.

2016г.

Источник информации о значении показателя

В натуральном выражении
В натуральном выражении

чел.
чел.

48
21

58
50

58
50

В натуральном выражении

чел.

11

10

9

Списочный состав обучающихся детский сад «Калинка»
Списочный состав обучающихся предшкольная группа
Калининская СОШ
Списочный состав обучающихся предшкольная группа
Бельтирская ООШ

4.

Порядок оказания муниципальной услуги

Муниципальная услуга по предоставлению дошкольного образования оказывается в следующем порядке:
1. Содержание образования в конкретном общеобразовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и
реализуемой этим общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ. Программы должны быть составлены с
учетом возрастных и психофизических возможностей учащихся.
2. Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по
дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми общеобразовательным учреждением самостоятельно на основании
базисных учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин, разрабатываемых государственными органами управления образованием. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников
должны определяться уставом общеобразовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами государственной санитарно–эпидемиологической службы.
3. Расписание занятий в общеобразовательном учреждении предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся, воспитанников. В общеобразовательном учреждении
должно быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, воспитанников.
4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а
также с оценками успеваемости обучающихся.

5. Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения должен быть доведен до
родителей (законных представителей), определяться учредителем и закрепляться в уставе
общеобразовательного учреждения. Порядок приема должен обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на данной территории и имеют право на получение дошкольного общего образования. При приеме
гражданина в общеобразовательное учреждение последнее обязано ознакомить учащихся и (или) его родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми образовательными учреждениями,
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
6. Права и обязанности обучающихся, воспитанников общеобразовательного учреждения должны быть определены уставом данного общеобразовательного учреждения и иными, предусмотренными
этим уставом, локальными актами. Родители (законные представители) должны быть с ними ознакомлены.
7. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников общеобразовательного учреждения должны осуществлять органы здравоохранения. Общеобразовательное учреждение обязано
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Настоящий стандарт качества разработан и действует на основе следующих нормативных правовых актов:

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.(с изменениями и дополнениями);
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г.(с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»(с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 №751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 07.02.2011г. №61 «Об утверждении Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г.№966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013 №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
Конституция Республики Хакасия;
Постановление администрации муниципального образования Аскизский район от 25.02.2009 №62 «О совершенствовании бюджетного процесса в муниципальном образовании
Аскизский район»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и порядка проведения оценки потребности
и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Аскизского района»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 25.10.2012г. №1765-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и порядка проведения оценки потребности
и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Аскизского района»;
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Калининской средней общеобразовательной школы

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1. Интернет и сайт администрации Аскизского района,
средства массовой - информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.
2. Интернет и сайт администрации Аскизского района,
средства массовой - информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.
3. Интернет и сайт администрации Аскизского района,
средства массовой - информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.
4. Интернет и сайт администрации Аскизского района,
средства массовой - информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.

Характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление

Частота обновления
информации
1 раз в год

Наименование государственных стандартов, требованиям которых соответствует услуга

1

раз в год

Возможность влияния потребителей на качество услуги

1

раз в год

Адекватные и доступные средства для эффективного общения работников учреждения с
потребителями услуги

1

раз в год

5. Интернет и сайт администрации Аскизского района,
средства массовой - информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.
6. Интернет и сайт администрации Аскизского района,
средства массовой - информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.
7. Интернет и сайт администрации Аскизского района,
средства массовой - информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.

Возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя

1

раз в год

Установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями
потребителя

1

раз в год

Правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги

1

раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: изменения в законодательстве РФ, РХ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
_________________________________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

7.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью структурных подразделений и сотрудников по оказанию услуги на её соответствие стандартам,

другим нормативным документам в области образования. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работу с потребителями, оформление результатов контроля, выработку и
реализацию мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Внешняя система контроля включает в себя контроль, осуществляемый Управлением образования администрации муниципального образования Аскизский район, за соответствием качества
фактически предоставляемой услуги в области образования настоящему стандарту качества.
Работа учреждения в области качества услуги должна быть направлена на полное удовлетворение нужд населения, непрерывное повышение качества услуги.
При оценке качества услуги используют следующие критерии:
- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления;
- результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая различными методами (в том числе путем проведения опросов);
- отсутствие жалоб, поданных на качество оказания услуги, в том числе в правоохранительные органы, в прокуратуру;
- отсутствие представлений прокуратуры, иных актов органов государственной власти о некачественном предоставлении услуги. Администрация района имеет право затребовать отчет о
деятельности учреждения в любое время.
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.

Внутренняя система контроля

Ежедневно

Руководитель, заместители руководителя

2.

Внешняя система контроля

2 раза в год

Администрация МО Аскизский район, Управление образования администрации
муниципального образования Аскизский район

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Отчет составляется в соответствии с постановлением главы администрации Аскизского района от 27.05.2011г. №729-п «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципальных учреждений муниципального образования Аскизский район, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества».
Отчет бюджетного учреждения утверждается руководителем учреждения и представляется в администрацию Аскизского района Республики Хакасия на согласование на бумажном носителе (в двух
экземплярах) с приложением копии в электронном виде и в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи в сроки, устанавливаемые для представления учреждением годовой бухгалтерской
отчетности.
Администрация Аскизского района Республики Хакасия рассматривает Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и согласовывает его, либо возвращает на доработку с
указанием причин, послуживших основанием для его возврата.
Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный для его размещения в установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291), с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны.
По решению Администрации Аскизского района Отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия, сайте

учреждения, либо ином сайте, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Наименование показателя

Единица
измерения

Уровень усвоения учащимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении уровня начального
общего образования

%

Полнота реализации общеобразовательной
программы дошкольного общего образования

%

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана (ФБУП)

%

Сохранность контингента без уважительных причин
получателей бюджетной услуги

%

Значение, утвержденное в
муниципального задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
В натуральном выражении

чел.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 25 декабря
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_____________________________________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Требования к материально-техническому и кадровому обеспечению, безопасности оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования
№

Наименование показателя

1

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН

2

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН

3

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов

4

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности

5

Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности

6

Наличие в учреждении собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН

7

Наличие в учреждении собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при
высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами

8

Наличие в учреждении действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре

9

Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники или сторожа)

10.

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха)

11

Организация горячего питания

12

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета

13

Полная обеспеченность образовательного процесса воспитателями в соответствии со специальностью

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по предоставлению начального общего образования оказывается населению при наличии документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение:
устав учреждения;
лицензия на право ведения (осуществления) образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации;
приказы, решения, правила, инструкции, методики, регламентирующие процесс предоставления услуг и их контроля, предусматривающие меры совершенствования работы учреждения;
государственный стандарт общего образования и настоящий стандарт качества предоставления услуг, составляющие нормативную основу практической деятельности учреждения;
эксплуатационные документы на имеющееся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру, которые должны способствовать обеспечению их нормальной и безопасной деятельности;
заключения органов Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Государственной противопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений для осуществления
образовательного процесса; прочие документы (штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка и др.).

