
 

 

 Утверждён 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от 22.08.2018   № 1386 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

 

 

ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ - ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 

1. Разработчик Стандарта качества оказания государственной услуги: 
Министерство образования и науки Мурманской области. 

 

2. Наименование государственной услуги:  

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих (адаптированная программа). 

 

3. Цель государственной услуги:  

Предоставление выпускникам образовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего или среднего общего образования, возможности получить рабочую 

профессию в целях дальнейшей социализации. 

 

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

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

государственной услуги:  

Услуга оказывается образовательными организациями за счет средств областного 

бюджета. Стоимость услуги определяется Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 

706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности в Мурманской области». 

 

5. Термины и определения, используемые в Стандарте: 

Государственная услуга - услуга, оказываемая населению (далее - получатели услуги) 

образовательными организациями Мурманской области, реализующими образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

Стандарт качества оказания государственной услуги - перечень обязательных для 

исполнения и установленных в интересах получателя государственной услуги требований к 

оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса оказания 

государственной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее 

оказания. 

Качество оказания государственной услуги - степень фактического соответствия 

оказания государственной услуги Стандарту. 

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. 
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Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Профессиональная образовательная организация - организация, осуществляющая в 

качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Федеральный закон об образовании - Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих – профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом об образовании, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

 

6. Правовые основы оказания государственной услуги: 

статья 43 Конституции Российской Федерации; 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон об образовании; 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

приказ Минобрнауки России от 25.02.2014 № 139 «Об установлении требований к 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается 

государственная академическая стипендия»; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

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

Мурманской области»; 

постановление Правительства Мурманской области от 03.02.2014 № 34-ПП «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Мурманской области»; 

постановление Правительства Мурманской области от 03.02.2014 № 36-ПП «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии обучающимся очной формы обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 № 348-ПП «О мерах 

по повышению защищенности объектов массового пребывания людей на территории 

Мурманской области». 

 

7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей государственной 

услуги: 

Физические лица – выпускники образовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего или среднего общего образования. 

 

8. Показатели оценки качества оказания государственной услуги: 

Приложение к настоящему Стандарту 

 

9. Требования к процедурам оказания государственной услуги: 

9.1.Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги: 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации 

поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации; 

- 4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171271/?dst=100091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/?dst=101393
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии. 

 

9.2.Порядок оказания государственной услуги: 

Предоставление государственной услуги носит заявительный характер. Услуга 

оказывается образовательными организациями в соответствии с: 

уставом; 

лицензией на осуществление (право ведения) образовательной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения; 

учебными планами; 

рабочими программами; 

руководствами, правилами, инструкциями, методиками, положениями, 

регламентирующими порядок предоставления услуги в сфере профессионального обучения; 

нормативными документами, указанными в подпунктах 5 – 16 пункта 6. 

Учредительные документы образовательных организаций, оказывающих 

государственную услугу, должны соответствовать требованиям федерального 

законодательства и законодательства Мурманской области. 

Порядок оказания государственной услуги определяется приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 

Содержание программ профессионального обучения по каждой профессии 

определяется образовательными программами профессиональной подготовки. Содержание 

программ профессиональной подготовки должно обеспечивать получение разряда или 

класса. 

Образовательные программы профессиональной подготовки реализуются 

образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

Образовательная деятельность по образовательным программам профессиональной 

подготовки организуется в соответствии с утвержденными образовательной организацией 

учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

образовательной организацией составляются расписания учебных занятий по каждой 

профессии, специальности среднего профессионального образования. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало 

учебного года может переноситься образовательной организацией при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования в очно-заочной 

форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три 

месяца. 

В процессе освоения образовательных программ профессиональной подготовки 

обучающимся предоставляются каникулы. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 

подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150465/?dst=100223
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Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Исходя 

из специфики образовательной организации учебные занятия могут проводиться 

образовательной организацией с группами обучающихся меньшей численности и 

отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Образовательная 

организация вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в 

виде лекций. 

Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена 

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

 

9.3.Перечень оснований для приостановления оказания или отказа в оказании 

государственной услуги: 
Приостановление оказания государственной услуги может быть связано с 

академическим отпуском. 

Отказ в оказании государственной услуги может быть связан с несоответствием 

требованиям законодательства представленных абитуриентом документов, отчислением 

обучающегося из образовательной организации. 

 

9.4.Сроки приостановления оказания государственной услуги: 

Академический отпуск – сроки определяются приказом Минобрнауки России от 

13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся»: 

Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы среднего профессионального в образовательной 

организации по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет. 

 

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 
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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 - 

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: 
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Образовательная организация, реализующая программы профессиональной 

подготовки, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. 

Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 

1. Здание 1) учреждение размещаются на 

самостоятельном земельном участке; 

удовлетворительное техническое 

состояние здания; 

2) наличие подключения к системам 

водоснабжения, канализации, отопления, 

вентиляции, энергоснабжения; 

3) наличие защищенности от 

воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на качество предоставляемых 

услуг (повышенной температуры 

воздуха, влажности воздуха, 

запыленности, загрязненности, шума, 

вибрации и т.д.); 

4) в обязательном порядке должна быть 

обеспечена эвакуация людей при 

пожарах (эвакуационные пути, планы 

эвакуаций и пр.). 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 

№ 390 «О противопожарном режиме»; 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2003 № 2 «О введении в 

действие санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 

2. 

Прилегающая 

территория 

1) на земельном участке следует 

предусматривать учебную, 

производственную, спортивную, 

хозяйственную зоны, а при наличии 

общежития для обучающихся – жилую 

зону; 

2) все подъезды и подходы к зданию в 

пределах участка, территории 

хозяйственного двора асфальтируют или 

обеспечивают другое твердое покрытие; 

3) оснащена ограждением и наружным 

электрическим освещением; 

2) территория, необходимая для 

использования здания, должна быть 

благоустроена таким образом, чтобы в 

процессе эксплуатации здания или 

сооружения не возникало угрозы 

наступления несчастных случаев и 

нанесения травм людям - пользователям 

зданиями и сооружениями в результате 

скольжения, падения, столкновения, 

ожога, поражения электрическим током, 

а также вследствие взрыва. 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2003 № 2 «О введении в 

действие санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» 

3. Помещения 

и 

оборудование 

Набор помещений, их площадь 

определяют, исходя из числа 

обучающихся, необходимости 

организации учебного процесса по 

общеобразовательным модулям, 

профессиональным модулям, 

практической подготовки по профессии. 

В зданиях организаций, 

предоставляющих государственную 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2003 № 2 «О введении в 

действие санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 
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11.Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:  
По размерам и техническому состоянию помещения образовательных организаций 

должны отвечать требованиям противопожарной безопасности, безопасности труда и 

действующим санитарным правилам и нормативам и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; помещения должны быть защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенная температура, 

влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и др.). Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 

1. Разрешительные 

документы: 

 

1) лицензия образовательной 

организации; 

2) устав организации, утвержденный и 

зарегистрированный в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации;  

3) локальные акты организации, 

регламентирующие процесс оказания 

государственной услуги. 

Федеральный закон об 

образовании; 

Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих 

организациях» 

2. Санитарное состояние Обязательным условием для принятия 

решения о выдаче лицензии является 

представление соискателем лицензии 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, 

которые соискатель лицензии 

предполагает использовать для 

Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2003 № 2 «О 

введении в действие 

санитарно-

услугу, должны быть предусмотрены 

следующие помещения: 

1) учебные помещения (кабинеты, 

лаборатории, мастерские, студии, 

тренажеры, тренажерные комплексы, 

полигоны, цеха, центры; 

2) спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы. 

3) залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет; 

актовый зал. 

Организации, оказывающие 

государственную услугу, должны быть 

оснащены оборудованием, приборами, 

аппаратурой и инвентарем, 

отвечающими техническим условиям. 

Учебные помещения, лаборатории, 

мастерские, столовые, буфеты и 

медицинские кабинеты не следует 

размещать в подвальных и цокольных 

этажах зданий 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 
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Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 

осуществления образовательной 

деятельности. 

