
 Утверждён 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от 22.08.2018   № 1386 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

 

 

ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Разработчик Стандарта качества оказания государственной услуги: 

Министерство образования и науки Мурманской области 

 

2. Наименование государственной услуги:  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 

3. Цель государственной услуги:  

Реализация прав и законных интересов граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей-инвалидов в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, разрабатываемой в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 

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

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

государственной услуги:  

Оказание государственной услуги осуществляется бесплатно. 

 

5. Термины и определения, используемые в Стандарте: 

Заявитель государственной услуги – физическое или юридическое лицо либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государственные 

услуги, или в организации, с запросом о предоставлении государственной услуги, 

выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

Государственная услуга – услуга в государственной образовательной организации, 

оказываемая государственными общеобразовательными организациями, реализующими 

образовательные программы начального общего и основного общего образования 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). 

Основная общеобразовательная программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы (далее - ООП). 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (далее - АООП). 

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; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конвенция о правах инвалидов; 

 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»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 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; 

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

поддержки инвалидов»; 

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

Мурманской области».  

 

7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей государственной 

услуги: 

Дети в возрасте от 2 месяцев  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, обучающиеся в 

государственных областных бюджетных образовательных учреждениях по направлению 

Министерства образования и науки Мурманской области с согласия родителей (законных 

представителей) и по заключению Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
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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: 

При личном обращении за предоставлением услуги заявителю при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего его личность, необходимо предоставить: 

- заявление на имя руководителя образовательной организации; 

- путевку-направление, выданную в Министерстве образования и науки Мурманской 

области; 

- заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дополнительно заявитель предъявляет: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо документ, подтверждающий 

родство Заявителя (или законность представления прав обучающегося); 

- личное дело обучающегося, выданное в образовательном учреждении, в котором он 

обучался ранее. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 

9.2. Порядок оказания государственной услуги: 

Направление в образовательную организацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детей-инвалидов осуществляется по направлению Министерства 

образования и науки Мурманской области с согласия родителей (законных представителей) 

и по заключению Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Порядок приема детей в образовательную организацию доводится до сведения 

воспитанников, их родителей (законных представителей). При приеме детей организация 

знакомит его родителей (законных представителей) с Уставом организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, локальными актами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и обеспечивающими права и 

обязанности воспитанников. 

Содержание образования в образовательной организации определяется 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и на 

основе примерных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательной организацией самостоятельно. 

Воспитанники имеют право осваивать адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования в форме самообразования или семейного образования.  

Формы обучения и объем учебной нагрузки, позволяющие обеспечить качественное 

образование и коррекцию недостатков развития ребенка, могут варьироваться в зависимости 

от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья, а также рекомендаций индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Для детей-инвалидов, и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

Родителям (законным представителям) воспитанников обеспечиваются условия для 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, медицинскими и 

психологическими показателями. 
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В целях преодоления отклонений в развитии воспитанников в образовательной 

организации проводятся индивидуально-групповые и коррекционные занятия. 

Образовательный процесс осуществляется специалистами в области коррекционной 

педагогики, а также педагогами, воспитателями, прошедшими соответствующую 

переподготовку по профилю деятельности образовательной организации. Психологическое 

обеспечение образовательного процесса в организации осуществляет психолог, входящий в 

штат организации. Групповые и индивидуальные занятия по исправлению речи проводятся 

учителем-логопедом. 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

обучающимися в организации, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 

необходимых реабилитационных мер и создание условий для пребывания в образовательных 

организациях; 

- обеспечение коррекции нарушений развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, ребенка-инвалида в процессе комплекса реабилитационных и 

других медицинских мероприятий. 

 

9.3. Перечень оснований для приостановления оказания или отказа в оказании   

государственной услуги: 

Приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии, в случаях, 

предусмотренных постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

Ликвидация учреждения. 

Реорганизация учреждения. 

 

9.4. Сроки приостановления оказания государственной услуги:  

Отсутствуют. 

 

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 Размещение помещений для детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях должно 

обеспечивать возможность удобного 

перемещения внутри здания и к игровой 

площадке и соответствовать требованиям, 

предъявляемым к дошкольным 

образовательным организациям и 

группам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечивать 

исполнение требований федерального 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 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» 
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государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2. Прилегающая 

территория 

Здания (строения) организаций должны 

быть оборудованы отдельным входом для 

свободного доступа заявителей в 

помещение. 

Входы в помещения оборудуются 

пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-

коляски. 

Центральный вход в здание должен быть 

оборудован информационной табличкой 

(вывеской) с указанием наименования 

организации,  места нахождения, режима 

работы. Вход и выход из помещений 

оборудуются соответствующими 

указателями. 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 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». 

