
 Утверждён 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от  22.08.2018   № 1386 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

 

 

ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

1. Разработчик Стандарта качества оказания государственной услуги: 

Министерство образования и науки Мурманской области 

 

2. Наименование государственной услуги:  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей. 

 

3. Цель государственной услуги:  

Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья на основе проведения комплексного 

диагностического обследования и определения специальных условий для получения ими 

образования, необходимого медицинского обслуживания и адаптации к социуму. 

 

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

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

государственной услуги:  

Государственная услуга оказывается безвозмездно. 

 

5. Термины и определения, используемые в Стандарте: 

Заявитель государственной услуги – физическое или юридическое лицо  (либо их 

уполномоченные представители), обратившиеся в орган, предоставляющий государственную 

услугу, или в государственное областное учреждение с запросом о предоставлении 

государственной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

Потребители (получатели) услуги – физические лица, имеющие право на получение 

услуги в соответствии с требованиями действующих правовых актов. 

Государственная услуга – услуга, оказываемая государственными областными 

учреждениями за счёт средств областного и муниципального бюджетов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - ФГОС). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий (далее – обучающийся с ОВЗ). 

 

6. Правовые основы оказания   государственной услуги: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конвенция о правах инвалидов; 
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 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

программам дошкольного образования»; 

 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»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения)»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.09.2009 № 06-1254 по созданию условий для дистанционного обучения 

детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

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

Мурманской области»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО «О мерах социальной 

поддержки инвалидов»; 

 приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 12.02.2014 

№ 230 «О порядке работы Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

Мурманской области»; 

 приказ Министерства образования и науки Мурманской области, 

Министерства здравоохранения Мурманской области от 29.10.2015 № 1935/499 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной 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». 

 

7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей государственной 

услуги: 

Дети, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 лет. 
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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: 

Для проведения обследования ребенка родители (законные представители) при 

личном обращении предъявляют в Центральную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее – ЦПМПК) документ, удостоверяющий их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют 

следующие документы: 

- заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в 

ЦПМПК; 

- копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

- ходатайство образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 

- заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума (далее - 

ПМПк) образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии); 

- заключение (заключения) ЦПМПК о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка (при наличии); 

- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации); 

- характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для 

обучающихся образовательных организаций); 

- письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (в зависимости от возраста). 

При наличии инвалидности у ребенка предоставляются копии документа, 

подтверждающего статус ребенка-инвалида, а также индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выданные федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

 

9.2. Порядок оказания государственной услуги: 

Запись на проведение обследования ребенка в ЦПМПК осуществляется при личной 

подаче документов заявителем. 

Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, 

месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных 

с проведением обследования, осуществляется ЦПМПК в 5-дневный срок с момента записи 

на обследование ребенка. 

Обследование детей проводится в помещениях, где размещается ЦПМПК. Дети, по 

состоянию здоровья не способные явиться на обследование в ЦПМПК, обследуются по 

месту их проживания и (или) обучения. 

Обследование детей проводится каждым специалистом ЦПМПК индивидуально или 

несколькими специалистами одновременно. 

В сложных диагностических случаях ЦПМПК может провести дополнительное 

обследование ребенка в другой день.  

В случаях, когда не предоставляется возможным принять окончательное решение об 

определении образовательного маршрута ребенка, организуется диагностическое обучение. 

В этих целях ребенок может быть направлен с согласия родителей (законных 

представителей) в стационар медицинского учреждения или в диагностические классы, 

группы образовательных организаций, обучающих детей с ОВЗ совместно с детьми, не 

имеющими нарушений, на срок от трёх месяцев до одного года. 
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В ходе обследования ребенка в ЦПМПК ведется протокол. По результатам 

обследования ЦПМПК оформляет заключение. Протокол и заключение оформляются в день 

проведения обследования, подписываются руководителем (лицом, исполняющим его 

обязанности), всеми членами комиссии ЦПМПК и заверяются печатью. 

Родители (законные представители) имеют право присутствовать при обследовании 

детей в ЦПМПК, обсуждении результатов обследования и вынесении ЦПМПК заключения, 

высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и 

воспитания детей, которое не является основополагающим для определения 

образовательного маршрута. 

