
 Утверждён 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от  22.08.2018   № 1386 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 

 

 

ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

   

1. Разработчик Стандарта качества выполнения государственной работы: 

Министерство образования и науки Мурманской области  

 

2. Наименование базовой государственной работы: 

Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования 

  

3. Цели государственной работы:  

3.1. Информационно-технологическое обеспечение процедур организации и 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 3.2.   Информационно-технологическое обеспечение процедур лицензирования и 

государственной аккредитации образовательной деятельности, государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, аккредитации и аттестации экспертов в сфере 

государственной регламентации образовательной деятельности;  

 3.3. Информационно-технологическое обеспечение открытости и доступности  

информации о системе образования Мурманской области, информационная поддержка 

разработки и реализации государственной политики в сфере образования, непрерывного 

системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в 

части эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность). 

 

4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения государственной 

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

выполнение государственной работы: 

Безвозмездно. 

 

5. Термины и определения, используемые в Стандарте: 

Документ – информация, зафиксированная специальным образом на материальной 

основе, в т.ч. электронным образом, предназначенная для передачи во времени и 

пространстве в целях общественного использования и хранения. 

Аттестация — подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников (за исключением педагогических работников из числа 

профессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификационной 

категории. 

Лицензирование – деятельность лицензирующих органов по предоставлению, 

переоформлению лицензий, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, 

возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и 

ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а 

также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 

лицензирования; 
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Государственная аккредитация – подтверждение соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным 

образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных организациях, 

организациях, осуществляющих обучение, а также индивидуальными предпринимателями, 

за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность непосредственно; 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования – федеральный 

государственный контроль качества образования и федеральный государственный надзор в 

сфере образования, осуществляемые уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования. 

 Федеральный государственный контроль качества образования -  деятельность по 

оценке соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов посредством организации и проведения 

проверок качества образования и принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Федеральный государственный  надзор в сфере образования - деятельность, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - органы и организации), требований законодательства 

об образовании посредством организации и проведения проверок органов и организаций, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 

(или) устранению последствий выявленных нарушений таких требований. 

Аккредитация экспертов – установление полномочий физического лица в качестве 

эксперта в соответствии с квалификационными требованиями, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Аттестация экспертов – проводится в отношении граждан, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, для подтверждения наличия у них специальных 

знаний, опыта в определенной сфере науки, техники и хозяйственной деятельности в целях 

их привлечения органами контроля (надзора) к проведению предусмотренных мероприятий 

по контролю; 

Информационная система «Автоматизация контроля и надзора за полнотой и 

качеством осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования и 

полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и 

ученых званиях» (далее – АКНДПП) – подсистема государственной информационной 

системы государственного надзора в сфере образования, предполагающая сбор и 

систематизацию детальных сведений (реестров, первичных документов) по осуществлению 

переданных полномочий в сфере образования, а также сбор и аналитическую обработку 

региональной отчетности по вопросам осуществления переданных полномочий в сфере 

образования; 

 Мониторинг системы образования – это система отбора, обработки, хранения и 

распространения информации об образовательной системе Мурманской области или 

отдельных ее звеньях, ориентированная на информационное  обеспечение управления, 

которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и может обеспечить 

прогноз его развития и результативности. 
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Объекты мониторинга - все образовательные организации, расположенные на 

территории Мурманской области и реализующие основные образовательные программы 

(основные общеобразовательные программы, основные профессиональные образовательные 

программы, основные программы профессионального обучения), дополнительные 

образовательные программы (дополнительные общеобразовательные программы, 

дополнительные профессиональные программы) за исключением федеральных 

государственных образовательных организаций, находящихся на территории Мурманской 

области, образовательных организаций, реализующих программы высшего образования. 

Данные для мониторинга - данные федерального статистического наблюдения; 

обследований, в том числе социологических, деятельности образовательных организаций; 

информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций, 

опубликованной в средствах массовой информации; информации, поступившей в 

Министерство и органы местного самоуправления от организаций и граждан. 

