
 Утверждён 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от 22.08.2018   № 1386 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 39 

 

 

ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ АСОЦИАЛЬНОГО И ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ, ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

 

1. Разработчик Стандарта качества выполнения государственной работы: 

Министерство образования и науки Мурманской области. 

2. Наименование государственной работы: 
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном положении. 

3. Цель государственной работы: 

Формирование личностного и социального статуса несовершеннолетних, социально-

психологическая коррекция несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, 

восстановление их физического и психического здоровья. 

4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения государственной 

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

выполнение государственной работы: 

Оказание государственной услуги осуществляется бесплатно. 

5. Термины и определения, используемые в Стандарте: 

Заявитель государственной работы – физическое или юридическое лицо  либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государственные 

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

выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

6. Правовые основы выполнения государственной работы: 

Настоящий Стандарт качества разработан и действует на основе следующих 

нормативных правовых актов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конвенция о правах инвалидов; 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

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

Мурманской области». 
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7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей государственной 

работы: 

Государственная работа «Организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящейся в социально-опасном положении» оказывается 

несовершеннолетним в возрасте от 12 до 18 лет по направлению Министерства образования 

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

заключению Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

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: 

При личном обращении за предоставлением работы заявителю при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего его личность, необходимо предоставить: 

- заявление на имя руководителя образовательной организации; 

- направление, выданное в Министерстве образования и науки Мурманской области; 

- заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дополнительно Заявитель предъявляет: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо паспорт; 

- ведомость текущих отметок, заверенную печатью образовательного учреждения, в котором 

обучался; 

- справку от нарколога (для состоящих на учете) или постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о постановке на учет по злоупотреблению; 

- справку из психоневрологического диспансера, подтверждающую, что 

несовершеннолетний не стоит на учете; 

- справку от врача-гинеколога об отсутствии беременности; 

- результаты анализов на энтеробиоз, яйца глист, протозоозы, крови на ВИЧ, RW,HBs,HCV; 

- справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства. 

 

9.2. Порядок выполнения государственной работы: 

Направление в образовательную организацию несовершеннолетних осуществляется 

по направлению Министерства образования и науки Мурманской области с согласия 

родителей (законных представителей) и по заключению Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

- проведение комплекса педагогических, психологических, социальных, медицинских 

мероприятий с несовершеннолетними в стационарных и амбулаторных условиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни, ликвидацию последствий 

злоупотребления ПАВ; 

- образовательная деятельность по общеобразовательным программам в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями несовершеннолетних воспитанников, 

состоянием их психологического и соматического здоровья; 

- медицинский контроль состояния несовершеннолетних воспитанников в процессе 

проведения реабилитационных мероприятий; 

- оказание помощи несовершеннолетним воспитанникам в профориентации и 

социально-трудовой адаптации; 

- вовлечение несовершеннолетних воспитанников в занятия спортом; 

- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с родителями (законными 

представителями) и иными родственниками несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников), направленная на совместную деятельность по профилактике рецидивов 

злоупотребления ПАВ у несовершеннолетних воспитанников; 



3 
 

- оказание помощи образовательным учреждениям Мурманской области по 

вопросам антинаркотической реабилитационной и профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися, воспитанниками. 

Реализация программы комплексной психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции несовершеннолетних воспитанников, злоупотребляющих ПАВ, и 

образовательный процесс регламентируются учебным планом, планом 

реабилитационно-коррекционных занятий, расписанием, графиками работы специалистов 

и педагогов, которые разрабатываются и утверждаются руководителем 

Учреждения. 

Обучение несовершеннолетних воспитанников по образовательным программам 

основного общего образования, среднего общего образования организуется учреждением в 

форме индивидуального и группового обучения. 

Реабилитационно-коррекционный процесс в учреждении осуществляется по 

программам психолого-педагогической реабилитации и коррекции, разрабатываемым и 

реализуемым учреждением самостоятельно. 

Программа психолого-педагогической реабилитации и коррекции и сроки ее 

реализации определяются индивидуально с учетом физического и психического здоровья 

несовершеннолетних воспитанников. 
Работа по психолого-педагогической реабилитации и коррекции осуществляется в 

индивидуальной и (или) групповой форме. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов, проходящих реабилитацию, является обязательной и проводится 

образовательным учреждением, в котором несовершеннолетний обучался до поступления. 

 

9.3. Перечень оснований для отказа в оказании государственной работы: 

Наличие алкогольной, наркотической или иной интоксикации или абстинентного 

синдрома. 

Наличие психотических состояний с бредом, галлюцинациями, выраженными 

аффектно-волевыми нарушениями. 

Декомпенсированные формы психопатий и невротических расстройств с фобиями; 

Наличие выраженного суицидального риска. 

Наличие выраженной олигофрении или деменции. 

Выраженный антисоциальный характер поведения больного, подтвержденный 

анамнестическими сведениями. 