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 

2.4.3.1186-03» 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08». 

3. Криминальная и 

антитеррористическая 

безопасность 

В зданиях и сооружениях должны 

быть устроены системы 

телевизионного наблюдения, системы 

сигнализации и другие системы, 

направленные на обеспечение защиты 

от угроз террористического характера 

и несанкционированного вторжения.  

Учреждение должно быть 

оборудовано кнопкой экстренного 

вызова правоохранительных органов 

или охраны. 

Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений»; 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

11.07.2011 № 348-ПП «О 

мерах по повышению 

защищенности объектов 

массового пребывания людей 

на территории Мурманской 

области». 

4. Пожарная 

безопасность 

Учреждение должно быть 

оборудовано автоматическими 

установками пожаротушения, 

автоматическими установками 

пожарной сигнализации, установками 

систем противодымной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре, 

средств пожарной сигнализации, 

противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых 

клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах,  

первичными средствами 

пожаротушения; 

схемами эвакуации; 

защитными средствами (маски). 

Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений»; 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 

11.07.2011 № 348-ПП «О 

мерах по повышению 

защищенности объектов 

массового пребывания людей 

на территории Мурманской 

области»; 

Федеральный закон от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме». 

 

12. Требования к доступности государственной услуги для потребителей: 

На обучение по основным профессиональным образовательным программ 

профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, принимаются выпускники образовательных организаций с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 

не имеющим основного общего или среднего общего образования. Обучение осуществляется 

за счет средств областного бюджета. 

13. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной 

услуги:  
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Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

Административно-управленческий персонал 

Руководитель 1 Устав Высшее образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

или высшее образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

не реже 1 раза 

в 3 года 

Заместитель 

руководителя 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Высшее образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет или высшее 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

не реже 1 раза 

в 3 года 

Главный бухгалтер 1 Штатное 

расписание 

Высшее (экономическое) 

образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой 

работы, в том числе на 

руководящих должностях, 

не менее 5 лет. 

1 раз в 5 лет 

Прочий Количестве Штатное В соответствии с Единым не реже 1 раза 



11 

Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

административно-

управленческий 

персонал 

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования». 

в 3 года 

Педагогический персонал 

Старший мастер Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Высшее образование по 

специальности, 

соответствующей 

профилям обучения, и стаж 

работы не менее 2 лет или 

среднее профессиональное 

образование по 

специальности, 

соответствующей 

профилям обучения, и стаж 

работы не менее 5 лет. 

не реже 1 раза 

в 3 года 

Преподаватель Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

 



12 

Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-

библиотекарь 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Высшее (педагогическое, 

библиотечное) образование 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог-

организатор 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

енного 

задания. 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Социальный 

педагог 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Педагог-психолог Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

Мурманской 

области» 

Воспитатель 

(включая 

старшего) 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Для старшего воспитателя - 

высшее образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж работы 

в должности воспитателя 

не менее 2 лет. 

 

Тьютор Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Высшее образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

 

Педагог 

дополнительного 

Количестве

нный и 

Штатное 

расписание 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 
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Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

образования 

(включая 

старшего) 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению «Образование 

и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Для старшего педагога 

дополнительного 

образования - высшее 

образование и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Высшее образование в 

области физкультуры и 

спорта без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное 

образование и стаж работы 

в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

или среднее 
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Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Методист 

(включая 

старшего) 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Высшее образование и 

стаж работы по 

специальности не менее 2 

лет. Для старшего 

методиста - высшее 

образование и стаж работы 

в должности методиста не 

менее 2 лет. 