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения ЦПМПК 

продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования. 

Заключение ЦПМПК по согласованию с родителями (законными представителями) 

детей выдается им под их личную подпись или направляется по почте с уведомлением о 

вручении.  

Заключение может быть выдано с письменного согласия родителя (законного 

представителя) представителю территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ТПМПК), специалисту Министерства образования и науки Мурманской 

области, обеспечивающего направление детей с ОВЗ в государственные областные 

общеобразовательные учреждения. 

 

9.3. Перечень оснований для приостановления оказания или отказа в оказании   

государственной услуги: 

В случае ликвидации и/или реорганизации организации, предоставляющей услугу. 

 

9.4. Сроки приостановления оказания государственной услуги:  

Не предусмотрено. 

 

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. 

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 - 
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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 Размещено в специально предназначенных 

зданиях и помещениях, обеспеченных 

централизованным коммунально-бытовым 

обслуживанием (отопление, 

водоснабжение, канализация, 

энергообеспечение, телефонная связь и др.) 

По размерам и состоянию помещения 

должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм, правил 

противопожарной безопасности, 

безопасности труда работников, а также 

защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых услуг (повышенной и 

пониженной температуры воздуха, 

влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации и т.д.) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 

 № 390 «О противопожарном 

режиме» 
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2. Виды 

помещений 

Наличие перечня помещений: кабинет для 

проведения диагностических сессий 

ЦПМПК, помещения для индивидуальных 

и групповых занятий, консультаций, 

сенсорная комната, комната для отдыха; 

служебные помещения; бытовые 

помещения; санитарные узлы. 

Оснащено специальным оборудованием, 

аппаратурой, отвечающими требованиям 

стандартов, технических условий, других 

нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество 

предоставляемых услуг, оснащение 

кабинетов для занятий с выходом в сеть 

«Интернет» 

 

3. Предметы и 

оборудование 

Наличие развивающего, обучающего, 

игрового оборудования, издательской 

продукции, мебели, технических и 

аудиовизуальных средств в соответствии с 

возрастом и особенностями развития детей. 

Обеспечение диагностическим 

инструментарием и компьютерной 

техникой 

 

 

11. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги: 

Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 

1. Учредительные 

документы 

- Устав учреждения, соответствующий 

законодательству Российской Федерации; 

- лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности; 

- заключения органов, осуществляющих 

государственный санитарно-

эпидемиологический и пожарный надзор, о 

пригодности используемых зданий и 

помещений 

Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

2. Санитарное 

состояние 

Деятельность учреждения соответствует 

установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

 

3. Пожарная 

безопасность 

Учреждение оборудовано: 

- установками автоматической пожарной 

сигнализации; 

- средствами извещения о пожаре; 

- первичными средствами пожаротушения; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» 



7 

- схемами эвакуации; 

- защитными средствами (маски) 

 

12. Требования к доступности государственной услуги для потребителей:  

Государственное областное учреждение предоставляет государственные услуги детям 

и детям с ОВЗ от 0 до 18 лет при наличии документов, указанных в пункте 9.1. 

 

13. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной 

услуги: 

Государственное областное учреждение должно быть укомплектовано необходимым 

числом работников на 100%, включая должности: 

-педагог-психолог; 

-социальный педагог; 

-учитель-логопед; 

-учитель-дефектолог; 

-врач-психиатр. 

Каждый работник должен иметь соответствующие образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных на него обязанностей. Все педагогические, медицинские 

работники учреждения проходят аттестацию по установленному графику. 

Помимо соответствующей квалификации и профессионализма, работники учреждения 

должны обладать высокими нравственными и морально-этическими качествами. При 

оказании услуг работники учреждения должны проявлять к воспитанникам максимальную 

вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность. 