 АИС «Электронный детский сад» - автоматизированная информационная 

система, обеспечивающая оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в электронном виде. 

АИС «Электронная школа» - автоматизированная информационная система, 

обеспечивающая оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 

общеобразовательных организациях Мурманской области. 

Инцидент – любое событие, не являющееся частью нормальной работы АИС 

«Электронный детский сад», АИС «Электронная школа», вызывающее/способное вызвать 

неработоспособность функционала АИС. 

РПГУ – региональный портал государственных и муниципальных услуг Мурманской 

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

 

6. Правовые основы выполнения государственной работы: 

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

Федерации»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

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

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»; 

 постановление Правительства РФ от 24.05.2013 № 438 «О государственной 

информационной системе «Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»; 

 постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 719 «О государственной 

информационной системе государственного надзора в сфере образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

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

Мурманской области»; 

http://51.gosuslugi.ru/
garantf1://70337112.0/
garantf1://70337112.0/
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 распоряжение Губернатора Мурманской области от 02.03.2016 № 27-РГ  «О 

внесении изменений в распоряжение Губернатора Мурманской области от 21.02.2002 № 26-

РГ»; 

 распоряжение Губернатора Мурманской области от 03.02.2014 № 26-РГ; 

 постановление Правительства Мурманской области от 21.03.2014 № 133-ПП 

«Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Мурманской области»; 

 приказ Министерства от 12.12.2013 № 2388 «Об организации мониторинга 

системы образования Мурманской области»; 

 приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 01.12.2016 

№ 2189 «О внесении изменений в Перечень информации о состоянии системы Мурманской 

области, сбор и обработку которой осуществляют государственными областные 

учреждения». 

 

7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей государственной 

работы: 

Министерство образования и науки Мурманской области;  

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

сфере образования;  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор); 

Физические лица;  

Юридические лица. 

 

8. Показатели оценки качества выполнения государственной работы: 

Приложение к настоящему Стандарту. 

 

9. Требования к процедурам выполнения государственной работы: 

9.1. Перечень документов, необходимых для получения государственной работы: 

9.1.1. По направлению «Информационно-технологическое обеспечение процедур 

организации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  – заявление педагогического работника 

на прохождение аттестации; 

9.1.2. По направлению «Информационно-технологическое обеспечение процедур 

лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, аккредитации и аттестации 

экспертов в сфере государственной регламентации образовательной деятельности (в 

соответствии с требованиями внесения сведений в АКНДПП)»:  
Документы в текстовой форме (в том числе копии постановлений, распоряжений, 

приказов): 

- реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Министерства, в том числе  по исполнению переданных полномочий РФ в сфере 

образования; 

- сведения в отношении органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- сведения в отношении образовательных организаций, включая их филиалы, 

организаций, осуществляющих обучение; 

- сведения в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Документы в форме электронного документа (в том числе в бумажном виде для 

передачи дел для хранения в архиве): 

- проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Министерства; 
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- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Министерства, утвержденный руководителем органа по 

контролю (надзору) и согласованный с органами прокуратуры; 

- приказы об изменениях, внесенных в план проверок; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Министерства по 

вопросам переданных полномочий; 

- приказ о проведении аккредитационной экспертизы;  

- приказ о государственной аккредитации; 

- приказ о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации с приложением 

(приложениями); 

- приказ о приостановления и возобновления действия государственной аккредитации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- приказ о лишения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

государственной аккредитации; 

- приказ о прекращении действия государственной аккредитации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- приказ о предоставлении лицензии; 

- приказ о переоформлении лицензии; 

- копия лицензии с приложением (приложениями); 

- приказы о приостановлении, аннулировании, утрате силы лицензии; 

- приказ Министерства о проведении проверки (о внесении изменений в приказ, при 

наличии); 

