
 

 Утверждён 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от 22.08.2018   № 1386 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 

 

 

ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

 

2. Наименование базовой государственной работы:  

Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение процедур 

оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

 

3. Цель государственной услуги:  

Обеспечение общедоступности среднего профессионального образования. 

 

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

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

государственной работы:  

Работа оказывается безвозмездно. 

 

5. Термины и определения, используемые в Стандарте: 

Государственная работа – работа, оказываемая населению (далее - получатели 

услуги). 

Стандарт качества оказания государственной работы - перечень обязательных для 

исполнения и установленных в интересах получателя государственной работы требований к 

выполнению государственной работы, включающий характеристики процесса выполнения 

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

оказания. 

Качество оказания государственной работы - степень фактического соответствия 

оказания государственной работы Стандарту. 

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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

АИС «Электронное учреждение среднего профессиональное образования» - 

автоматизированная информационная система, обеспечивающая оказание государственных 

услуг в сфере образования и науки в электронном виде в профессиональных 

образовательных организациях Мурманской области. 

ЕПГУ – единый портал государственных услуг. 

Инцидент – любое событие, не являющееся частью нормальной работы АИС 

«Электронное учреждение среднего профессионального образования», АИС «Электронный 

детский сад», вызывающее/способное вызвать неработоспособность функционала АИС. 
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РПГУ – региональный портал государственных и муниципальных услуг Мурманской 

области, доступный по адресу http://51.gosuslugi.ru в сети Интернет. 

 

6. Правовые основы оказания государственной работы: 

Настоящий Стандарт качества разработан и действует на основе следующих 

нормативных правовых актов: 

 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде»; 

 постановление Правительства Мурманской области от 30.06.2014 № 328-ПП «О 

Концепции развития единой информационной образовательной среды в Мурманской 

области на 2014 - 2020 годы» 

 

7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей государственной 

работы: 

Специалисты Министерства образования и науки Мурманской области, руководители и 

работники профессиональных образовательных организаций Мурманской области, 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций Мурманской области и их 

родители (законные представители). 

 

8. Показатели оценки качества оказания государственной работы: 

Приложение к настоящему Стандарту 

 

9. Требования к процедурам оказания государственной работы: 

9.1. Перечень документов, необходимых для получения государственной работы: 

Нет. 

 

9.2. Порядок оказания государственной работы: 

В течение календарного года осуществляются работы по организационно-техническому 

и информационно-аналитическому обеспечению процедур оказания государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

Ежедневно осуществляется мониторинг работоспособности АИС «Электронное 

учреждение среднего профессионального образования». 

Еженедельно выполняется тестирование работоспособности государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования на ЕПГУ/РПГУ. 

Ежемесячно выполняется мониторинг наполняемости АИС пользователями АИС и 

предоставление информации в Министерство. 

Ежемесячно выполняется мониторинг использования АИС пользователями АИС и 

предоставление информации в Министерство. 

Организация и проведение обучающих мероприятий с потребителями государственной 

работы. 

Обеспечение информационной и методической поддержки потребителей 

государственной работы. 

Сбор и анализ, и решение проблем, возникающих у потребителей государственной 

работы. 

Взаимодействие с технической поддержкой по решению инцидентов. 

http://51.gosuslugi.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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Взаимодействие со специалистами муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, профессиональных образовательных организаций по 

вопросам ведения АИС.  

 

9.3. Перечень оснований для приостановления оказания или отказа в оказании 

государственной работы: 

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

9.4. Сроки приостановления оказания государственной работы: 

Нет. 

 

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

государственных областных учреждений в процессе оказания государственной работы 

в случае несоответствия государственной работы Стандарту: 

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)  должностных 

лиц исполнителя государственной работы в ходе выполнения работ. Жалоба рассматривается 

исполнителем государственной работы при нарушении порядка выполнения работ 

вследствие действий (бездействия) должностных лиц. Жалобы на решения, принятые 

руководителем исполнителя государственной работы, подаются учредителю – Министерство 

образования и науки Мурманской области. 