РАЗДЕЛ 2.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования, направленной на
интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие; реализация дополнительных образовательных программ, направленных на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
1.1. Реализация развивающих программ: .«Начальная школа 21 века»: 1а (18 чел),1б (18ч.) 2а (18 чел.), 3а (17 чел.), 4а (20 чел.), филиалы:
Анхаковская НОШ, 1-4 классы(16 чел.), Бельтирская ООШ, 1-4 классы (21 чел.), Луговская НОШ 1-4классы (29 чел.); Развивающая система Л.В.
Занкова 1в (19 чел), 2б (13чел.),3б(18 чел), 4б (17 чел.),
2. Потребители муниципальной услуги: дети младшего школьного возраста, проживающие на территории муниципального образования Аскизский сельсовет,
годные по состоянию здоровья и зачисленные в учреждение по заявлению родителей (законных представителей) в порядке, установленном уставом учреждения.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: правовой акт об утверждении Стандарта качества муниципальных услуг
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», Постановление администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов
качества муниципальных услуг и порядке проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями Аскизского района».
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Уровень усвоения учащимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении уровня
начального общего образования

%

Полнота реализации общеобразовательной
программы начального общего образования

%

А= N1/N2*100, где N1
- количество
учащихся,
выполнивших
итоговую работу по
обязательным
предметам
(математика, русский
язык» не ниже оценки
«удовлетворительно»;
N2 – общее
количество учащихся
Абсолютный
показатель

отчетный
финансовый
год

Значения показателей качества муниципальной услуги
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
планового
год
год ***
периода

2-й год
планового
периода

99

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

100

100

100

100

100

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)
Статистическая отчетность по
данным внутришкольного
контроля учреждения

Статистическая
отчётность
учреждения

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана (ФБУП)

%

Доля начальных классов, реализующих ФГОС
НОО

%

Количество получателей бюджетной услуги,
имеющих положительные годовые оценки,
учащиеся 4 кл. ("хорошо" и "отлично")

%

Сохранность контингента без
уважительных причин получателей
бюджетной услуги

%

В = N1/N2*100, где
N1 - количество
предметов учебного
плана
общеобразовательного
учреждения из
перечня обязательных
для изучения в ФБУП;
N2 - общее количество
предметов учебного
плана
общеобразовательного
учреждения из
перечня обязательных
для изучения в ФБУП
для уровня начального
общего образования
Д= кол-во классов
обучающихся по
ФГОС*100/общее
кол-во классов
обучающихся в
начальной школе.

100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

Статистическая
отчётность
учреждения

75

100

100

100

100

Статистическая
отчётность
учреждения

ПА = N1 / N 2 х 100,
где N1 - количество
учащихся 4-х классов,
имеющих
положительную
итоговую аттестацию
(«хорошо» и
«отлично»), где N2 общее количество
учащихся 4-х классов

38.5%

не менее 35%

не менее 35%

не менее 35%

не менее 35%

Статистическая
отчётность
учреждения

100%

не менее 100%

не менее 100%

не менее 100%

не менее 100% Статистическая
отчётность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

В натуральном выражении

5.

Единица
измерения

чел.

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
2014 год

текущий
финансовый
2015 год

очередной
финансовый
год 2016год

1-й год
планового
периода 2016год

2-й год
планового
периода 2017 г

224

224

224

224

224

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Порядок оказания муниципальной услуги

Муниципальная услуга по предоставлению начального общего образования оказывается в следующем порядке:
1. Содержание образования в конкретном общеобразовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой,
принимаемой и реализуемой этим общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ.
Программы должны быть составлены с учетом возрастных и психофизических возможностей учащихся.
2. Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по
учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми общеобразовательным
учреждением самостоятельно на основании базисных учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин, разрабатываемых государственными органами управления образованием.
Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников должны определяться уставом общеобразовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами
государственной санитарно–эпидемиологической службы.
3. Расписание занятий в общеобразовательном учреждении предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся, воспитанников. В

общеобразовательном учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, воспитанников.
4. Обучающиеся на уровне начального общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного
педагогического работника общеобразовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного образования.
5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.
6. Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения должен быть доведен до сведения учеников, их родителей (законных представителей), определяться учредителем
и закрепляться в уставе общеобразовательного учреждения. Порядок приема должен обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на данной территории и имеют право на получение
начального общего образования. При приеме гражданина в общеобразовательное учреждение последнее обязано ознакомить учащихся и (или) его родителей (законных представителей) с
уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми образовательными учреждениями, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
7. Права и обязанности обучающихся, воспитанников общеобразовательного учреждения должны быть определены уставом данного общеобразовательного учреждения и иными,
предусмотренными этим уставом, локальными актами. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть с ними ознакомлены.
8. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников общеобразовательного учреждения должны осуществлять органы здравоохранения. Общеобразовательное
учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.

4.1. Нормативные правовые

акты,

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Настоящий стандарт качества разработан и действует на основе следующих нормативных правовых актов:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 №751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. №295 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. №1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013 №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
Конституция Республики Хакасия;
Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283 «О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от 28.04.2011г. №224 «Об утверждении методики расчета нормативов финансового обеспечения общеобразовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений»;
Постановление администрации муниципального образования Аскизский район от 25.02.2009 №62 «О совершенствовании бюджетного процесса в муниципальном образовании
Аскизский район»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и порядка проведения оценки потребности
и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Аскизского района»;
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Калининской средней общеобразовательной школы.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

2.
Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды
в школе.
2. Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в
школе.
8.
Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды
в школе.
9.
Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды
в школе.
10. Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды
в школе.
11. Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды
в школе.
12. Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды
в школе.

Характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление

1 раз в год

Наименование государственных стандартов, требованиям которых соответствует услуга

2

раз в год

Возможность влияния потребителей на качество услуги

2

раз в год

Адекватные и доступные средства для эффективного общения работников учреждения с потребителями
услуги

2

раз в год

Возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя

2

раз в год

Установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями потребителя

2

раз в год

Правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги

1

раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: изменения в законодательстве РФ, РХ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
_________________________________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью структурных подразделений и сотрудников по оказанию услуги на её соответствие
стандартам, другим нормативным документам в области образования. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работу с потребителями, оформление результатов контроля,
выработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Внешняя система контроля включает в себя контроль, осуществляемый Управлением образования администрации муниципального образования Аскизский район, за соответствием качества
фактически предоставляемой услуги в области образования настоящему стандарту качества.
Работа учреждения в области качества услуги должна быть направлена на полное удовлетворение нужд населения, непрерывное повышение качества услуги.
При оценке качества услуги используют следующие критерии:
- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления;
- результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая различными методами (в том числе путем проведения опросов);
- отсутствие жалоб, поданных на качество оказания услуги, в том числе в правоохранительные органы, в прокуратуру;
- отсутствие представлений прокуратуры, иных актов органов государственной власти о некачественном предоставлении услуги. Администрация района имеет право затребовать отчет о
деятельности учреждения в любое время.
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.

Внутренняя система контроля

Ежедневно

Руководитель, заместители руководителя

2.