- документ, явившийся основанием для проведения внеплановой проверки; 

- документ, подтверждающий согласование с органами прокуратуры проведения 

внеплановой проверки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- акт проверки; 

- заключения экспертов, привлеченных к проведению проверки; 

- предписание об устранении выявленных нарушений; 

- протокол об административном правонарушении; 

- письмо о направлении протокола об административном правонарушении в суд; 

- постановление суда по делу об административном правонарушении; 

- предписание об устранении выявленных нарушений; 

- отчет об исполнении предписания; 

 - приказ Министерства о проведении внеплановой проверки исполнения 

предписания; 

- служебная записка  должностного лица, проводившего внеплановую проверку, о ее 

результатах с предложениями о действиях, которые необходимо произвести в отношении 

объекта проверки; 

- письмо о положительном или об отрицательном результате проверки по исполнению 

предписания, направляемое объекту проверки; 

- письмо о передаче материалов проверки в правоохранительные органы; 

- письмо о неисполнении предписания, направляемое учредителю организации. 

Документы в бумажном виде (для организационно-технологического сопровождения 

процедур аккредитации и аттестации экспертов): 

- заявление об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта.   

   

9.1.3. По направлению «Информационно-технологическое обеспечение открытости и 

доступности  информации о системе образования Мурманской области, информационная 

поддержка разработки и реализации государственной политики в сфере образования, 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования»: 
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- формы федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в 

сфере образования; 

- формы федеральных  мониторингов в сфере образования по актуальным вопросам 

развития образования; 

- формы    региональных мониторингов состояния системы образования Мурманской 

области. 

 

9.2. Порядок выполнения государственной работы: 

9.2.1. По направлению «Информационно-технологическое обеспечение процедур 

организации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»: 

В рамках информационного обеспечения проведения процедуры аттестации 

педагогический работник уведомляется о сроке и месте проведения его аттестации.  

Аттестационная комиссия в срок не более 30 календарных дней со дня получения заявления 

устанавливает индивидуальный аттестационный период в соответствии с графиком работы 

аттестационной комиссии и с учётом срока действия ранее установленной 

квалификационной категории педагога. Продолжительность индивидуального 

аттестационного периода для каждого педагогического работника с начала аттестации и до 

принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать 60 календарных дней. По 

письменному заявлению работника, в случае его временной нетрудоспособности в период 

прохождения аттестации, нахождения в командировке или по другим уважительным 

причинам продолжительность его аттестационного периода может быть увеличена. 

При проведении Всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников основным методом установления фактических значений 

показателей является экспертная оценка (далее – экспертиза). Осуществляется 

организационное и технологическое обеспечение  работы экспертных групп, созданных 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Мурманской области.  

Результатом выполнения работы является  размещение приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области по итогам аттестации педагогических кадров  его 

официальном  сайте  minobr.gov-murman.ru.  

 

9.2.2. По направлению «Информационно-технологическое обеспечение процедур 

лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, аккредитации и аттестации 

экспертов в сфере государственной регламентации образовательной деятельности»: 

Предоставление информации для проведения процедур лицензирования и 

государственной аккредитации образовательной деятельности, государственного контроля 

(надзора) в сфере образования. 

Подготовка аналитической информации о результатах лицензирования отдельных 

видов деятельности; деятельности контрольно-надзорных органов; аккредитации 

образовательных организаций.  

Внесение сведений в АКНДПП. Подготовка материалов для передачи дел в архив по 

результатам процедур лицензирования отдельных видов деятельности; деятельности 

контрольно-надзорных органов; аккредитации образовательных организаций. Ведение 

электронного архива. 

  

9.2.3. По направлению «Информационно-технологическое обеспечение открытости и 

доступности  информации о системе образования Мурманской области, информационная 

поддержка разработки и реализации государственной политики в сфере образования, 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования»: 

В течение календарного года осуществляется сбор информации от органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственных и 

негосударственных образовательных организаций по формам федерального статистического 
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наблюдения в сфере образования. 