Должность Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации Периодич-

ность 

мероприятий 

по 

переподготов-

ке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

Администрация В соответствии с 

рекомендациями 

Минобразования 

РФ от 01.07.2002 

№ 981/28-12 

Письмо 

Минобразования 

РФ от 01.07.2002 

№ 981/28-12 

Специалисты должны 

иметь высшее 

образование, 

специальную подготовку, 

стаж работы в 

соответствии с тарифно-

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

постановлениями 

Министерства труда 

Российской Федерации 

Не реже 

одного раза в 3 

года 

проводится 

повышение 

квалификации 

специалистов 

учреждения 

 

Педагогические 

работники 

В соответствии с 

рекомендациями 

Минобразования 

РФ от 01.07.2002 

№ 981/28-12 

Письмо 

Минобразования 

РФ от 01.07.2002 

№ 981/28-12 

Специалисты должны 

иметь высшее либо 

среднее 

профессиональное 

образование, 

специальную подготовку, 

стаж работы в 

Не реже 

одного раза в 3 

года 

проводится 

повышение 

квалификации 

специалистов 
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соответствии с тарифно-

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

постановлениями 

Министерства труда 

Российской Федерации 

учреждения.  

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

В соответствии с 

рекомендациями 

Минобразования 

РФ от 01.07.2002 

№ 981/28-12 

Письмо 

Минобразования 

РФ от 01.07.2002 

№ 981/28-12 

Специалисты должны 

иметь высшее либо 

среднее 

профессиональное 

образование, 

специальную подготовку, 

стаж работы в 

соответствии с тарифно-

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

постановлениями 

Министерства труда 

Российской Федерации 

В 

соответствии с 

требованиями, 

установлен-

ными НПА для 

медицинских и 

иных 

работников 

Обслуживаю-

щий персонал 

В соответствии с 

рекомендациями 

Минобразования 

РФ от 01.07.2002 

№ 981/28-12 

Письмо 

Минобразования 

РФ от 01.07.2002 

№ 981/28-12 

Не предусмотрено  

 

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной услуги: 

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность 

обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации об 

учреждении в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном 

сайте Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

Перечень потребителей услуги; 

характеристику услуги; наименование 

государственных стандартов социального 

обслуживания, требованиям которых должна 

соответствовать оказываемая услуга; 

описание возможности влияния потребителей 

услуги на качество оказания услуги; описание 

возможности получения оценки качества 

оказания услуги со стороны потребителей; 

установление взаимосвязи между 

предложенной услугой и реальными 

потребностями ее потребителей. 

Не менее 2-х раз 

в год 

На информационных стендах, 

размещаемых в учреждении в 

доступных для потребителей 

местах 

Перечень потребителей услуги; 

характеристику услуги; наименование 

государственных стандартов социального 

обслуживания, требованиям которых должна 

соответствовать оказываемая услуга; 

описание возможности влияния потребителей 

услуги на качество оказания услуги; описание 

возможности получения оценки качества 

Не менее 2-х раз 

в год 
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оказания услуги со стороны потребителей; 

установление взаимосвязи между 

предложенной услугой и реальными 

потребностями ее потребителей. 

 

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания 

государственной услуги:  

Параметр Значение, иная характеристика 

Опросы потребителей В учреждении проводится анкетирование родителей (законных 

представителей), педагогов с целью выявления внешней оценки 

относительно качества и доступности предоставляемых услуг. 

 

16. Иные требования, необходимые для обеспечения оказания государственной 

услуги на высоком качественном уровне, определяемые Исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области:  

Контроль за соблюдением и выполнением требований настоящего стандарта качества: 

1) внутренний контроль, который осуществляется руководителем государственного 

областного учреждения или лицом, полномочия контроля которому делегированы приказом 

руководителя; 

2) внешний контроль, осуществляемый Министерством образования и науки 

Мурманской области, в полномочия которого входит: 

 - осуществление ведомственного контроля за выполнением государственным 

областным учреждением своих обязанностей в соответствии с настоящим стандартом 

качества; 

- оценка соответствия качества оказываемой услуги настоящему стандарту качества. 

За некачественное предоставление услуги к руководителю государственного 

областного учреждения применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

Работа учреждения по оказанию услуги должна быть направлена на полное удовлетворение 

нужд потребителей услуг: детей, их родителей (законных представителей), непрерывное 

повышение качества услуги. 

Руководитель учреждения несет полную ответственность за соблюдение требований 

настоящего стандарта качества. 