Внешняя система контроля

2 раза в год

Администрация МО Аскизский район, Управление образования администрации
муниципального образования Аскизский район

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1Форма отчета об исполнении муниципального задания

Отчет составляется в соответствии с постановлением главы администрации Аскизского района от 27.05.2011г. №729-п «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Аскизский район, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества».
Отчет бюджетного учреждения утверждается руководителем учреждения и представляется в администрацию Аскизского района Республики Хакасия на согласование на бумажном
носителе (в двух экземплярах) с приложением копии в электронном виде и в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи в сроки, устанавливаемые для
представления учреждением годовой бухгалтерской отчетности.
Администрация Аскизского района Республики Хакасия рассматривает Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и согласовывает его, либо
возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.
Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный для его размещения в установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291), с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
По решению Администрации Аскизского района Отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики
Хакасия, сайте учреждения, либо ином сайте, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1декабря, следующего за отчетным.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципального задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уровень усвоения учащимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении уровня начального общего
образования

%

Полнота реализации общеобразовательной программы
начального общего образования

%

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана (ФБУП)

%

Доля начальных классов, реализующих ФГОС НОО

%

Количество получателей бюджетной услуги, имеющих
положительные годовые оценки, учащиеся 4 кл. ("хорошо" и
"отлично")

%

Сохранность контингента без уважительных причин
получателей бюджетной услуги

%
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

В натуральном выражении

чел.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 25 декабря.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_____________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Требования к материально-техническому и кадровому обеспечению, безопасности оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования
№

Наименование показателя

1

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН

2

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии
с СанПиН

3

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов

4

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной
безопасности

№

Наименование показателя

5

Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности

6

Наличие в учреждении собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН

7

Наличие в учреждении собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала
площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами

8

Наличие в учреждении действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре

9

Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники или сторожа)

10. Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха)
11

Организация горячего питания

12

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета

13

Наличие в учреждении компьютеров для осуществления образовательного процесса из расчета не менее 1 компьютера на 20 учащихся

14

Наличие в учреждении мультимедийных проекторов

15

Наличие в учреждении комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные
программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера

16

Наличие в учреждении (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела Лёгкая атлетика программы по физической культуре
(размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину)

17

Полная обеспеченность образовательного процесса учителями в соответствии со специальностью

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по предоставлению начального общего образования оказывается населению при наличии документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение:
устав учреждения;
лицензия на право ведения (осуществления) образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации;
приказы, решения, правила, инструкции, методики, регламентирующие процесс предоставления услуг и их контроля, предусматривающие меры совершенствования работы учреждения;
государственный стандарт общего образования и настоящий стандарт качества предоставления услуг, составляющие нормативную основу практической деятельности учреждения;
эксплуатационные документы на имеющееся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру, которые должны способствовать обеспечению их нормальной и безопасной
деятельности;
заключения органов Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Государственной противопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений для
осуществления образовательного процесса;
прочие документы (штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка и др.).

РАЗДЕЛ 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление основного общего образования в рамках государственного стандарта (5-9 класс). Реализация предпрофильной
подготовки в 9 классах (русский язык и математика, химия, ОБЖ).
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица – дети, проживающие на территории муниципального образования Аскизский сельсовет, завершившие
обучение по основным программам начального общего образования.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Правовой акт об утверждении Стандарта качества муниципальных услуг –
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», Приказ Управления образования МО Аскизский район от 14.07.2011г. №1420 «Об утверждении стандартов
качества муниципальных услуг и порядке проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг в области образования».

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования

%

Абсолютный показатель

Доля выпускников 9-х классов, получивших
аттестат об основном общем образовании

%

Доля учащихся, охваченных
предпрофильной подготовкой

%

Количество педагогов, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

%

Количество получателей бюджетной услуги,
имеющих положительную итоговую
аттестацию ("хорошо" и "отлично")

%

А= N1 / N2 х 100, где N1 количество
выпускников 9-х классов,
получивших
аттестат об основном общем
образовании, где
N2 - общее количество
выпускников 9-х
классов
Д=N1 / N2 х 100, где N1 количество
учащихся, охваченных
углубленным
обучением
где N2 - общее число учащихся
основного общего образования
КК = N1/N2*100, где N1 –
количество педагогов первой и
высшей категории, N2 – общее
количество педагогов
ПА = N 1 / N 2 х 100, где N1 количество выпускников 9-х
классов, имеющих
положительную итоговую
аттестацию («хорошо» и
«отлично»), где N2 - общее
количество выпускников 9-х
классов

Сохранность контингента без уважительных
причин получателей бюджетной услуги

%

Значение показателей качества муниципальной услуги

очередной
финансовый год
100

отчетный
год
100

текущий
финансовый год
100

100

не менее 99

13.7

не менее 22.8

не менее 20

не менее 20

не менее 20

Статистическая
отчётность
учреждения

40%

не менее 40%

не менее 40%

не менее 40%

не менее 40%

Статистическая
отчётность
учреждения

28.8%

не менее 30%

не менее 30%

не менее 30%

не менее 30%

Статистическая
отчётность
учреждения

100%

не менее 100%

не менее 100%

не менее 100%

не менее 100%

Статистическая
отчётность
учреждения

не менее 99

1-й год
планового периода
100

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

не менее 99

отчетный
год
100

не менее 99

Статистическая
отчётность
учреждения
Статистическая
отчётность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица
измерения

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

В натуральном выражении

чел.

153

162

162

162

В натуральном выражении

чел.

24

21

21

21

Источник информации о значении показателя

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга по предоставлению основного общего образования оказывается в следующем порядке:
Содержание образования в конкретном общеобразовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой
и реализуемой этим общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ. Программы должны
быть составлены с учетом возрастных и психофизических возможностей учащихся.
Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным
курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми общеобразовательным учреждением
самостоятельно на основании базисных учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин, разрабатываемых государственными органами управления образованием. Учебная нагрузка,
режим занятий обучающихся, воспитанников должны определяются уставом общеобразовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами государственной санитарно–
эпидемиологической службы.
Расписание занятий в общеобразовательном учреждении предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся, воспитанников. В общеобразовательном
учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, воспитанников.
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, по результатам которой общеобразовательное учреждение в
соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании. Общеобразовательные учреждения, имеющие государственную
аккредитацию, выдают лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы государственного образца об уровне образования.
Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического
работника общеобразовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного образования.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.
Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения должен быть доведен до сведения учеников, их родителей (законных представителей), определяться учредителем и
закрепляться в уставе общеобразовательного учреждения. Порядок приема должен обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на данной территории и имеют право на получение
основного общего образования. При приеме гражданина в общеобразовательное учреждение последнее обязано ознакомить учащихся и (или) его родителей (законных представителей) с уставом
общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения,
основными образовательными программами, реализуемыми образовательными учреждениями, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Права и обязанности обучающихся, воспитанников общеобразовательного учреждения должны быть определены уставом данного общеобразовательного учреждения и иными,
предусмотренными этим уставом, локальными актами. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть с ними ознакомлены.
Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников общеобразовательного учреждения должны осуществлять органы здравоохранения. Общеобразовательное учреждение обязано
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.

4.1. Нормативные правовые

акты,

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Настоящий стандарт качества разработан и действует на основе следующих нормативных правовых актов:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 №751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г.№966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. №1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013 №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
Конституция Республики Хакасия;
Постановление администрации муниципального образования Аскизский район от 25.02.2009 №62 «О совершенствовании бюджетного процесса в муниципальном образовании
Аскизский район»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и порядка проведения оценки потребности
и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Аскизского района»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 25.09.2012г. №1765-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями Аскизского района»;
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Калининской средней общеобразовательной школы.
.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
В состав информации о предоставляемой учреждением услуге в обязательном порядке включаются:
- характеристика услуги, область её предоставления и затраты времени на её предоставление;
- наименование государственных стандартов, требованиям которых должна соответствовать услуга;
- возможность влияния потребителей на качество услуги;
- адекватные и доступные средства для эффективного общения работников учреждения с потребителями услуги;
- возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя;
- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями потребителя;
- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги.
Способ информирования: Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
2. Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
3.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
4.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
5.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
6.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
7.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.