 

10. Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

государственной работы: 
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 

Не установлено  

3. Помещения и 

оборудование 

Набор помещений, их площадь 

определяют, исходя из числа 

сотрудников, занятых в 

исполнении государственной 

работы 

 

4. Оснащение  

рабочего места 

Каждый сотрудник, 

выполняющий работы должен 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»  
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иметь рабочее место, оснащенное 

персональным компьютером с 

доступом к сети  "Интернет" и 

возможностью установки средств 

криптографической защиты 

информации 

 

11. Требования к законности и безопасности оказания государственной работы:  
По размерам и техническому состоянию помещения 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 предоставляемой работы (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: 

 
Рабочие места должны 

быть аттестованы. 

Рабочие места должны 

быть оборудованы 

средствами 

криптографической 

защиты информации с 

действующими 

сертификатами 

безопасности 

Акт аттестации 

 

Копии сертификатов 

безопасности 

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 осуществления 

образовательной 

деятельности. 

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-

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 

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». 
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Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 

экстренного вызова 

правоохранительных 

органов или охраны. 

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 работы для потребителей: 

АИС «Электронное учреждение среднего профессионального образования» должна 

быть доступна в режиме 7 дней неделю, 24 часа в сутки. 

 

13. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной 

работы:  

Должность 
Нормативная 

численность 

НПА,  

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации 

Периодичность 

мероприятий 

по 

переподготовке

, повышению 

квалификации 

Начальник  1 Штатное 

расписание 

 

Высшее образование и 

стаж работы по 

специальности не менее 2 

лет.  

не реже 1 раза 

в 3 года 

Методист 1 Штатное 

расписание 

 

Высшее образование и 

стаж работы по 

специальности не менее 2 

лет.  

не реже 1 раза 

в 3 года 

Специалист 1 Штатное 

расписание 

 

В соответствии с Единым 

тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих. 

не реже 1 раза 

в 3 года 

 

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной работы:  
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Способ получения 

информации 
Состав размещаемой информации 

Периодичность обновления 

информации 

1 2 3 

1. Электронная почта Информационные письма, 

инструкции, рекомендации 

По мере необходимости 

2. Оповещения в АИС Информационные письма, 

инструкции, рекомендации 

По мере необходимости 

1 

5.Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания 

государственной работы: 

Отсутствие жалоб от потребителей работы. 

 

16. Иные требования, необходимые для обеспечения оказания государственной 

работы на высоком качественном уровне, определяемые Исполнительным органом 

государственной власти Мурманской области: 

Выполнение государственной работы осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области, в том 

числе постановления Правительства Мурманской области от 30.06.2014 № 328- ПП «О 

Концепции развития единой информационной образовательной среды в Мурманской 

области на 2014-2020 годы». 
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Приложение  

к стандарту 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование показателя 