 

 

Инструктор-

методист (включая 

старшего) 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

Высшее образование в 

области физкультуры и 

спорта без предъявления 

требований к стажу работы 

или высшее образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
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Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

енного 

задания. 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Для старшего инструктора-

методиста - высшее 

образование в области 

физкультуры и спорта и 

стаж работы в должности 

методиста, инструктора-

методиста не менее 2 лет. 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Высшее образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

 

Тренер-

преподаватель 

(включая 

старшего) 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу работы или высшее 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Для старшего тренера-

преподавателя - высшее 

образование в области 

физкультуры и спорта и 

стаж работы по 
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Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

науки 

Мурманской 

области» 

специальности не менее 2 

лет. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование в областях, 

соответствующих 

профилям обучения, и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

Секретарь учебной 

части 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

Среднее профессиональное 

образование в области 

делопроизводства без 

предъявления требования к 

стажу работы или среднее 

(полное) общее 

образование и 

профессиональная 

подготовка в области 

делопроизводства без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

возможно 1 

раз в 5 лет по 

решению 

образовательн

ой 

организации 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

Количестве

нный и 

качественн

Штатное 

расписание 

Приказ 

Среднее профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

возможно 1 

раз в 5 лет по 

решению 
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Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

предъявления требований к 

стажу работы. 

образовательн

ой 

организации 

Прочий учебно-

вспомогательный 

персонал 

Количестве

нный и 

качественн

ый состав 

работников 

должен 

быть 

достаточны

м для 

гарантиров

анного 

выполнени

я 

государств

енного 

задания. 

Штатное 

расписание 

Приказ 

Минобрнауки 

Мурманской 

области от 

02.07.2014 № 1399 

«Об утверждении 

Примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

государственных 

областных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

подведомственны

х Министерству 

образования и 

науки 

Мурманской 

области» 

В соответствии с Единым 

квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

профен 

возможно 1 

раз в 5 лет по 

решению 

образовательн

ой 

организации 

Прочий персонал 

Прочий персонал 

(уборщики 

служебных 

помещений, 

рабочие по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий, 

комендант, повар, 

Зависит от 

численност

и 

обучающих

ся, 

площади 

помещений 

и т.д. 

Штатное 

расписание. 

В соответствии с Единым 

тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих. 

Согласно 

квалификацио

нным 

требованиям 
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Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

кладовщик, 

сторож и т.п.) 

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной услуги:  
Способ 

получения 

информации 

Состав размещаемой информации 

Периодичность 

обновления 

информации 

1 2 3 

Информационный 

стенд у входа в 

здание 

1) информация о наименовании организации, оказывающей 

государственную услугу; 

2) информация о режиме работы организации. 

По мере 

изменения 

данных 

Информационные 

стенды в 

помещениях 

организаций 

1) информация о наименовании организации, оказывающей 

государственную услугу; 

2) информация о режиме работы организации; 

3) копия лицензии на осуществление (право ведения) 

образовательной деятельности в сфере профессионального 

обучения. 

По мере 

изменения 

данных 

Сайты 

организаций 

Образовательная организация размещает на официальном 

сайте: 

а) информацию: 

о дате создания образовательной организации, об 

учредителе, учредителях образовательной организации, о 

месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной 

организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов 

управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей 

структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при 

наличии); 

сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии); 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии государственной 

аккредитации); 

об описании образовательной программы с приложением ее 

копии; 

об учебном плане с приложением его копии; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии); 

о календарном учебном графике с приложением его копии; 

По мере 

изменения 

данных, но не 

реже 1 раза в 2 

недели 
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Способ 

получения 

информации 

Состав размещаемой информации 

Периодичность 

обновления 

информации 

1 2 3 

о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований Мурманской области и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

о языках, на которых осуществляется образование 

(обучение); 

о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах с приложением 

их копий (при наличии); 

о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе, профессии (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Мурманской области и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся 
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Способ 

получения 

информации 

Состав размещаемой информации 

Периодичность 

обновления 

информации 

1 2 3 

стипендий, мер социальной поддержки; 

о наличии общежития, количестве жилых помещений в 

общежитии, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Мурманской области, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 Федерального закона об образовании, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной программы. 