Частота обновления
информации
1 раз в год

-

Характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление

-

Наименование государственных стандартов, требованиям которых соответствует услуга

-

Возможность влияния потребителей на качество услуги

3

раз в год

-

3

раз в год

-

Адекватные и доступные средства для эффективного общения работников учреждения с потребителями
услуги
Возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя

3

раз в год

-

Установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями потребителя

3

раз в год

-

Правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги

1

1

раз в год

раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: изменения в законодательстве РФ, РХ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
_________________________________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

7.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью структурных подразделений и сотрудников по оказанию услуги на её

соответствие стандартам, другим нормативным документам в области образования. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работу с потребителями, оформление результатов
контроля, выработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Внешняя система контроля включает в себя контроль, осуществляемый Управлением образования администрации муниципального образования Аскизский район, за соответствием
качества фактически предоставляемой услуги в области образования настоящему стандарту качества.
Работа учреждения в области качества услуги должна быть направлена на полное удовлетворение нужд населения, непрерывное повышение качества услуги.
При оценке качества услуги используют следующие критерии:
- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления;
- результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая различными методами (в том числе путем проведения опросов);
- отсутствие жалоб, поданных на качество оказания услуги, в том числе в правоохранительные органы, в прокуратуру;
- отсутствие представлений прокуратуры, иных актов органов государственной власти о некачественном предоставлении услуги.
- Администрация района имеет право затребовать отчет о деятельности учреждения в любое время.
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.

Внутренняя система контроля

Ежедневно

Руководитель, заместители руководителя

2.

Внешняя система контроля

2 раза в год

Администрация МО Аскизский район, Управление образования администрации
муниципального образования Аскизский район

8.

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Отчет составляется в соответствии с постановлением главы администрации Аскизского района от 27.05.2011г. №729-п «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Аскизский район, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества».
Отчет бюджетного учреждения утверждается руководителем учреждения и представляется в администрацию Аскизского района Республики Хакасия на согласование на бумажном
носителе (в двух экземплярах) с приложением копии в электронном виде и в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи в сроки, устанавливаемые для представления
учреждением годовой бухгалтерской отчетности. Администрация Аскизского района Республики Хакасия рассматривает Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления
Отчета, и согласовывает его, либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.
Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный для его размещения в установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291), с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
По решению Администрации Аскизского района Отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики
Хакасия, сайте учреждения, либо ином сайте, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования

%

Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об
основном общем образовании

%

Доля учащихся, охваченных предпрофильной подготовкой

%

Количество педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории
Количество получателей бюджетной услуги, имеющих
положительную итоговую аттестацию ("хорошо" и "отлично")

%

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

%

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Сохранность контингента без уважительных причин получателей
бюджетной услуги

%
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

В натуральном выражении

чел.

162

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 25 декабря
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания____________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Требования к материально-техническому и кадровому обеспечению, безопасности оказания муниципальной услуги по предоставлению основного общего образования
№
Наименование показателя
1

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН

2

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с
СанПиН

3

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов

4

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности

5

Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности

6

Наличие в учреждении собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН

7

Наличие в учреждении собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не
менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами

8

Наличие в учреждении действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре

9

Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники или сторожа)

10

Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой и площадью,
обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной
численностью контингента школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в учреждении)

11

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы
старше 7-го)

12

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го)

13

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха)

14

Организация горячего питания

15

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета

16

Наличие в учреждении компьютеров для осуществления образовательного процесса из расчета не менее 1 компьютера на 20 учащихся

17

Наличие в учреждении мультимедийных проекторов

18

Наличие в учреждении интерактивных досок

19

Наличие в учреждении комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные
программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера

20

Наличие в учреждении (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела Лёгкая атлетика программы по физической культуре (размеченные
дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину)

21

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью
контингента школы)

22

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента
школы)

№

Наименование показателя

23

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим
количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной
численностью контингента школы)

24

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из
разделов географии

25

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов
истории

26

Полная обеспеченность образовательного процесса учителями в соответствии со специальностью

27

Обеспеченность программ профильного обучения и предпрофильной подготовки учителями не ниже 2 квалификационной категории

9.2.Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по предоставлению основного общего образования оказывается населению при наличии документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение:
устав учреждения;
лицензия на право ведения (осуществления) образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации;
приказы, решения, правила, инструкции, методики, регламентирующие процесс предоставления услуг и их контроля, предусматривающие меры совершенствования работы учреждения;
государственный стандарт общего образования и настоящий стандарт качества предоставления услуг, составляющие нормативную основу практической деятельности учреждения;
эксплуатационные документы на имеющееся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру, которые должны способствовать обеспечению их нормальной и безопасной
деятельности;
заключения органов Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Государственной противопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений для
осуществления образовательного процесса;
прочие документы (штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка и др.

РАЗДЕЛ 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в рамках государственного стандарта (10-11
класс). Профильное обучение по индивидуальным траекториям в 10 классе: социально-гуманитарный профиль, социально-экономический профиль; в 11 классе физико –математический,
биолого-химический, социально-гуманитарный профили.
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица – дети, проживающие на территории муниципального образования Аскизский сельсовет, завершившие обучение по основным
программам основного общего образования.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Правовой акт об утверждении Стандарта качества муниципальных услуг – Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», Приказ Управления образования МО Аскизский район от 14.07.2011г. №1420 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и порядке проведения оценки
потребности и качества муниципальных услуг в области образования».

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательной организации
требованиям федерального базисного
учебного плана (далее – ФБУП)

%

Абсолютный показатель

100

100

100

1-й год
планового
периода
100

%

100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

Доля учащихся, охваченных профильным
обучением

%

100%

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

Статистическая
отчётность
учреждения

Количество педагогов, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

%

В= N1 / N2 х 100, где N1 – количество предметов
учебного плана учреждения из перечня обязательных
для изучения в ФБУП
N2 - общее количество предметов учебного плана
учреждения из перечня обязательных для изучения в
ФБУП
Д=N1 / N2 х 100, где N1 - число учащихся, охваченных
профильным обучением
где N2 - общее число учащихся среднего общего
образования
КК = N1/N2*100, где N1 – количество педагогов первой и
высшей категории, N2 – общее количество педагогов

75%

не менее 75%

не менее75%

не менее75%

не менее 75%

Количество получателей бюджетной услуги,
имеющих положительную итоговую
аттестацию ("хорошо" и "отлично")

%

33.3%

не менее 30%

не менее 30%

не менее 30%

не менее 30%

Статистическая
отчётность
учреждения
Статистическая
отчётность
учреждения

Средний балл по результатам ЕГЭ по
предметам «математика» и «русский язык»

балл

48.5 балла

не менее 40
баллов

не менее 40
баллов

не менее 40
баллов

не менее 40
баллов

100%

не менее 95% от
общего количества
выпускников 11-х
классов
не менее 100%

не менее 95%
от общего
количества
выпускников
11-х классов
не менее 100%

не менее 95% от
общего количества
выпускников 11-х
классов

100%

не менее 95% от
общего
количества
выпускников
11-х классов
не менее 100%

Количество получателей услуги,
получивших аттестат о среднем общем
образовании

Сохранность контингента без уважительных
причин получателей бюджетной услуги

% от общего
количества
выпускников
11-х классов

ПА = N 1 / N 2 х 100, где N1 - количество выпускников 11х классов, имеющих положительную итоговую
аттестацию («хорошо» и «отлично»), где N2 - общее
количество выпускников 11-х классов
СБ =N 1 / N 2, где N1 - сумма баллов по предмету всех
выпускников 11-х классов, где N 2 – общее количество
выпускников 11-х классов
А= N1 / N 2 х 100, где N1 - количество выпускников 11-х
классов, получивших аттестат об основном общем
образовании, где N 2 - общее количество выпускников
11-х классов

%

отчетный
год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)
2-й год
планового периода
100

не менее 100%

Статистическая
отчётность
учреждения
Статистическая
отчётность
учреждения

Статистическая
отчётность
учреждения
Сведения об учреждении,
реализующем образовательные
программы основного общего
образования, форма № ОШ - 1
Статистическая
отчётность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

В натуральном выражении

Единица
измерения

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

чел.