Приказом руководителя в государственном областном учреждении должны быть 

назначены лица, ответственные за качественное предоставление услуги, организован 

контроль за качеством предоставления услуги в соответствии с настоящим стандартом 

качества.   

Персональная ответственность за соблюдение должностными лицами требований 

настоящего стандарта качества закрепляется в должностных инструкциях. 

. 
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Приложение 

к стандарту 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

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 выданных заключений от 

общего числа обратившихся 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

Доля успешно освоивших 

программы индивидуально-

группового сопровождения 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

Доля штатных педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категорию 

40% Пк/П * 100, где 

Пк - количество 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию; 

П - общее количество 

педагогов в 

учреждении 

Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию (в том 

числе дистанционно) в отчетном 

году 

70% Пп/П * 100, где 

Пп - количество 

педагогов в 

учреждении, 

прошедших 

соответствующие 

курсы повышения 

квалификации; 

П - общее количество 

педагогов в 

учреждении 

Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса оказания 

государственной услуги  

1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги  

Размещено в специально 

предназначенных зданиях и 

помещениях, обеспеченных 

централизованным коммунально-

бытовым обслуживанием 

(отопление, водоснабжение, 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 
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канализация, энергообеспечение, 

телефонная связь и др.) 

Наличие перечня помещений: 

помещения для проведения 

диагностических сессий ЦПМПК, 

индивидуальных и групповых 

занятий, консультаций, сенсорная 

комната, комната для отдыха; 

служебные помещения; бытовые 

помещения; санитарные узлы. 

Учреждение должно быть оснащено 

специальным оборудованием, 

аппаратурой, отвечающими 

требованиям стандартов, 

технических условий, других 

нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее 

качество предоставляемых услуг, 

оснащение кабинетов для занятий с 

выходом в сеть «Интернет» 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

Наличие развивающего, 

обучающего, игрового инвентаря, 

издательской продукции, мебели, 

технических и аудиовизуальных 

средств в соответствии с возрастом 

и особенностями развития детей;  

обеспечение диагностическим 

инструментарием и компьютерной 

техникой  

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

2. Требования к законности и безопасности оказания  государственной услуги  

Устав учреждения, 

соответствующий законодательству 

Российской Федерации; 

лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

Деятельность учреждения 

соответствует установленным 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

Учреждение оборудовано 

установками автоматической 

пожарной сигнализации; 

средствами извещения о пожаре; 

первичными средствами 

пожаротушения; схемами 

эвакуации; защитными средствами 

(маски) 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

3. Требования к доступности государственной услуги для потребителей 

Учреждение работает в 

соответствии с утвержденным 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 
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режимом  работы ЦПМПК статистических форм 

учреждения 

Учреждение располагается в 

зданиях и помещениях, доступных 

для потребителей услуги с учетом 

пешей и транспортной доступности 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

Проведение комплексного 

психолого-медико-педагогического 

обследования детей осуществляется 

без установления очередности в 

соответствии с основаниями, 

предусмотренными 

законодательством Российской 

Федерации 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

Взаимодействие с органами и 

учреждениями образования, 

здравоохранения, социальной 

защиты населения, общественными 

организациями 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании анализа 

статистических форм 

учреждения 

4. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной услуги  

Должностной состав В штатном 

расписании сверх 

административно-

управленческого 

персонала и 

обслуживающего 

персонала 

предусмотрены 

должности 

педагогических 

работников, 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога, учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога, 