качества, единицы измерения 

Норматив-

ное 

значение 

показателя 

качества 

Методика расчета Источник 

информации 

получения данных для 

определения 

фактического 

значения 

1 2 3 4 

Показатели качества, характеризующие результат выполнения государственной работы 

Доля профессиональных 

образовательных организаций 

(далее – ПОО), 

предоставляющих гражданам 

на ЕПГУ информацию об 

образовательной организации 

100% 
Кр x 100 / К, где Кр - 

количество ПОО, 

разместивших информацию 

на ЕПГУ,  

К - общее количество ПОО 

АИС 

Доля ПОО, ведущих 

электронные журналы и 

электронные дневники  

94% Кд x 100 / К, где  Кд - 

количество ПОО, ведущих 

электронные журналы и 

электронные дневники,  

К - общее количество ПОО 

АИС,  

отчеты ПОО 

Доля ПОО, ведущих 

электронные журналы и 

электронные дневники с 

помощью АИС 

94% Кд x 100 / К, где  Кд - 

количество ПОО, ведущих 

электронные журналы и 

электронные дневники,  

К - общее количество ПОО 

АИС,  

отчеты ПОО 

Доля ПОО, разместивших в 

АИС информацию об 

образовательных программах 

и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей), годовых 

календарных учебных 

графиках 

94% Ку x 100 / К, где  Ку - 

количество ПОО, 

разместивших информацию в 

АИСоб образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках,  

К - общее количество ПОО 

АИС,  

отчеты ПОО 

Доля ПОО, предоставляющих 

гражданам информацию о 

результатах сданных 

экзаменов, тестирования и 

иных вступительных 

испытаний, а также о 

зачислении в образовательное 

учреждение через ЕПГУ 

94% Ку x 100 / К, где  Ку - 

количество ПОО, 

разместивших информацию в 

АИС о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и 

иных вступительных 

испытаний, а также о 

зачислении в образовательное 

учреждение,  

К - общее количество ПОО 

АИС,  

отчеты ПОО 
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Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса 

выполнения государственной работы 

1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы 

Доля рабочих мест, 

оснащенных современным 

компьютером и доступом к 

ресурсам сети Интернет  

100% Ра x 100 / Р, где Ра - 

количество рабочих мест, 

оснащенных современным 

компьютером и доступом к 

ресурсам сети Интернет,  

Р - общее количество рабочих 

мест 

Годовой отчет 

учреждения 

2. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 

Доля рабочих мест, 

прошедших аттестацию 

100% Аат x 100 / А, где Аат - 

количество аттестованных 

рабочих мест, 

А - общее количество 

рабочих мест 

Акт аттестации 

3. Требования к доступности государственной работы для потребителей 

Оперативность 

предоставления данных о 

функционировании АИС 

100% Ксв x 100 / К, где Ксв - 

количество сводных отчетов, 

предоставленных в срок, К - 

общее количество итоговых 

отчетов  

Информация 

потребителей услуг 

Информация  о 

государственной работе 

размещена в свободном 

доступе в сети Интернет 

Да/нет 

Мониторинг официального 

сайта учреждения 

Официальный сайт 

учреждения 

Доля исполненных заявок от 

общего количества заявок 

99% Иу x 100 / И 

Иу - число исполненных 

заявок; 

И - общая численность заявок 

Годовой отчет 

учреждения 

Учреждение должно работать 

не менее 5 дней в неделю, не 

менее 7 часов ежедневно, с 

перерывом на обед 

продолжительностью один 

час. 

Да/нет 

 
График работы 

учреждения 

4. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения государственной работы 

Доля специалистов 

профессионально владеющих 

навыками работы с 

информационными 

системами 

100% Св x 100 / С 

Св - число специалистов 

профессионально владеющих 

навыками работы с 

информационными 

системами; 

С - общая численность 

специалистов, занятых 

выполнением работ 

Годовой отчет 

учреждения 

Укомплектованность 

специалистами 

100% Са x 100 /С, где 

Са–число специалистов, 

Годовой отчет 

учреждения 
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занятых выполнением работ; 

С - общее число 

специалистов,  

предусмотренных в штатном 

расписании  

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей государственной работы 

Наличие в АИС инструкций, 

рекомендаций, 

информационных сообщений, 

в т.ч. информации по 

решенным инцидентам на 

сайте учреждения 

Да/нет 

Проверка на сайте 

опубликованной  актуальной 

информации на сайте 

учреждения 

Визуальный осмотр  

Проведение обучающих 

мероприятий для 

пользователей 

государственной работы 1 раз 

в квартал  

Да/нет 

— 

Годовой отчет 

учреждения, 

регистрационные 

листы, программы 

мероприятий 

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения государственной 

работы 

Доля потребителей услуги, 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуги (%) 

99% Ок x 100 / О, где 

Ок - число опрошенных 

потребителей услуги, 

удовлетворенных качеством 

услуги, 

О - общее число опрошенных 

потребителей услуги 

Информация 

потребителей услуг 

7. Иные требования 

 

 

 