39

37

37

37

Источник информации о значении
показателя

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга по предоставлению среднего общего образования оказывается в следующем порядке:
Содержание образования в конкретном общеобразовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой
и реализуемой этим общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ. Программы должны
быть составлены с учетом возрастных и психофизических возможностей учащихся.
Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам,
по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми общеобразовательным учреждением
самостоятельно на основании базисных учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин, разрабатываемых государственными органами управления образованием. Учебная нагрузка,

режим занятий обучающихся, воспитанников должны определяются уставом общеобразовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами государственной санитарно–
эпидемиологической службы.
Расписание занятий в общеобразовательном учреждении предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся, воспитанников. В общеобразовательном
учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания обучающихся, воспитанников.
Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, по результатам которой общеобразовательное
учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании. Общеобразовательные учреждения, имеющие
государственную аккредитацию, выдают лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы государственного образца об уровне образования.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.
Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения должен быть доведен до сведения учеников, их родителей (законных представителей), определяться учредителем и закрепляться в
уставе общеобразовательного учреждения. Порядок приема должен обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на данной территории и имеют право на получение среднего (полного)
общего образования. При приеме гражданина в общеобразовательное учреждение последнее обязано ознакомить учащихся и (или) его родителей (законных представителей) с уставом
общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения,
основными образовательными программами, реализуемыми образовательными учреждениями, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Права и обязанности обучающихся, воспитанников общеобразовательного учреждения должны быть определены уставом данного общеобразовательного учреждения и иными,
предусмотренными этим уставом, локальными актами. Обучающиеся и их родители должны быть с ними ознакомлены.
Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников общеобразовательного учреждения должны осуществлять органы здравоохранения. Общеобразовательное учреждение обязано
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.

4.1. Нормативные правовые

акты,

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Настоящий стандарт качества разработан и действует на основе

Настоящий стандарт качества разработан и действует на основе следующих нормативных правовых актов:

следующих нормативных правовых актов:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 №751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г.№966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г. №1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013 №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
Конституция Республики Хакасия;
Постановление администрации муниципального образования Аскизский район от 25.02.2009 №62 «О совершенствовании бюджетного процесса в муниципальном образовании
Аскизский район»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и порядка проведения оценки потребности
и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Аскизского района»;

Постановление главы администрации Аскизского района от 25.09.2012г. №1765-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг,
образовательными учреждениями Аскизского района»;
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Калининской средней общеобразовательной школы.

оказываемых муниципальными

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
В состав информации о предоставляемой учреждением услуге в обязательном порядке включаются:
- характеристика услуги, область её предоставления и затраты времени на её предоставление;
- наименование государственных стандартов, требованиям которых должна соответствовать услуга;
- возможность влияния потребителей на качество услуги;
- адекватные и доступные средства для эффективного общения работников учреждения с потребителями услуги;
- возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя;
- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями потребителя;
- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги.
Способ информирования: Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
2. Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
3.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
4.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
5.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
6.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
7.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.

Частота обновления
информации

-

Характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление

1 раз в год

-

Наименование государственных стандартов, требованиям которых соответствует услуга

-

Возможность влияния потребителей на качество услуги

4

раз в год

-

4

раз в год

-

Адекватные и доступные средства для эффективного общения работников учреждения с потребителями
услуги
Возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя

4

раз в год

-

Установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями потребителя

4

раз в год

-

Правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги

2

1

раз в год

раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: изменения в законодательстве РФ, РХ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
_________________________________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

7.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью структурных подразделений и сотрудников по оказанию услуги на её
соответствие стандартам, другим нормативным документам в области образования. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работу с потребителями, оформление результатов
контроля, выработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Внешняя система контроля включает в себя контроль, осуществляемый Управлением образования администрации муниципального образования Аскизский район, за соответствием
качества фактически предоставляемой услуги в области образования настоящему стандарту качества.
Работа учреждения в области качества услуги должна быть направлена на полное удовлетворение нужд населения, непрерывное повышение качества услуги.
При оценке качества услуги используют следующие критерии:
- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления;
- результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая различными методами (в том числе путем проведения опросов);

- отсутствие жалоб, поданных на качество оказания услуги, в том числе в правоохранительные органы, в прокуратуру;
- отсутствие представлений прокуратуры, иных актов органов государственной власти о некачественном предоставлении услуги.
- Администрация района имеет право затребовать отчет о деятельности учреждения в любое время.
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.

Внутренняя система контроля

Ежедневно

Руководитель, заместители руководителя

2.

Внешняя система контроля

2 раза в год

Администрация МО Аскизский район, Управление образования администрации
муниципального образования Аскизский район

13.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет составляется в соответствии с постановлением главы администрации Аскизского района от 27.05.2011г. №729-п «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Аскизский район, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества»
Отчет бюджетного учреждения утверждается руководителем учреждения и представляется в администрацию Аскизского района Республики Хакасия на согласование на бумажном
носителе (в двух экземплярах) с приложением копии в электронном виде и в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи в сроки, устанавливаемые для представления
учреждением годовой бухгалтерской отчетности.
Администрация Аскизского района Республики Хакасия рассматривает Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и согласовывает его, либо
возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.
Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный для его размещения в установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291), с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
По решению Администрации Аскизского района Отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики
Хакасия, сайте учреждения, либо ином сайте, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 декабря

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Полнота реализации основной общеобразовательной программы
среднего общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной
организации требованиям федерального базисного учебного
плана (далее – ФБУП)

%

Доля учащихся, охваченных профильным обучением

%

Количество педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории
Количество получателей бюджетной услуги, имеющих
положительную итоговую аттестацию ("хорошо" и "отлично")
Средний балл по результатам ЕГЭ по предметам «математика» и
«русский язык»
Количество получателей услуги, получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании

%

Значение, утвержденное в
муниципального задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Сохранность контингента без уважительных причин получателей
бюджетной услуги

%

%
балл
% от общего
количества
выпускников 11-х
классов
%
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

В натуральном выражении

чел.