медицинских 

работников 

Должностной состав В штатном расписании 

сверх 

административно-

управленческого 

персонала и 

обслуживающего 

персонала 

предусмотрены 

должности 

педагогических 

работников, педагога- 

психолога, 

социального педагога, 

медицинских 

работников 

Укомплектованность штата Штат учреждения 

укомплектован не 

менее чем на 90% 

Укомплектованность 

штата 

Штат учреждения 

укомплектован не 

менее чем на 90 % 

Уровень квалификации Специалисты 

должны иметь 

высшее либо 

среднее 

профессиональное 

образование, 

специальную 

подготовку, стаж 

работы в 

соответствии с 

Уровень 

квалификации 

Специалисты должны 

иметь высшее либо 

среднее 

профессиональное 

образование, 

специальную 

подготовку, стаж 

работы в соответствии 

с тарифно-

квалификационными 
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тарифно-

квалификационны

ми требованиями, 

утвержденными 

постановлениями 

Министерства 

труда РФ 

требованиями, 

утвержденными 

постановлениями 

Министерства труда 

Российской Федерации 

Повышение квалификации Не реже одного 

раза в 3 года 

проводится 

повышение 

квалификации 

специалистов 

учреждения. Все 

педагогические 

работники 

учреждения 

проходят 

аттестацию по 

установленному 

графику. 

Все педагогические 

работники должны 

периодически 

повышать свою 

квалификацию, 

участвовать в 

профессиональных 

конкурсах, 

обобщать свой 

педагогический 

опыт 

Повышение 

квалификации 

Не реже одного раза в 

3 года проводится 

повышение 

квалификации 

специалистов 

учреждения. Все 

педагогические 

работники учреждения 

проходят аттестацию 

по установленному 

графику. 

Все педагогические 

работники должны 

периодически 

повышать свою 

квалификацию, 

участвовать в 

профессиональных 

конкурсах, обобщать 

свой педагогический 

опыт 

Требования к работникам 

учреждения 

Для всех 

работников 

учреждения 

утверждаются 

должностные 

инструкции, 

устанавливающие 

их права и 

обязанности. 

На педагогическую 

работу 

принимаются лица, 

имеющие 

необходимую 

профессионально-

педагогическую 

квалификацию, 

соответствующую 

требованиям 

квалификационной 

характеристики по 

должности и 

полученной 

специальности и 

Требования к 

работникам 

учреждения 

Для всех работников 

учреждения 

утверждаются 

должностные 

инструкции, 

устанавливающие их 

права и обязанности. 

На педагогическую 

работу принимаются 

лица, имеющие 

необходимую 

профессионально-

педагогическую 

квалификацию, 

соответствующую 

требованиям 

квалификационной 

характеристики по 

должности и 

полученной 

специальности и 

подтвержденную 

документами об 

образовании. 



14 

подтвержденную 

документами об 

образовании. 

К педагогической 

деятельности в 

учреждении не 

допускаются лица, 

установленные 

статьей 331 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации. 

Помимо 

соответствующей 

квалификации и 

профессионализма, 

работники 

учреждения 

должны обладать 

высокими 

нравственными и 

морально-

этическими 

качествами. При 

предоставлении 

услуги работники 

учреждения 

должны проявлять 

к воспитанникам 

максимальную 

вежливость, 

внимание, 

выдержку, 

предусмотрительно

сть 

К педагогической 

деятельности в 

учреждении не 

допускаются лица, 

установленные статьей 

331 Трудового кодекса 

Российской 

Федерации. 

Помимо 

соответствующей 

квалификации и 

профессионализма, 

работники учреждения 

должны обладать 

высокими 

нравственными и 

морально-этическими 

качествами. При 

предоставлении услуги 

работники учреждения 

должны проявлять к 

воспитанникам 

максимальную 

вежливость, внимание, 

выдержку, 

предусмотрительность 

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей государственной услуги     

Размещение информации об 

учреждении в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте 

учреждения и Министерства 

образования и  науки Мурманской 

области 

100% Не предусмотрены Интернет, электронная 

почта, телефон/факс 

На информационных стендах, 

размещаемых в учреждении в 

доступных для потребителей 

местах 

100% Не предусмотрены Интернет, электронная 

почта, телефон/факс 

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

Специализированная организация, 

определяемая на конкурсной основе 

главным распорядителем 

бюджетных средств, является 

ответственной за механизм сбора, 

учета и анализ информации, за 

Количество 

организаций, 

определенных на 

конкурсной основе 

главным 

распорядителем 

Не предусмотрен Интернет  
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проведение социологического 

опроса населения 

бюджетных 

средств, 

ответственных 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  

Количество 

мероприятий, 

проведенных 

специализирован-

ной организацией 

Не предусмотрен Интернет 

7. Иные требования    

 

 