Осуществляется обработка информации и формирование сводных по региону форм 

федерального статистического наблюдения в сфере образования, которые передаются в 

Министерство образования и науки Мурманской области. 

Осуществляется сбор и обработка информации от органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных образовательных 

организаций  по  формам федеральных  мониторингов в сфере образования, сводные отчеты 

передаются в Министерство образования и науки Мурманской области.  

Осуществляется сбор и обработка информации от органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных по итогам  

исследований состояния региональной  системы образования,  аналитическая информация о 

результатах которых передается в Министерство образования и науки Мурманской области. 

В течение календарного года осуществляется мониторинг работоспособности 

автоматизированных информационных систем «Электронный детский сад», «Электронная 

школа» (далее – АИС). 

Ежедневно осуществляется мониторинг выгрузки данных из АИС «Электронный 

детский сад» в федеральный сегмент электронной очереди и предоставление информации (в 

т.ч. выгруженных показателей в разрезе муниципальных образований) в Министерство 

образования и науки Мурманской области (далее – Министерство). Ежедневно 

осуществляется мониторинг выгрузки данных из АИС «Электронная школа» в части 

контингента обучающихся.  

Еженедельно выполняется тестирование работоспособности государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования на РПГУ. 

Выполняется мониторинг наполняемости АИС пользователями АИС и 

предоставление информации в Министерство. Ежемесячно выполняется мониторинг 

использования АИС «Электронная школа»  пользователями АИС и предоставление 

информации в Министерство. 

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. 

Взаимодействие со специалистами федеральных, региональных, муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций 

по вопросам ведения АИС.  

 

9.3. Перечень оснований для приостановления выполнения или отказа в 

выполнении государственной работы: 

 Основанием для отказа в предоставлении государственной работы является 

следующие обстоятельства:  ликвидация учреждения; несвоевременность финансирования, 

уменьшение финансирования выполнения государственной работы. 

 

9.4. Сроки приостановления выполнения государственной работы: 

Приостановление выполнения государственной работы не предусмотрено. 

 

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

государственных областных учреждений в процессе выполнения государственной 

работы в случае несоответствия государственной работы Стандарту: 

Жалобы на нарушение настоящего Стандарта могут направляться как 

непосредственно в организацию, исполняющую государственную работу, так и в 

Министерство. 

Рассмотрение обращений по вопросам выполнения государственной работы 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Мурманской области от 
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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, осуществляющей 

государственную работу, подаются в Министерство. 

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

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

предоставляющей государственную работу, либо официального сайта Министерства, 

единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование организации, выполняющей государственную работу, 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, 

выполняющей государственную работу, должностного лица организации; 

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

(бездействием) организации, исполняющей государственную работу, должностного лица 

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

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

По результатам рассмотрения жалобы организация, исполняющая государственную 

работу, 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 в органы прокуратуры. 

Должностные лица Министерства имеют право подать жалобу Министру на решение 

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

процессе выполнения государственной работы (далее – жалоба) в следующих случаях: 

1) нарушение срока выполнения государственной работы;  

2) отказ в выполнении государственной работы, 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 выполнения государственной 

работы документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
 

 

10. Требования к материально–техническому обеспечению выполнения 

государственной работы: 

Параметр Требование 
Регламентирующий 

документ 
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1. Здание  удовлетворительное техническое состояние 

здания; 

 наличие подключения к системам 

водоснабжения, канализации, отопления, 

вентиляции, оборудовано источниками 

искусственного освещения; 

 наличие защищенности от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество выполняемой 

государственной работы (повышенной температуры 

воздуха, влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации и т.д.) 

Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384–ФЗ 

«Технический 

регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

2. Прилегающая 

территория 
 оснащена ограждением и наружным 

электрическим освещением; 

 оснащена системой ограничения проезда. 

Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384–ФЗ 

«Технический 

регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

3. Помещения  соответствие санитарно–гигиеническим нормам и 

требованиям пожарной безопасности; 

 наличие помещений для работников организации; 

 наличие хозяйственных помещений 

Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384–ФЗ 

«Технический 

регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

4. Оборудование 

помещений 
 организация оснащена системой 

видеонаблюдения, пожарно–охранной 

сигнализацией; исправной мебелью и бытовым 

оборудованием; 

 рабочие места сотрудников прошли специальную 

оценку условий труда; 

 рабочие места сотрудников оборудовано 

персональным компьютером с возможностью 

свободного доступа к ресурсам сети Интернет; 

телефонами городской АТС и междугородней связи; 

 кабинеты оснащены печатающими и 

сканирующими устройствами, расходными 

материалами; 

 оборудование используется по назначению в 

соответствии с технической документацией, 

содержится в технически исправном состоянии, 

подлежит систематической проверке 

Федеральный закон от 

28.12.2013 № 426–ФЗ 

«О специальной оценке 

условий труда». 

Санитарно–

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340–

03 «Гигиенические 

требования к 

персональным 

электронно–

вычислительным 

машинам и организации 

работы», утвержденные 

Главным 

государственным 

санитарным врачом РФ 

30.05.2003. 

 

11. Требования к законности и безопасности выполнения государственной 

работы: 

Параметр Требование 
Регламентирующий 

документ 

1. Разрешительные 

документы 
 устав организации, утвержденный и 

зарегистрированный в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации;  

 локальные акты организации, 

регламентирующие процесс  выполнения 

государственной   работы, определяющие 

методы (способы) их  выполнения и его 

контроля, а также предусматривающие меры 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
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совершенствования работы организации. 

2. Санитарное 

состояние 

условия труда, рабочие места и трудовой 

процесс соответствуют требованиям к 

обеспечению безопасных для человека условий 

труда, установленными санитарными правилами 

и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52–ФЗ 

«О санитарно–

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

3. Пожарная 

безопасность 
 организация оборудована установками 

автоматической пожарной сигнализации; 

средствами извещения о пожаре; первичными 

средствами пожаротушения, схемами 

эвакуации; 

 имеется эвакуационный выход. 

Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384–ФЗ 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

4. Защита от 

несанкционированн

ого вторжения  

 

наличие системы видеонаблюдения,  системы 

ограничения проезда,  системы сигнализации и 

другие системы, направленные на обеспечение 

защиты от угроз террористического характера и 

несанкционированного вторжения 

Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384–ФЗ 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

12. Требования к доступности государственной работы для потребителей: 

График работы организации соответствует режиму работы потребителя 

государственной работы с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации: 

пятидневная рабочая неделя с понедельника по четверг с 9.00 до 17.12  часов, в пятницу с 

9.00 до 17.00,  с перерывом на обед  (понедельник–пятница) с 13.00  до 14.00 часов. 

Организация размещена в здании, доступном для потребителей государственной 

работы с учетом пешей и транспортной доступности; 

Организация предоставляет доступ к сведениям и документам, базам данных в рамках 

выполнения государственной работы в соответствии с требованиями законодательства, в том 

числе о защите персональных данных. 

13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения государственной 

работы: Руководящий и основной персонал (100%)  должен иметь высшее 

профессиональное образование. 

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной работы: 

 Способ получения 

информации 
Состав размещенной информации 

Периодичность 

обновления 

информации 

На информационных стендах, 

на официальном сайте 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования»: 

http://iro51.ru 

 

Размещение сведений: 

 наименование организации, место 

нахождения (юридический адрес) и режим ее 

работы; 

 сведения о контактных телефонах; 

  перечень основных работ, выполняемых  

организацией;  

– извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие процедуру организации 

и выполнения государственной работы; 

– аналитические материалы о результатах 

выполненной работы. 