138

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 25 декабря
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания___________________________________________________________________________

9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Требования к материально-техническому и кадровому обеспечению, безопасности оказания муниципальной услуги по предоставлению среднего общего образования
№
Наименование показателя
1

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН

2

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН

3

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов

4

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности

5

Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности

6

Наличие в учреждении собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН

7

Наличие в учреждении собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее
9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами

8

Наличие в учреждении действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре

9

Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники или сторожа)

10

Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой и площадью, обеспечивающей
установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)
из расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в учреждении)

11

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы
старше 7-го)

12

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го)

13

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха)

14

Организация горячего питания

15

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета

16

Наличие в учреждении компьютеров для осуществления образовательного процесса из расчета не менее 1 компьютера на 20 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.
2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
учащихся

17

Наличие в учреждении мультимедийных проекторов

18

Наличие в учреждении интерактивных досок

19

Наличие в учреждении комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы
(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера

20

Наличие в учреждении (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела Лёгкая атлетика программы по физической культуре (размеченные дорожки
для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину)

21

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных
работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)

22

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента
школы)

23

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим
количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью
контингента школы)

24

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из

№

Наименование показателя
разделов географии

25

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории

26

Полная обеспеченность образовательного процесса учителями в соответствии со специальностью

27

Обеспеченность программ профильного обучения и предпрофильной подготовки учителями не ниже 2 квалификационной категории

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по предоставлению среднего общего образования оказывается населению при наличии документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение:
устав учреждения;
лицензия на право ведения (осуществления) образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации;
приказы, решения, правила, инструкции, методики, регламентирующие процесс предоставления услуг и их контроля, предусматривающие меры совершенствования работы учреждения;
государственный стандарт общего образования и настоящий стандарт качества предоставления услуг, составляющие нормативную основу практической деятельности учреждения;
эксплуатационные документы на имеющееся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру, которые должны способствовать обеспечению их нормальной и безопасной
деятельности;
заключения органов Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Государственной противопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений для
осуществления образовательного процесса;
прочие документы (штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка и др.)

РАЗДЕЛ 5. Предоставление дополнительного образования детям.
1.
2.

Наименование муниципальной услуги: предоставление дополнительного образования детям.
Потребители муниципальной услуги: физические лица – гражданам в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования Аскизский сельсовет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: Правовой акт об утверждении Стандарта качества муниципальных услуг – Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011 года № 1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и порядке проведения
оценки потребности и качества муниципальных услуг в области образования».

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя

Единиц
а
измерен
ия

Количество участников республиканских и
российских мероприятий

%

Педагогические работники, имеющие
профессиональное педагогическое
образование

%

Педагогические работники, имеющие
среднее профессиональное образование

%

Педагоги дополнительного образования,
имеющие первую и высшую
квалификационные категории

%

Формула расчета

УМ= N1/N2*100, где N1 –
количество участников
респ. и российских
мероприятий, N2 – общее
количество учащихся
ППО= N1/N2*100, где N1 –
количество работников с
профес. пед. обр., N 2 –
общее количество
педагогов
СП= N 1/N2*100, где N1 –
количество педагогов
имеющие среднее проф.
образование, N2 – общее
количество педагогов
КК = N1/N2*100, где N1 –
количество педагогов
первой и высшей
категории, N2 – общее
количество педагогов

Значение показателей качества муниципальной услуги

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

отчетный
год
3%

текущий
финансовый год
не менее 3%
получателей услуги

очередной
финансовый год
не менее 3%
получателей
услуги

1-й год
планового периода
не менее 3%
получателей услуги

2-й год
планового периода
не менее 3% получателей услуги

89%

не менее 60%

не менее 60%

не менее 60%

не менее 60%

Статистическая
отчётность
учреждения

11%

не менее 30%

не менее 30%

не менее 30%

не менее 30%

Статистическая
отчётность
учреждения

50%

не менее 50%
педагогов
дополнительного
образования

не менее 50%
педагогов
дополнительного
образования

не менее 50%
педагогов
дополнительного
образования

не менее 50% педагогов
дополнительного образования

Статистическая
отчётность
учреждения

Статистическая
отчётность
учреждения

Количество получателей бюджетной услуги,
приходящихся на 1 педагога
дополнительного образования

чел

Количество выбывших в течение учебного
года получателей услуги

%

ПБ = N1/N 2, где N1 – общее
количество учащихся, N 2 –
общее количество
педагогов
ВУ= N1/N2*100, где N1 –
количество выбывших, N 2 –
общее количество
учащихся

Наличие программ индивидуального
обучения для особо одарённых детей

31

не менее 30 человек

не менее 30
человек

не менее 30 человек

не менее 30 человек

Статистическая
отчётность
учреждения

12%

не более 10% от
общего количества
получателей услуги
по каждому
направлению
дополнительного
образования детей

не более 10% от
общего количества
получателей услуги
по каждому
направлению
дополнительного
образования детей

не более 10% от общего
количества получателей услуги по
каждому направлению
дополнительного образования
детей

Статистическая
отчётность
учреждения

нет

нет

не более 10% от
общего
количества
получателей
услуги по
каждому
направлению
дополнительного
образования
детей
да

да

да

Статистическая
отчётность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

В натуральном выражении

Единица
измерения

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

чел.

180

220

280

280

295

Источник информации о значении
показателя

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования детям оказывается в следующем порядке:
Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких группах, кружках, студиях, ансамблях, секциях (далее - объединения дополнительного образования), менять их.
Принятие в объединение дополнительного образования осуществляется на основании заявления о приеме.
Заявление может быть подано родителями (законными представителями) ребенка, либо им лично, если его возраст составляет от 14 до 18 лет, с письменного согласия родителей
(законных представителей).
Заявление подается на имя руководителя учреждения дополнительного образования детей.
В заявлении необходимо указать:

наименование учреждения дополнительного образования детей, в которое подается заявление;

наименование объединения дополнительного образования;

ФИО, дату и год рождения ребенка;

место жительства ребенка;

сведения о родителях (ФИО, контактный телефон);

дату написания заявления;

подпись, лица подавшего заявление.
Вместе с заявлением необходимо представить следующие документы:
 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка (требуется при приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические группы);
 документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт или свидетельство о рождении);
В случае, если ранее ребенок проходил обучение в ином учреждении дополнительного образования детей и собирается продолжить обучение, он или его родитель (законный
представитель) дополнительно должен представить документ, подтверждающий предшествующее обучение в другом учреждении по избранному профилю или справку с указанием результатов
подготовки, выполнения спортивных разрядов и принадлежности к учебной группе (для воспитанников спортивных отделений).
Учреждение дополнительного образования детей вправе отказать в приеме заявления исключительно в следующих случаях:

возраст ребенка менее минимального значения, предусмотренного уставом учреждения дополнительного образования детей;

возраст поступающего превышает 18 лет;

в заявлении не указан хотя бы один пункт из обязательных к заполнению;
 отсутствуют обязательные к предоставлению документы или их копии.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
При наличии свободных мест в объединении дополнительного образования, на поступление в которое подавалось заявление, сотрудник, принявший заявление, должен выдать заявителю
расписку о приеме заявления.
При отсутствии свободных мест в объединении дополнительного образования поданное заявление ставится в очередь, а заявителю выдается расписка о приеме заявления и сообщается

номер его очередности.
При наступлении очередности заявителя (появлении свободных мест) учреждение дополнительного образования детей, оказывающее услугу, должно уведомить об этом заявителя.
В указанный при приеме заявления (при уведомлении о наступлении очередности) срок родителю (законному представителю) ребенка необходимо обратиться в соответствующее
учреждение дополнительного образования детей.
Учреждение, оказывающее услугу дополнительного образования, при приеме заявителя на обучение должно ознакомить родителя (законного представителя) ребенка с уставом
учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми
образовательными учреждениями, правилами поведения в учреждении дополнительного образования детей и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса и пребывания детей в учреждении. Ознакомление с указанными документами подтверждается подписью родителя (законного представителя).
После оформления документов ребенок получает право на обучение в учреждении дополнительного образования детей в соответствии с образовательными программами и расписанием
занятий, установленными учреждением, оказывающим муниципальную услугу.
В случае несоответствия здоровья воспитанника установленным минимальным требованиям ребенку может быть отказано в предоставлении услуги.
Содержание образования в каждом конкретном учреждении дополнительного образования детей определяется образовательной программой (образовательными программами),
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим учреждением самостоятельно с учётом запросов детей, их родителей (законных представителей), образовательных учреждений, детских и
юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития муниципального образования Аскизский район.
Программы должны быть составлены с учетом возрастных и психофизических возможностей учащихся и соответствовать требованиям, предъявляемым к программам дополнительного
образования. Занятия в учреждении могут проводиться по интегрированным, комплексным, авторским программам.
Организация образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей регламентируется учебным планом с разбивкой по учебным курсам и годам обучения.
Расписание занятий в учреждении администрацией учреждения по представлению педагогических работников с учётом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
По итогам обучения в учреждении дополнительного образования детей проводится итоговая аттестация в форме, предусмотренной нормативными документами. По итогам аттестации
ребенку выдается свидетельство об окончании учреждения установленного образца.