Образовательные организации для каждой образовательной 

программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии; 

в) информацию: 

о результатах приема по каждой профессии среднего 

профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а 

также о результатах перевода, восстановления и отчисления. 
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15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания 

государственной услуги: 

В соответствии с Федеральным законом об образовании Общественный совет по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

сформированный Министерством образования и науки Мурманской области при участии 

общественных организаций региона, проводит независимую оценку качества 

образовательной деятельности организаций. 

Согласно Федеральному закону об образовании независимая оценка проводится по 

таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников; удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций. 

Общественные советы по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций: 

1) определяют перечни организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка, предусмотренная 

настоящей статьей; 

2) формируют предложения для разработки технического задания для организации, 

которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной 

деятельности организаций (далее - оператор), принимают участие в рассмотрении проектов 

документации о закупках работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального 

контрактов, заключаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, органами местного 

самоуправления с оператором; 

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций (дополнительно к установленным настоящей статьей общим 

критериям); 

4) проводят независимую оценку качества образовательной деятельности организаций 

с учетом информации, представленной оператором; 

5) представляют соответственно в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

органы местного самоуправления результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, а также предложения об улучшении их деятельности. 

Общественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов. Информация о деятельности общественного совета 

размещается органом государственной власти, органом местного самоуправления, при 

которых он создан, на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

Информация о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций размещается соответственно органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, и органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети «Интернет». 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления 
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обеспечивают на своих официальных сайтах в сети "Интернет" техническую возможность 

выражения мнений гражданами о качестве образовательной деятельности организаций. 

 

16. Иные требования, необходимые для обеспечения оказания государственной 

услуги на высоком качественном уровне, определяемые Исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области: 

Выполнение государственной услуги осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области, в том 

числе: 

- Закон Мурманской области от 28.06.2014 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 11.09.2015 N 392-ПП «О 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении государственных областных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания»; 

- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 16.06.2016 

№1285 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства образования и науки 

Мурманской области государственными областными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности». 
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Приложение  

к Стандарту  

ПОКАЗАТЕЛИ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ - ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

Наименование показателя 

качества, единицы 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика расчета 

Источник информации 

получения данных для 

определения фактического 

значения 

Показатели качества, характеризующие результат оказания государственной услуги 

Доля выпускников, 

получивших 

свидетельство об уровне 

квалификации, в общей 

численности выпускников 

100 % Вд / В, где 

Вд - количество 

обучающихся, успешно 

прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получивших диплом; 

В – общая численность 

выпускников. 

Ведомственный мониторинг 

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса оказания 

государственной услуги 

1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги 

Доля образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

здания которых не 

являются аварийными. 

100% Кгот/К 

Кгот – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

здания которых не 

являются аварийными  

К – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу. 

Акты о готовности 

образовательной организации к 

учебному году 

Доля образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих столовую для 

обеспечения 

обучающихся горячим 

питанием. 

100 % Кстол/К, где  

Кстол – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих столовую для 

обеспечения 

обучающихся горячим 

питанием; 

К – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу. 

Ведомственный контроль 

Доля образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

100% Кфгос/К 

К – количество 

образовательных 

организаций, 

Отчет о самообследовании, 

ведомственный контроль 
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Наименование показателя 

качества, единицы 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика расчета 

Источник информации 

получения данных для 

определения фактического 

значения 

имеющих помещения в 

соответствии с ФГОС СПО 

по реализуемым 

программам: 

1) учебные помещения 

(кабинеты, лаборатории, 

мастерские, студии, 

тренажеры, тренажерные 

комплексы, полигоны, 

цеха, центры, 

соответствующие ФГОС 

СПО); 

2) спортивный комплекс: 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место 

для стрельбы. 

3) залы: 

библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал. 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих помещения в 

соответствии с ФГОС 

СПО по реализуемым 

программам: 

1) учебные помещения 

(кабинеты, лаборатории, 

мастерские, студии, 

тренажеры, тренажерные 

комплексы, полигоны, 

цеха, центры, 

соответствующие ФГОС 

СПО); 

2) спортивный комплекс: 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место 

для стрельбы. 