по мере 

необходимости в 

соответствии с 

требованием 

действующего 

законодательств

а 

Посредством устных и 

письменных обращений 

(запросов) с использованием 

средств телефонной связи, 

почтовой связи, сайта, 

электронной почты 

По существу поставленных в обращении 

(запросе) вопросов в рамках выполнения 

государственной работы 

по мере 

необходимости 

http://iro51.ru/
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(iro51@iro51.ru ) 

 

Электронная почта Информационные письма, формы 

федерального статистического наблюдения 

по мере 

необходимости 

Оповещения в АИС Информационные письма, инструкции, 

рекомендации 

по мере 

необходимости 

 

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве 

выполнения государственной работы: 
Параметр Значение, иная характеристика 

Письменные обращения 

граждан и организаций 

В организации осуществляется прием, регистрация, рассмотрение 

письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и 

организаций и подготовка ответов в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения 

государственной работы на высоком качественном уровне, определяемые 

Исполнительным органом государственной власти Мурманской области: 

 Не предусмотрены. 

mailto:iro51@iro51.ru
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Приложение 

к Стандарту 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО 

 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование показателя 

качества, единицы измерения 

Нормативно

е значение 

показателя 

качества 

Методика расчета 

Источник 

информации 

получения данных 

для определения 

фактического 

значения 

1 2 3 4 

Показатели качества, характеризующие результат выполнения государственной работы  

1. Соблюдение сроков 

выполнения государственной 

работы 

Единица изменения: балл 

1 балл 0 баллов – несоблюдение 

сроков выполнения 

государственной работы; 

1 балл – соблюдение сроков 

выполнения государственной 

работы. 

Отсутствие 

претензий, жалоб 

со стороны 

потребителя. 

2. Полнота выполнения 

государственной работы в 

соответствии с требованиями к 

ее предоставлению  

Единица изменения: балл 

2 балла 0 баллов – государственная 

работа не выполнена; 

1 балл – государственная 

работа выполнена частично, 

наличие повторных запросов 

потребителей по предмету 

ранее предоставленной 

государственной работы, 

вызванных ее неполным или 

некачественным 

исполнением; 

2 балла – государственная 

работа выполнена в полном 

объеме, отсутствие повторных 

запросов потребителей по 

предмету ранее 

предоставленной 

государственной работы, 

вызванных ее неполным или 

некачественным исполнением. 

Отсутствие 

претензий, жалоб 

со стороны 

потребителя. 

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса выполнения 

государственной работы 

1.Требования к материально–техническому обеспечению выполнения государственной работы 

1. Здание: 

 имеет удовлетворительное 

техническое состояние здания;  

 подключено к системам 

водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции, 

оборудовано источниками 

искусственного освещения; 

 защищено от воздействия 

факторов, отрицательно 

влияющих на качество 

выполняемых работ 

(повышенной температуры 

воздуха, влажности воздуха, 

2 балла 0 баллов – несоответствие 

установленным требованиям; 

1 балл – несоответствие по 1–

2 показателям; 

2 балла – соответствие 

установленным требованиям. 

Акт готовности 

организации к 

новому учебному 

году. 
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запыленности, загрязненности, 

шума, вибрации и т.д.)  

Единица изменения: балл 

2. Прилегающая территория: 

 оснащена ограждением и 

наружным электрическим 

освещением; 

 обеспечена системой 

ограничения проезда. 

Единица изменения: балл 

2 балла 0 баллов – несоответствие 

установленным требованиям; 

1 балл – несоответствие по 1 

показателю; 

2 балла – организация 

оснащена  в полном 

соответствии с требованиями. 

Акт   готовности 

организации к 

новому учебному 

году. 