4.1. Нормативные правовые

акты,

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Настоящий стандарт качества разработан и действует на основе следующих нормативных правовых актов:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.(с изменениями и дополнениями);
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г.(с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»(с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»(с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции
Федерального закона от 05.01.2006 г. №9-Ф) (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4. 3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в образовательных организаций дополнительного образования детей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г.№966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации 04.09.2014 г. №1726-р
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
Конституция Республики Хакасия;
Постановление администрации муниципального образования Аскизский район от 25.02.2009 №62 «О совершенствовании бюджетного процесса в муниципальном образовании
Аскизский район»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и порядка проведения оценки потребности
и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Аскизского района»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 25.09.2012г. №1765-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг,
учреждениями Аскизского района»;

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Калининской средней общеобразовательной школы

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
В состав информации о предоставляемой учреждением услуге в обязательном порядке включаются:
- характеристика услуги, область её предоставления и затраты времени на её предоставление;
- наименование государственных стандартов, требованиям которых должна соответствовать услуга;
- возможность влияния потребителей на качество услуги;
- адекватные и доступные средства для эффективного общения работников учреждения с потребителями услуги;

оказываемых муниципальными образовательными

- возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя;
- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями потребителя;
- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги.
Способ информирования: Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
- информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
2. Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в
школе.
3.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
- информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
4.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
- информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
5.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
- информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
6.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
- информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.
7.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой
- информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе.

Частота обновления
информации

Характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление

1 раз в год

Наименование государственных стандартов, требованиям которых соответствует услуга

3

раз в год

Возможность влияния потребителей на качество услуги

5

раз в год

Адекватные и доступные средства для эффективного общения работников учреждения с потребителями
услуги
Возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя

5

раз в год

5

раз в год

Установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями потребителя

5

раз в год

Правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги

1

раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: изменения в законодательстве РФ, РХ
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления____________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

8.Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью структурных подразделений и сотрудников по оказанию услуги на её
соответствие стандартам, другим нормативным документам в области образования. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работу с потребителями, оформление результатов
контроля, выработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Внешняя система контроля включает в себя контроль, осуществляемый Управлением образования администрации муниципального образования Аскизский район, за соответствием
качества фактически предоставляемой услуги в области образования настоящему стандарту качества.
Работа учреждения в области качества услуги должна быть направлена на полное удовлетворение нужд населения, непрерывное повышение качества услуги.

При оценке качества услуги используют следующие критерии:
- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления;
- результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая различными методами (в том числе путем проведения опросов);
- отсутствие жалоб, поданных на качество оказания услуги, в том числе в правоохранительные органы, в прокуратуру;
- отсутствие представлений прокуратуры, иных актов органов государственной власти о некачественном предоставлении услуги.
- Администрация района имеет право затребовать отчет о деятельности учреждения в любое время.
Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.

Внутренняя система контроля

Ежедневно

Руководитель, заместители руководителя

2.

Внешняя система контроля

2 раза в год

Администрация МО Аскизский район, Управление образования администрации
муниципального образования Аскизский район

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет составляется в соответствии с постановлением главы администрации Аскизского района от 27.05.2011г. №729-п «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Аскизский район, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества»
Отчет бюджетного учреждения утверждается руководителем учреждения и представляется в администрацию Аскизского района Республики Хакасия на согласование на бумажном

носителе (в двух экземплярах) с приложением копии в электронном виде и в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи в сроки, устанавливаемые для представления
учреждением годовой бухгалтерской отчетности.
Администрация Аскизского района Республики Хакасия рассматривает Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и согласовывает его, либо
возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.
Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный для его размещения в установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291), с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
По решению Администрации Аскизского района Отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики
Хакасия, сайте учреждения, либо ином сайте, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 декабря

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципального задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Количество участников республиканских и российских
мероприятий
Педагогические работники, имеющие профессиональное
педагогическое образование
Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное
образование
Педагоги дополнительного образования, имеющие первую и
высшую квалификационные категории
Количество получателей бюджетной услуги, приходящихся на 1
педагога дополнительного образования
Количество выбывших в течение учебного года получателей
услуги
Наличие программ индивидуального обучения для особо
одарённых детей

%
%
%
%
чел
%

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
В натуральном выражении

чел.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 25 декабря
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания______________________________________________________________________
9.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Требования к материально-техническому обеспечению муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям
Учреждения, его структурные подразделения должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения, обеспеченных всеми средствами
коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью.
По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм, правил противопожарной безопасности, безопасности труда работников и должны
быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг.
Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, аппаратурой, приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных
требований и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг.
Специальное оборудование используется строго по назначению, содержится в технически исправном состоянии. Неисправное оборудование заменяется или ремонтируется, а
пригодность к эксплуатации отремонтированного оборудования подтверждается проверкой специалистов.

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования оказывается населению при наличии документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение.
Учреждение, оказывающее услугу, должно иметь лицензию на право осуществления образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, устав учреждения и
прочие документы (штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, приказы, решения, правила, инструкции, методики, регламентирующие процесс предоставления услуг и их
контроля, предусматривающие меры совершенствования работы учреждения и др.).
Учреждение, оказывающее услугу, должно иметь паспорт готовности учреждения дополнительного образования детей на начало учебного года, включающий заключение
государственного органа пожарного надзора, заключение государственного органа по надзору в сфере потребительского рынка и благополучия населения.
Учреждение, оказывающее услугу, должно иметь эксплуатационные документы на имеющееся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру.

Требования к кадровому обеспечению оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям
Учреждение дополнительного образования детей должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Специалисты должны иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на

него обязанностей.
У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.
В учреждении должны быть созданы условия для аттестации специалистов.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, сотрудники учреждения должны обладать высокими нравственными и морально-этическими качествами, чувством
ответственности.

Требования к учреждению по учету мнения потребителей о качестве муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования
Механизм сбора и учета: управление образования администрации муниципального образования Аскизский район, является ответственной за механизм сбора, учета и анализ
информации, за проведение социологического опроса населения.
Методами сбора и обработки информации являются анализ отчетных показателей; анализ статистических показателей; социологический опрос населения.
Удовлетворённость участников образовательного процесса (обучающихся и их родителей) качеством учебно-воспитательного процесса.

Требования к обеспечению доступности муниципальной услуги
Возможность получения гражданами дополнительного образования не должна зависеть от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям).
Получение гражданами дополнительного образования должно быть общедоступным при соблюдении требований, изложенных, Уставом образовательного учреждения.