3.Средства 

обучения и 

воспитания 

Образовательная организация обеспечивает 

создание условий обучения, воспитания и 

развития для детей-инвалидов, 

включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования – 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

11. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги: 

Параметр Требование Регламентирующий 

документ 

1 2 3 

Разрешительные 

документы 

- устав государственной образовательной 

организации; 

- лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

 

Санитарное 

состояние 

- соответствие установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

 

Пожарная 

безопасность 

Государственная образовательная организация 

оборудована:  

- установками автоматической пожарной 

сигнализации;  

- средствами извещения о пожаре;  
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- первичными средствами пожаротушения 

12. Требования к доступности государственной услуги для потребителей:  

Образовательная организация должна предоставлять государственную услугу детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам при наличии направления 

Министерства образования и науки Мурманской области, с согласия родителей (законных 

представителей) и по заключению Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

дошкольного образования в образовательных организациях является бесплатным и 

общедоступным. 

Возможность получения дошкольного образования в образовательных организациях 

не зависит от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

13. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной 

услуги: 

Должность Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающ

ий нормативную 

численность 

Уровень квалификации Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

Воспитатель В соответствии со 

штатным 

расписанием 

учреждения 

Учебный план 

учреждения 

Квалификация 

педагогических и 

учебно-вспомогательных 

работников должна 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования», 

утвержденном приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н 

1 раз в три года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной услуги: 

Способ получения 

информации 

Состав размещаемой информации Периодичность обновления 

информации 
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1 2 3 

1. Телефонная связь С соответствии с запросом С соответствии с запросом 

2. Электронная почта С соответствии с запросом С соответствии с запросом 

3. Официальный сайт 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» 

В соответствии с требованиями к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет и формату представления 

на нем информации, утверждённых 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. 

В соответствии с правилами 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления 

информации об 

образовательной организации, 

утверждёнными 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 

582 и требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

сети Интернет и формату 

представления на нем 

информации, утверждённых 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

4. Информационные стенды 

государственной 

образовательной 

организации 

- характеристика услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на 

ее предоставление; 

- наименование федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, требованиям которых 

должна соответствовать услуга; 

- возможность влияния потребителей 

на качество услуги; 

адекватные и доступные средства для 

эффективного общения работников 

образовательной организации 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 

1 раз, далее при наличии 

изменений информации о 

государственной 

образовательной организации 

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания 

государственной услуги:  

Параметр Значение, иная характеристика 

1 2 
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Обращения граждан и 

организаций 

В государственной образовательной организации организован 

приём, регистрация, рассмотрение письменных и электронных 

предложений, заявлений, жалоб граждан и организаций и подготовка 

в 30-дневный срок ответов на них. 

Опросы потребителей В государственной образовательной организации производятся 

опросы обучающихся с целью выявления их мнения 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 образовательной 

организации или лицом, полномочия контроля которому делегированы приказом директора; 

2) внешний контроль, система которого включает в себя контроль, который 

осуществляет Министерство образования и науки Мурманской области, в полномочия 

которого входит: 

- осуществление ведомственного контроля за выполнением образовательной 

организации своих обязанностей в соответствии с настоящим стандартом качества; 

- оценка соответствия качества оказываемой услуги настоящему стандарту качества. 

За некачественное предоставление услуги к руководителю образовательной 

организации 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 учащихся и их родителей (законных представителей), непрерывное повышение 

качества услуги. 

Руководитель учреждения несет полную ответственность за соблюдение требований 

настоящего стандарта качества. 

Приказом директора в образовательной организации 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 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 воспитанников, освоивших 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования в полном объеме, в 

общей численности воспитанников 

100% Доля от общего числа 

получателей 

государственной 

услуги 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 

Доля воспитанников, освоивших 

адаптированную основную 

образовательную программу 

дошкольного образования в полном 

объеме, в общей численности 

воспитанников 

Не менее 10% Доля от общего числа 

получателей 

государственной 

услуги 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 

Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведённых проверок на качество 

предоставляемой государственной 

услуги 

0 Проверка наличия Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

государственной 

услуги 

Квалификация основных 

работников государственной 

образовательной организации, 

предоставляющей государственную 

услугу 

100% Доля работников 

государственной 

образовательной 

организации, 

имеющих: 

- высшее и (или) 

среднее 

профессиональное 

образование; 

- аттестация на 

соответствие уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным 

категориям (первой 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 
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или высшей), или 

получившие 

подтверждение 

соответствия 

занимаемым ими 

должностям на 

основе оценки их 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие 

профессиональной 

переподготовки или 

курсов повышения 

квалификации не 

реже чем 1 раз в три 

года 

Информационная открытость, 

наличие действующего, 

систематически обновляемого сайта 

100% Доля информации, 

представленной на 

официальном сайте 

государственной 

образовательной 

организации, 

соответствующей 

федеральным 

нормативным 

требованиям. 