3. Помещения: 

 соответствие санитарно–

гигиеническим нормам и 

требованиям пожарной 

безопасности; 

 наличие помещений для 

работников организации; 

 наличие хозяйственных 

помещений  

Единица изменения: балл 

2 балла 0 баллов – несоответствие 

установленным требованиям; 

1 балл – несоответствие по 1 

показателю; 

2 балла – соответствие 

установленным требованиям. 

 Акт готовности 

организации к 

новому учебному 

году. 

4. Оборудование помещений: 

 организация оснащена 

исправной мебелью и бытовым 

оборудованием; 

 рабочие места сотрудников 

прошли специальную оценку 

условий труда; 

 рабочие места сотрудников 

оборудованы персональным 

компьютером с возможностью 

свободного доступа к ресурсам 

сети Интернет; телефонами 

городской АТС и 

междугородней связи; 

 кабинеты оснащены 

печатающими и сканирующими 

устройствами, расходными 

материалами;  

 оборудование используется 

по назначению в соответствии с 

технической документацией, 

содержится в технически 

исправном состоянии, подлежит 

систематической проверке  

Единица изменения: балл 

2 балла 0 баллов – несоответствие 

установленным требованиям; 

1 балл –  несоответствие по 1–

2 показателям; 

2 балла – соответствие 

установленным требованиям. 

Акт    готовности 

организации к 

новому учебному 

году; карты 

специальной 

оценки условий 

труда.  

2.Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 

1. Разрешительные документы: 

 устав организации, 

утвержденный и 

зарегистрированный  в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации;  

 локальные акты организации 

регламентируют процесс 

выполнения государственной 

работы, определяют методы 

2 балла 0 баллов – несоответствие 

установленным требованиям; 

1 балл – отсутствие 

локальных актов, 

регламентирующих процесс 

выполнения государственной 

работы; 

2 балла – соответствие 

установленным требованиям. 

Устав и 

локальные акты 

организации. 
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(способы) ее выполнения  и его 

контроля, а также 

предусматривают меры 

совершенствования работы 

организации 

Единица изменения: балл 

2. Санитарное состояние: 

 условия труда, рабочие  места 

и трудовой процесс 

соответствуют требованиям к 

обеспечению безопасных для 

человека условий труда, 

установленными санитарными 

правилами и иными 

нормативными правовыми 

актами РФ 

Единица изменения: балл 

2 балла 0 баллов – условия труда, 

рабочие  места и трудовой 

процесс не соответствуют 

требованиям к обеспечению 

безопасных для человека 

условий труда, 

установленными санитарными 

правилами и иными 

нормативными правовыми 

актами РФ; 

1 балл – условия труда, 

рабочие  места и трудовой 

процесс частично 

соответствуют требованиям к 

обеспечению безопасных для 

человека условий труда, 

установленными санитарными 

правилами и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации; 

2 балла – соответствие 

установленному требованию. 

 Акт готовности 

организации к 

новому учебному 

году; карты 

специальной 

оценки условий 

труда. 

3. Пожарная безопасность: 

 организация оборудована 

установками автоматической 

пожарной сигнализации;  

 средствами извещения о 

пожаре;  

 первичными средствами 

пожаротушения,  

 схемами эвакуации;  

 имеется эвакуационный 

выход 

Единица изменения: балл 

2 балла 0 баллов – несоответствие 

установленному требованию; 

1 балл – несоответствие по 1–

2 показателям; 

2 балла – соответствие 

установленным требованиям. 

 Акт готовности 

организации к 

новому учебному 

году. 

4. Защита от 

несанкционированного 

вторжения: 

 установлена система 

видеонаблюдения,  система 

запрета проезда, системы 

сигнализации и другие системы, 

направленные на обеспечение 

защиты от угроз 

террористического характера и 

несанкционированного 

вторжения; 

 системы находятся в 

удовлетворительном 

техническом состоянии 

Единица изменения: балл 

2 балла 0 баллов – отсутствие системы 

телевизионного наблюдения, 

системы сигнализации и 

других системы, 

направленных на обеспечение 

защиты от угроз 

террористического характера 

и несанкционированного 

вторжения; 

1 балл – системы, 

направленные на обеспечение 

защиты от угроз 

террористического характера 

и несанкционированного 

вторжения находятся в 

неисправном состоянии; 

2 балла – установленные 

Акт готовности 

организации к 

новому учебному 

году. 
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системы функционируют и 

находятся в 

удовлетворительном 

техническом состоянии. 