РАЗДЕЛ 6. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
1. Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
2. Потребители муниципальной услуги: граждане, проживающие и находящиеся на территории Аскизского
муниципального района в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
Наименование показателя

Количество обучающихся,
охваченных различными
формами отдыха и
оздоровления в
каникулярное время
Количество случаев
травматизма

Единица
измерения

человек

%

Формула
расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги

отчетный
год

текущий
финансовый год

230

0

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

1-й год
планового периода

2-й год
планового периода

не менее 230

очередной
финансовый
год
не менее 230

не менее 230

не менее 230

Статистическая
отчётность
учреждения

0

0

0

0

Статистическая
отчётность
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:

4.1. Нормативные правовые

акты,

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Настоящий стандарт качества разработан и действует на основе следующих нормативных правовых актов:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции
Федерального закона от 05.01.2006 г. №9-Ф) (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4. 2599 – 10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
Национальный стандарт Российской Федерации от 27.12.2014 г. № 565-ст « Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», утвержденный Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (с изменениями и дополнениями);
Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);;
Конституция Республики Хакасия;
Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.11.2011 № 745 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Хакасия на 2012-2014 гг.»;

Постановление администрации муниципального образования Аскизский район от 25.02.2009 №62 «О совершенствовании бюджетного процесса в муниципальном образовании
Аскизский район»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и порядка проведения оценки потребности
и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Аскизского района»;
Постановление главы администрации Аскизского района от 25.09.2012г. №1765-п «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг и порядка проведения оценки потребности
и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Аскизского района»;
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Калининская СОШ

4.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
В состав информации о предоставляемой учреждением услуге в обязательном порядке включаются:
- характеристика услуги, область её предоставления и затраты времени на её предоставление;
- наименование государственных стандартов, требованиям которых должна соответствовать услуга;
- возможность влияния потребителей на качество услуги;
- адекватные и доступные средства для эффективного общения работников учреждения с потребителями услуги;
- возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя;
- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями потребителя;
- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги.
Способ информирования: Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик, стенды в школе:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик,
стенды в школе.
2. Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик,
стенды в школе.
3.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик,
стенды в школе.
4.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик,
стенды в школе.
5.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик,
стенды в школе.
6.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик,
стенды в школе.
7.Интернет и сайт администрации Аскизского района, средства
массовой - информации телевидение и газета «Аскизский труженик,
стенды в школе.

Характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление

Частота обновления
информации
1 раз в год

Наименование государственных стандартов, требованиям которых соответствует услуга

4

раз в год

Возможность влияния потребителей на качество услуги

6

раз в год

Адекватные и доступные средства для эффективного общения работников учреждения с
потребителями услуги

6

раз в год

Возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя

6

раз в год

Установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными потребностями
потребителя

6

раз в год

Правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги

1

раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: изменения в законодательстве РФ, РХ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
_________________________________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

8.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью структурных подразделений и сотрудников по оказанию услуги на её соответствие стандартам,

другим нормативным документам в области образования. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работу с потребителями, оформление результатов контроля, выработку и реализацию мероприятий по

устранению выявленных недостатков.
Внешняя система контроля включает в себя контроль, осуществляемый Управлением образования администрации муниципального образования Аскизский район, за соответствием качества фактически
предоставляемой услуги в области образования настоящему стандарту качества.
Работа учреждения в области качества услуги должна быть направлена на полное удовлетворение нужд населения, непрерывное повышение качества услуги.

При оценке качества услуги используют следующие критерии:
- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления;
- результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая различными методами (в том числе путем проведения опросов);
- отсутствие жалоб, поданных на качество оказания услуги, в том числе в правоохранительные органы, в прокуратуру;
- отсутствие представлений прокуратуры, иных актов органов государственной власти о некачественном предоставлении услуги.
- Администрация района имеет право затребовать отчет о деятельности учреждения в любое время.

Формы контроля
1.
2.

Периодичность

Внутренняя система контроля
Внешняя система контроля

3.

Ежедневно
2 раза в год

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Руководитель, заместители руководителя
Администрация МО Аскизский район, Управление образования
администрации муниципального образования Аскизский район

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Отчет составляется в соответствии с постановлением главы администрации Аскизского района от 27.05.2011г. №729-п «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципальных учреждений муниципального образования Аскизский район, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества»
Отчет бюджетного учреждения утверждается руководителем учреждения и представляется в администрацию Аскизского района Республики Хакасия на согласование на бумажном носителе (в двух экземплярах) с
приложением копии в электронном виде и в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи в сроки, устанавливаемые для представления учреждением годовой бухгалтерской отчетности.
Администрация Аскизского района Республики Хакасия рассматривает Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и согласовывает его, либо возвращает на доработку с
указанием причин, послуживших основанием для его возврата.
Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный для его размещения в установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291), с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
По решению Администрации Аскизского района Отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия, сайте учреждения,
либо ином сайте, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя
Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципального задании
на отчетный период

Фактическое
Характеристика
значение за
причин отклонения
отчетный
от запланированных
период
значений
Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
человек

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Количество обучающихся,
охваченных различными
формами отдыха и
оздоровления в
каникулярное время
Количество случаев
%
травматизма
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания__________________________________________________________________
10.
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Требования к материально-техническому обеспечению муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям
Учреждения, его структурные подразделения должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения, обеспеченных всеми средствами коммунально-бытового
обслуживания, телефонной связью.
По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм, правил противопожарной безопасности, безопасности труда работников и должны быть защищены от
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг.
Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, аппаратурой, приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных требований и обеспечивающими
надлежащее качество предоставляемых услуг.

Специальное оборудование используется строго по назначению, содержится в технически исправном состоянии. Неисправное оборудование заменяется или ремонтируется, а пригодность к эксплуатации
отремонтированного оборудования подтверждается проверкой специалистов.

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования оказывается населению при наличии документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение.
Учреждение, оказывающее услугу, должно иметь лицензию на право осуществления образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, устав учреждения и прочие документы
(штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, приказы, решения, правила, инструкции, методики, регламентирующие процесс предоставления услуг и их контроля, предусматривающие меры
совершенствования работы учреждения и др.).
Учреждение, оказывающее услугу, должно иметь паспорт готовности учреждения дополнительного образования детей на начало учебного года, включающий заключение государственного органа пожарного
надзора, заключение государственного органа по надзору в сфере потребительского рынка и благополучия населения.
Учреждение, оказывающее услугу, должно иметь эксплуатационные документы на имеющееся в учреждении оборудование, приборы и аппаратуру.

Требования к кадровому обеспечению оказания муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям
Учреждение дополнительного образования детей должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Специалисты должны иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.
У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.
В учреждении должны быть созданы условия для аттестации специалистов.
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, сотрудники учреждения должны обладать высокими нравственными и морально-этическими качествами, чувством ответственности.

Требования к учреждению по учету мнения потребителей о качестве муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования
Механизм сбора и учета: управление образования администрации муниципального образования Аскизский район, является ответственной за механизм сбора, учета и анализ информации, за проведение
социологического опроса населения.
Методами сбора и обработки информации являются анализ отчетных показателей; анализ статистических показателей; социологический опрос населения.
Удовлетворённость участников образовательного процесса (обучающихся и их родителей) качеством учебно-воспитательного процесса.

Требования к обеспечению доступности муниципальной услуги
Возможность получения гражданами дополнительного образования не должна зависеть от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным организациям (объединениям).
Получение гражданами дополнительного образования должно быть общедоступным при соблюдении требований, изложенных, Уставом образовательного учреждения