Наличие сопутствующих тяжелых соматических заболеваний, требующих 

специального обследования и лечения. 

 

9.4. Сроки приостановления выполнения государственной работы: 

Личное нежелание несовершеннолетнего. 

 

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 государственными областными 

учреждениями при выполнении ими государственных работ 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 

09.07.2010 № 1249-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 

обращение в Мурманской области». 
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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 услуг, 

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 

1 2 3 
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1. Здание Здание организации, набор и размещение 

помещений для осуществления мероприятий, 

направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, находящейся в 

социально-опасном положении, должны 

соответствовать государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов деятельности 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

2. Прилегающая 

территория 

Здания (строения) организаций должны быть 

оборудованы отдельным входом для свободного 

доступа Заявителей в помещение. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Центральный вход в здание должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской) 

с указанием наименования организации,  места 

нахождения, режима работы. Вход и выход из 

помещений оборудуются соответствующими 

указателями 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

3. Обеспеченность 

мебелью и 

оборудованием 

В образовательных организациях, предоставляющих 

услугу, должны быть созданы  специальные 

условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов в 

здания и помещения, их пребывания и обучения в 

данном учреждении (включая пандусы, специально 

оборудованные учебные места). 

Образовательные организации должны быть 

обеспечены реабилитационным, 

специализированным учебным и учебно-наглядным 

оборудованием, обеспечивающим надлежащее 

качество предоставления услуги.  

Для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи, в учреждении 

предусматриваются отдельные кабинеты педагога-

психолога и учителя-логопеда. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования» 

11. Требования к законности и безопасности выполнения государственной 

работы: 

Государственная работа оказывается при наличии документов, в соответствии с 

которыми функционирует учреждение, осуществляющее государственную работу: 

Параметр Требование Регламентирующий 

документ 

1 2 3 

1. Разрешительные 

документы 

- устав государственной образовательной 

организации; 
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- лицензия на осуществление образовательной 

деятельности. 

2. Санитарное 

состояние 

- соответствие установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

 

3. Пожарная 

безопасность 

Государственная образовательная организация 

оборудована:  

- установками автоматической пожарной 

сигнализации;  

- средствами извещения о пожаре;  

- первичными средствами пожаротушения. 

 

12. Требования к доступности государственной работы для потребителей: 

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном положении, не зависит от пола потребителя, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения государственной 

работы: 

Должность Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень квалификации Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

Педагог-

психолог 

В соответствии 

со штатным 

расписанием 

учреждения 

Учебный план 

учреждения 

Квалификация 

педагогических и учебно-

вспомогательных работников 

должна соответствовать 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденном приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н 

1 раз в три года 

Социальный 

педагог 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

Врач-

нарколог 

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной работы: 

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность 
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обновления информации 

1 2 3 

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

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

3. Официальный сайт 

образовательной организации в 

сети «Интернет» 

В соответствии с требованиями к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет и формату представления 

на нем информации, утверждёнными 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. 

В соответствии с 

правилами размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" и 

обновления информации 

об образовательной 

организации, 

утверждёнными 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 

№ 582 и требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в сети 

Интернет и формату 

представления на нем 

информации, 

утверждённых приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки. 

4. Информационные стенды 

государственной 

образовательной организации 

- характеристика работы, область ее 

предоставления и затраты времени на 

ее предоставление; 

- наименование федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, требованиям которых 

должна соответствовать работа; 

- возможность влияния потребителей 

на качество работы; 

- адекватные и доступные средства 

для эффективного общения 

работников образовательной 

организации с получателями работ; 

- возможность получения оценки 

качества работы со стороны 

потребителя; 

- установление взаимосвязи между 

предложенной работой и реальными 

потребностями получателя; 

- правила и условия эффективного и 

безопасного выполнения работы 

1 раз, далее при наличии 

изменений информации о 

государственной 

образовательной 

организации 
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15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве 

выполнения государственной работы: 

Параметр Значение, иная характеристика 

1 2 

Обращения граждан и 

организаций 

В государственной образовательной организации организован приём, 

регистрация, рассмотрение письменных и электронных предложений, 

заявлений, жалоб граждан и организаций и подготовка в 30-дневный срок 

ответов на них 

Опросы потребителей В государственной образовательной организации производятся опросы 

обучающихся с целью выявления их мнения относительно качества и 

доступности выполняемых работ 

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения 

государственной работы на высоком качественном уровне, определяемые 

исполнительным органом государственной власти Мурманской области: 

Контроль за соблюдением и выполнением требований настоящего стандарта качества: 

1) внутренний контроль, который осуществляется руководителем образовательной 

организации или лицом, полномочия контроля которому делегированы приказом директора; 

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

осуществляет Министерство образования и науки Мурманской области, в полномочия 

которого входит: 

- осуществление ведомственного контроля за выполнением образовательной организации 

своих обязанностей в соответствии с настоящим стандартом качества; 

- оценка соответствия качества выполняемой работы настоящему стандарту качества. 