3.Требования к доступности государственной работы для потребителей 

 график работы организации 

соответствует режиму работы 

потребителя государственной 

работы 

Единица изменения: балл 

1 балл 0 баллов – режим работы 

организации не соответствует 

режиму работы потребителя 

государственной работы и не 

закреплен локальным актом; 

1 балл – режим работы 

организации соответствует 

режиму работы потребителя 

государственной работы с 

учетом требований Трудового 

кодекса Российской 

Федерации. 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка.  

 организация размещена в 

здании, доступном для 

потребителей государственной 

работы с учетом пешей и 

транспортной доступности 

Единица изменения: балл 

1 балл 0 баллов – организация 

размещена без учета пешей и 

транспортной доступности; 

1 балл – организация 

размещена с учетом пешей и 

транспортной доступности. 

Акт готовности 

организации к 

новому учебному 

году. 

 организация предоставляет 

доступ к сведениям и 

документам, базам данных в 

рамках выполнения 

государственной работы в 

соответствии с требованиями 

законодательства, в том числе  о 

защите персональных данных 

Единица изменения: балл 

1 балл 0 баллов – доступ к сведениям 

и документам, базам данных в 

рамках выполнения 

государственной работы не 

обеспечен; 

1 балл – обеспечен доступ к 

сведениям и документам, 

базам данных в рамках 

выполнения государственной 

работы. 

Локальные акты 

организации, сайт 

организации. 

4.Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения государственной работы 

1. Специалисты,          имеющие 

высшее профессиональное 

образование (Ск) 

Единица изменения: процент 

100% Ск=Си*100/Со, где Ск – 

количество специалистов, 

соответствующих 

установленному требованию; 

Си – количество 

специалистов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование; 

Со – общее количество 

сотрудников в соответствии 

со штатным расписанием. 

 

Штатное 

расписание, 

личные дела 

сотрудников. 

5.Требования к уровню информационного обеспечения потребителей государственной работы 

1. Свободный доступ к 

информации, размещенной на 

информационных стендах, на 

официальном сайте организации: 

 наименование организации, 

место нахождения 

(юридический адрес) и режим ее 

работы; 

 сведения о контактных 

телефонах; 

2 балла 0 баллов – отсутствие 

информации на 

информационных стендах и 

официальном сайте; 

1 балл – наличие информации 

на официальном сайте о 

перечне основных работ, 

предоставляемых 

организацией, отсутствие 

информации по итогам 

предоставляемых 

Официальный 

сайт организации; 

информационные 

стенды. 
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  перечень основных работ, 

выполняемых  организацией;  

 информация по итогам  

предоставляемых 

государственных  работ 

Единица изменения: балл 

государственной работы; 

2 балла – наличие всей 

необходимой информации в 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

2. Обеспечение потребителей 

необходимой и достоверной 

информацией с использованием 

средств телефонной связи, 

почтовой связи, электронной 

почты 

Единица изменения: балл 

2 балла 0 баллов – не представление 

информации; 

1 балл – представление 

неполной и недостоверной 

информации с 

использованием средств 

телефонной связи, почтовой 

связи, электронной почты; 

2 балла – потребители 

обеспечиваются необходимой 

и достоверной информацией с 

использованием средств 

телефонной связи, почтовой 

связи, электронной почты. 

Отсутствие жалоб 

от потребителя о 

качестве 

выполнения 

государственной 

работы. 

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

работы 

Нет сведений    

7.Иные требования    

 

 

 