Сайт государственной 

образовательной 

организации 

Наличие обоснованных 

жалоб на деятельность 

государственной образовательной 

организации, по которым приняты 

меры 

Не менее 90% Доля обоснованных 

жалоб, по которым 

приняты меры к 

общему числу 

обоснованных жалоб 

 

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

государственной 

услуги. 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса оказания 

государственной услуги  

1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги  

Состояние здания, 

задействованного государственной 

образовательной организацией  

 

100% Доля зданий, не 

являющихся 

аварийными и 

оборудованных 

водопроводом, 

канализацией, 

водостоком, 

имеющих учебные 

помещения, комнаты 

для отдыха 

работников 

государственной 

Акты о готовности 

государственной 

образовательной 

организации к 

учебному году 
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образовательной 

организации, 

туалетные комнаты 

Состояние помещений 

государственной образовательной 

организации 

100% Доля учебных 

помещений 

государственной 

образовательной 

организации 

имеющих: 

- исправную мебель 

и учебное 

оборудование, 

соответствующие 

числу обучающихся, 

учитывающие 

санитарно-

гигиенические 

требования; 

-  оснащённых 

системами 

теплоснабжения и 

освещения, 

обеспечивающими 

температурный и 

световой режим в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

Акты о готовности 

государственной 

образовательной 

организации к 

учебному году 

Оборудование и оснащение 

реализации образовательных 

программ 

100% Доля 

образовательных 

программ, 

реализуемых 

государственной 

образовательной 

организацией, 

оснащённых в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 

2. Требования к законности и безопасности оказания  государственной услуги  

Соответствие учредительных и 

разрешительных документов 

государственной образовательной 

организации цели государственной 

услуги 

100% Доля документов 

государственной 

образовательной 

организации, 

соответствующих 

цели 

государственной 

услуги 

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

государственной 

услуги 

Соответствие установленным 

государственным санитарно-

Не менее 90% Доля объектов 

государственной 

Информация со 

стороны 
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эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

образовательной 

организации, 

соответствующих 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и 

нормативам 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

государственной 

услуги 

Соответствие установленным 

государственным требованиям 

пожарной безопасности 

Не менее 90% Доля объектов 

государственной 

образовательной 

организации, 

соответствующих 

государственным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

Акты о готовности 

государственной 

образовательной 

организации к 

учебному году 

3. Требования к доступности государственной услуги для потребителей 

Получение дошкольного 

образования в следующих формах: 

очной, очно-заочной, заочной. 

100% Доля соответствия 

форм обучения 

запросам 

потребителей 

государственной 

услуги 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 

Обеспечение достаточного 

количества мест для получения 

образования в государственной 

образовательной организации 

Не менее 90% Доля потребителей 

государственной 

услуги к общему 

числу потенциальных 

потребителей 

государственной 

услуги 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 

4. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной услуги  

Уровень образования работников 

государственной образовательной 

организации, предоставляющих 

государственный услуги 

100% Доля работников 

государственной 

образовательной 

организации, 

имеющих высшее 

и (или) среднее 

профессиональное 

образование 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 

Уровень профессиональной 

квалификации работников 

государственной образовательной 

организации, предоставляющих 

государственный услуги 

Не менее 90% Доля работников 

государственной 

образовательной 

организации, 

прошедших 

аттестацию на 

соответствие уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

требованиям, 

предъявляемым к 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 
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квалификационным 

категориям (первой 

или высшей), или 

получивших 

подтверждение 

соответствия 

занимаемым ими 

должностям на 

основе оценки их 

профессиональной 

деятельности  

Повышение квалификации 

работников государственной 

образовательной организации, 

предоставляющих государственный 

услуги 

Не менее 90% Доля работников 

государственной 

образовательной 

организации, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку или 

курсы повышения 

квалификации не 

реже чем 1 раз в три 

года 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей государственной услуги     

Наличие телефонной и 

факсимильной связи 

государственной образовательной 

организации 

Не менее 90% Доля 

функционирующих 

телефонных номеров 

и средств 

факсимильной связи 

государственной 

образовательной 

организации 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 

Наличие электронной почты 

государственной образовательной 

организации 

100% Доля 

функционирующих 

адресов электронной 

почты 

государственной 

образовательной 

организации  

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

государственной 

услуги 

Наличие официального сайта 

государственной образовательной 

организации в сети Интернет, 

соответствующего федеральным 

государственным требованиям  

100% Доля информации, 

представленной на 

официальном сайте 

государственной 

образовательной 

организации, 

соответствующей 

федеральным 

государственным 

требованиям 

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

государственной 

услуги 

Наличие информации 

государственной образовательной 

Не менее 90% Доля информации 

государственной 

Информация со 

стороны 
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организации в различных 

информационных системах 

образовательной 

организации, 

представленной в 

различных 

информационных 

системах. 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

государственной 

услуги 

Наличие информационных стендов 

в помещениях государственной 

образовательной организации о 

предоставляемых государственных 

услугах 

100% Доля 

государственных 

услуг, информация о 

которых 

представлена на 

стендах в 

помещениях 

государственной 

образовательной 

организации 

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

государственной 

услуги 

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

Учёт обращения граждан и 

организаций 

100% Доля обращений 

граждан и 

организаций в 

государственную 

образовательную на 

которые был дан 

официальный ответ 

в установленные 

законодательством 

сроки 

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

государственной 

услуги 

Опросы потребителей 

государственных услуг 

Не менее 75% Доля потребителей 

государственных 

услуг, участвующих 

в опросах 

государственной 

образовательной 

организации 

Отчёт государственной 

образовательной 

организации 

7. Иные требования    

 

 