3) Залы: 

библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет; 

актовый зал; 

К – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу. 

2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 

Доля образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности. 

100 % Клиц/К, где 

Клиц – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности; 

К – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу. 

Ведомственный контроль 

Доля образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих во всех 

эксплуатируемых зданиях 

действующую пожарную 

100 % 

 

Кпож/К, где 

Кпож – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих во всех 

Ведомственный контроль 
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Наименование показателя 

качества, единицы 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика расчета 

Источник информации 

получения данных для 

определения фактического 

значения 

сигнализацию и 

автоматическую систему 

оповещения людей при 

пожаре. 

эксплуатируемых зданиях 

действующую пожарную 

сигнализацию и 

автоматическую систему 

оповещения людей при 

пожаре; 

К – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу. 

Доля образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих 

лицензированный 

медицинский кабинет. 

100 % Кмед/К, где  

Кстол – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих 

лицензированный 

медицинский кабинет; 

К – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу. 

Ведомственный контроль 

Доля образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих во всех 

эксплуатируемых зданиях 

с массовым скоплением 

людей (учебные корпуса, 

общежития и пр.) 

действующей охраны 

(кнопка экстренного 

вызова полиции, 

охранники или сторожа). 

100 % Кохр/К, где  

Кохр – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих во всех 

эксплуатируемых зданиях 

с массовым скоплением 

людей (учебные корпуса, 

общежития и пр.) 

действующей охраны 

(кнопка экстренного 

вызова полиции, 

охранники или сторожа); 

К – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу. 

Ведомственный контроль 

3. Требования к доступности государственной услуги для потребителей 

Доля абитуриентов, 

зачисленных в 

образовательные 

организации, 

оказывающие 

государственную услугу, 

 в общем числе 

обратившихся за 

предоставлением 

80 % - 2014, 

82 % - 2020 

Азач/А, где 

Азач – количество 

абитуриентов, 

зачисленных в 

образовательные 

организации, 

оказывающие 

государственную услугу; 

А- количество 

Ведомственный контроль 
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Наименование показателя 

качества, единицы 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика расчета 

Источник информации 

получения данных для 

определения фактического 

значения 

государственной услуги 

 

обратившихся за 

предоставлением 

государственной услуги 

4. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной услуги 

Доля образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих открытые 

вакансии на 

педагогический персонал. 

0 % Квак/К, где 

Квак – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих открытые 

вакансии на 

педагогический персонал; 

К – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу. 

Ведомственный контроль - 

http://minobr.gov-

murman.ru/about/vacancy/OU/ 

 

Удельный вес 

численности 

руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

прошедших повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

22 % - 2014, 

27 % - 2020 

Чкв/Ч, где  

Чкв - количество 

руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

прошедших повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку в 

отчетном году; 

Ч - количество 

руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу в 

отчетном году. 

Ведомственный контроль 

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей государственной услуги 

Доля образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих официальный 

сайт образовательной 

организации в сети 

Интернет, 

соответствующий 

федеральным 

государственным 

требованиям. 

100 % Кинт/К, где  

Кинт- количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

имеющих официальный 

сайт образовательной 

организации в сети 

Интернет, 

соответствующий 

федеральным 

государственным 

Ведомственный контроль 

http://minobr.gov-murman.ru/about/vacancy/OU/
http://minobr.gov-murman.ru/about/vacancy/OU/
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Наименование показателя 

качества, единицы 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика расчета 

Источник информации 

получения данных для 

определения фактического 

значения 

требованиям; 

К – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу. 

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

Доля образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу, 

прошедших процедуру 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций, 

сформированный 

Министерством 

образования и науки 

Мурманской области. 

100 % Кнез/К, где  

Кнез- количество 

образовательных 

организаций, прошедших 

процедуру независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций, 

сформированный 

Министерством 

образования и науки 

Мурманской области в 

отчетном году; 

К – количество 

образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную услугу в 

отчетном году. 

Ведомственный контроль 

7.Иные требования    

 


