
 Утверждён 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

 ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

1. Разработчик Стандарта качества оказания государственной услуги: 

Министерство образования и науки Мурманской области 

2. Наименование государственной услуги:  

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

3. Цель государственной услуги:  

Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение его квалификации меняющимся условиям  

профессиональной деятельности и социальной среды. 

4. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания государственной услуги, 

включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания платы за оказание 

государственной услуги:  

Безвозмездно. 

5. Термины и определения, используемые в Стандарте: 

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

6. Правовые основы оказания   государственной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (пп. 14.1-1 п. 2 ст. 26.3); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(пп. 9 п. 1 ст. 8); 

 Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области» (п. 1 ст. 6). 

7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей государственной 

услуги: 

Педагогические и руководящие работники, специалисты государственных и 

муниципальных образовательных организаций и организаций системы образования, 

культуры и социального обслуживания населения, педагогические работники системы 

здравоохранения; руководители и специалисты органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющие управление в сфере 

образования, культуры, исполняющие полномочия по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан. 

8. Показатели оценки качества оказания государственной услуги: 

Приложение к настоящему Стандарту. 

9. Требования к процедурам оказания государственной услуги: 

9.1. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги: 
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Слушатели принимаются на обучение при наличии  копии диплома об образовании 

или копии документов, подтверждающих обучение в организациях среднего или высшего 

профессионального образования. Для обучения по программам профессиональной 

переподготовки: заявление; копия паспорта (стр. 2, 3, прописка); копия диплома о высшем 

образовании; копия документа, подтверждающего смену фамилии; справка с места работы; 

фотография 3x4. 

 

9.2. Порядок оказания государственной услуги: 

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 

9.3. Перечень оснований для приостановления оказания или отказа в оказании   

государственной услуги: 

Предоставление документов и (или) иных сведений, не соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержащих недостоверную 

информацию. 

Прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, 

служащих основанием для предоставления государственной услуги. 

Приостановление оказание государственной услуги может быть осуществлено в 

случае установления некомплектности документов или информации перечисленной в пункте  

9.1. 

9.4. Сроки приостановления оказания государственной услуги:  

Приостановление предоставления государственной услуги возобновляется после 

устранения причин, послуживших основанием для приостановления предоставления 

государственной услуги. 

Приостановление предоставления государственной услуги допускается на срок не 

более 30 рабочих дней. 

 

9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

государственных областных учреждений в процессе оказания государственной услуги  

в случае несоответствия государственной услуги  Стандарту:  

Жалобы на нарушение настоящего Стандарта государственными областными 

учреждениями при оказании ими государственной услуги могут направляться как 

непосредственно в организацию, оказывающую государственную услугу, так и в 

Министерство. 

Рассмотрение обращений по вопросам оказания государственной услуги 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Мурманской области от 

09.07.2010  

№ 1249-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в 

Мурманской области». 

В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно 

установленному действующим законодательством порядку. 

Жалобы на решения, принятые руководителем организации, оказывающей 

государственную услугу, подаются в Министерство. 

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта организации, 

предоставляющей государственную услугу, либо официального сайта Министерства, 

единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
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Жалоба должна содержать: 

1) наименование организации, оказывающей государственную услугу, должностного 

лица организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организации, 

оказывающей государственную услугу, должностного лица организации; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) организации, оказывающей государственную услугу, должностного лица 

организации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

По результатам рассмотрения жалобы организация, оказывающая государственную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы по принадлежности. 

 Должностные лица Министерства имеют право подать жалобу Министру на решение 

и (или) действия (бездействие) должностных лиц государственных областных учреждений в 

процессе оказания государственной услуги (далее – жалоба) в следующих случаях: 

1) нарушение срока оказания государственной услуги;  

2) отказ в оказании государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

принятыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства 

Мурманской области, Министерства; 

3) отказ должностного лица государственного областного учреждения в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате оказания государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

10. Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

государственной услуги: 

Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 

1. Здание и 

прилегающая 

территория 

Наличие на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий 

(включая оборудованные учебные кабинеты, 

объекты для проведения практических занятий, 

объекты физической культуры и спорта), 

необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

пункт «а» статьи 6 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утв. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966 

2. Учебные 

аудитории  

Наличие материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, 

пункт «б» статьи 6 Положения о 

лицензировании образовательной 
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оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями и (или) 

образовательными стандартами 

деятельности, утв. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 966 

11. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги: 

Параметр Требование Регламентирующий 

документ 

1 2 3 

Разрешительн

ые документы 

Наличие лицензии на образовательную 

деятельность  

пункт 40 части 1 статьи. 12 

Федерального закона № 99-ФЗ 

от 04.05.2011 «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности»  

Санитарное 

состояние 

Наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности  

пункт «ж» статьи 6 Положения 

о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утв. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 

966 

Требования 

безопасности 

Наличие у образовательной организации 

безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований, установленных в 

федеральных государственных образовательных 

стандартах, федеральных государственных 

требованиях и (или) образовательных стандартах  

пункт «з» статьи 6 Положения 

о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утв. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 № 

966 

12. Требования к доступности государственной услуги для потребителей:  

Министерство образования и науки Мурманской области устанавливает среднее 

годовое количество слушателей, получающих государственную услугу, на календарный год. 

13. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной 

услуги: 

Должность Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень 

квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 



5 
 

Профессорско-

преподавательск

ий состав 

Определяется ежегодно 

в соответствии с 

законом Мурманской 

области «О 

региональных 

нормативах 

финансового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

Мурманской области» 

от 19.12.2005 № 706-01-

ЗМО (с последующими 

изменениями) 

Закон Мурманской 

области «О 

региональных 

нормативах 

финансового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

Мурманской 

области» от 

19.12.2005 № 706-

01-ЗМО (с 

последующими 

изменениями) 

не менее 50% 

преподавателей 

имеют ученую 

степень доктора 

наук, кандидата 

наук 

Не реже чем 

один раз в три 

года 

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной услуги: 

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность 

обновления информации 

1 2 3 

1. Размещение на официальном 

сайте Института 

План повышения квалификации на 

календарный год 

2 раза в год 

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания 

государственной услуги:  

Проведение анкетирования потребителей  услуги о качестве оказания  

государственной услуги. 

16. Иные требования, необходимые для обеспечения оказания государственной 

услуги на высоком качественном уровне, определяемые Исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области:  

Не предусмотрены. 
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Приложение 

к стандарту 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Наименование показателя 

качества, единицы измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика расчета Источник информации 

получения данных для 

определения 

фактического значения 

1 2 3 4 

Показатели качества, характеризующие результат оказания государственной услуги 

Доля слушателей, освоивших 

дополнительную 

профессиональную 

образовательную программу в 

полном объеме, в общей 

численности слушателей 

не менее 95% количество 

слушателей, 

освоивших 

образовательную 

программу / 

количество 

обучающихся 

слушателей 

Приказы об 

отчислении (выпуске) 

слушателей 

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса оказания 

государственной услуги  

1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги  

Обеспечение учебной 

литературой (в т.ч. в электронном 

виде) 

0,5 учебного 

пособия на 

одного 

слушателя 

количество учебной 

литературы / 

количество 

слушателей 

Список имеющейся 

учебной литературы в 

Организации (в том 

числе в электронном 

виде) 

Количество компьютеров на 1 

слушателя 

1 компьютер на 

трех слушателей 

количество 

компьютеров/ 

количество 

слушателей, 

обучающихся в 1 

смену 

Перечень 

компьютерного 

оборудования в 

Организации 

2. Требования к законности и безопасности оказания  государственной услуги  

Наличие лицензии на 

образовательную деятельность 

предельное 

количество 

слушателей, 

обучающихся в 

1 смену 

количество 

слушателей/ 

количество 

слушателей в 

соответствии с 

лицензией 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

ГАУДПО МО «ИРО» 

Обеспечение безопасных условий 

оказания государственной услуги  

соответствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

          - 

Заключение о 

соответствии объекта 

обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 
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3. Требования к доступности государственной услуги для потребителей 

Предоставление  государственной 

услуги педагогическим и 

руководящим работникам, 

специалистам государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций и организаций 

системы образования, культуры и 

социального обслуживания 

населения, педагогические 

работники системы 

здравоохранения; руководители и 

специалисты органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, культуры, 

исполняющие полномочия по 

опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 

граждан  на бюджетной основе не 

реже 1 раза в 3 года  

СГК - 100%   В соответствии с 

Законом Мурманской 

области «О 

региональных 

нормативах 

финансового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

Мурманской 

области» от 

19.12.2005 № 706-01-

ЗМО (с 

последующими 

изменениями 

Отчет о выполнении 

государственного 

задания 

Доля слушателей, освоивших 

образовательную программу в 

полном объеме 

 

 

не менее 95% 

слушателей, 

освоивших 

программу в 

полном объеме 

количество 

слушателей, 

освоивших 

образовательную 

программу / 

количество  

обучавшихся 

слушателей 

Приказы о зачислении 

и отчислении 

слушателей 

4. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной услуги  

Наличие у преподавателей 

(исполнителей) высшего 

образования 

100% количество 

преподавателей, 

имеющих высшее 

образование / 

количество 

преподавателей 

Список 

преподавателей 

Организации 

Наличие преподавателей 

(исполнителей), имеющих ученые 

степени доктора, кандидата наук, 

почетные звания 

не менее 50% количество 

преподавателей, 

имеющих ученые 

степени доктора 

наук, кандидата наук, 

почетные звания / 

количество 

преподавателей 

Список 

преподавателей 

Организации 

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей государственной услуги     

Наличие Плана повышения 

квалификации на официальном 

сайте Организации 

не менее чем за 

1 месяц до 

начала оказания 

услуги 

- Официальный сайт 

Организации 
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6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания государственной 

услуги  

 
 

 

Удовлетворенность качеством 

оказания услуги (выполнения 

работы) 

не менее 75% количество 

полученных  ответов 

в баллах / количество 

опрошенных 

потребителей 

Анкеты слушателей о 

качестве оказания 

государственной 

услуги (работы) 

7. Иные требования    

 

 