За некачественное выполнение работы к директору образовательной организации 

применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации. Работа 

учреждения должна быть направлена на полное удовлетворение нужд учащихся и их 

родителей (законных представителей), непрерывное повышение качества этой работы. 

Руководитель учреждения несет полную ответственность за соблюдение требований 

настоящего стандарта качества. 

Приказом директора в образовательной организации должны быть назначены лица, 

ответственные за качественное выполнение работы, организован контроль за качеством 

выполнения работы в соответствии с настоящим стандартом качества.   

Персональная ответственность за соблюдение должностными лицами требований 

настоящего стандарта качества закрепляется в должностных инструкциях. 
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Приложение 

к стандарту 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

АСОЦИАЛЬНОГО И ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И 

МОЛОДЕЖИ, ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В 

СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Наименование показателя 

качества, единицы измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика расчета Источник 

информации 

получения данных 

для определения 

фактического 

значения 

1 2 3 4 

Показатели качества, характеризующие результат выполнения государственной работы 

Доля обучающихся, 

прошедших реабилитацию и 

коррекцию в полном объеме, 

в общей численности 

обучающихся проходящих 

реабилитацию и коррекцию  

Не менее 

10% 

Доля от общего числа 

получателей государственной 

работы 

Отчёт 

государственной 

образовательной 

организации 

Отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведённых проверок на 

качество предоставляемой 

государственной работы 

0 Проверка наличия Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

по итогам 

проведённых 

проверок на 

качество 

предоставляемой 

государственной 

работы 

Квалификация основных 

работников государственной 

образовательной 

организации, 

предоставляющей 

государственную работу 

100% 

 

Доля работников 

государственной 

образовательной организации, 

имеющих: 

- высшее и (или) среднее 

профессиональное 

образование; 

- аттестация на соответствие 

уровня квалификации 

педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям 

(первой или высшей), или 

получившие подтверждение 

соответствия занимаемым ими 

должностям на основе оценки 

их профессиональной 

деятельности; 

Отчёт 

государственной 

образовательной 

организации 



10 
 

- наличие профессиональной 

переподготовки или курсов 

повышения квалификации не 

реже чем 1 раз в три года 

Информационная открытость, 

наличие действующего, 

систематически 

обновляемого сайта 

100% Доля информации, 

представленной на 

официальном сайте 

государственной 

образовательной организации, 

соответствующей 

федеральным нормативным 

требованиям 

Сайт 

государственной 

образовательной 

организации 

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса 

выполнения государственной работы 

1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы 

Состояние здания, 

задействованного 

государственной 

образовательной 

организацией  

 

100% Доля зданий, не являющихся 

аварийными и 

оборудованных 

водопроводом, канализацией, 

водостоком, имеющих 

учебные помещения, комнаты 

для отдыха работников 

государственной 

образовательной 

организации, туалетные 

комнаты 

Акты о готовности 

государственной 

образовательной 

организации к 

учебному году 

Состояние помещений 

государственной 

образовательной организации 

100% Доля учебных помещений 

государственной 

образовательной организации 

имеющих: 

- исправную мебель и 

учебное оборудование, 

соответствующие числу 

обучающихся, учитывающие 

санитарно-гигиенические 

требования; 

-  оснащённых системами 

теплоснабжения и освещения, 

обеспечивающими 

температурный и световой 

режим в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Акты о готовности 

государственной 

образовательной 

организации к 

учебному году 

Оборудование и оснащение 

реализации образовательных 

программ 

100% Доля образовательных 

программ, реализуемых 

государственной 

образовательной 

организацией, оснащённых в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Отчёт 

государственной 

образовательной 

организации 
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2. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы 

Соответствие учредительных 

и разрешительных 

документов государственной 

образовательной организации 

цели государственной работы 

100% Доля документов 

государственной 

образовательной 

организации, 

соответствующих цели 

государственной работы 

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

по итогам 

проведённых 

проверок на 

качество 

предоставляемой 

государственной 

работы 

Соответствие установленным 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

Не менее 90% Доля объектов 

государственной 

образовательной 

организации, 

соответствующих санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

по итогам 

проведённых 

проверок на 

качество 

предоставляемой 

государственной 

работы 

Соответствие установленным 

государственным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Не менее 90% Доля объектов 

государственной 

образовательной 

организации, 

соответствующих 

государственным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Акты о готовности 

государственной 

образовательной 

организации к 

учебному году 

3. Требования к доступности государственной работы для потребителей 

Получение общего 

образования в следующих 

формах: очной, очно-заочной, 

заочной, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

100% Доля соответствия форм 

обучения запросам 

потребителей 

государственной работы 

Отчёт 

государственной 

образовательной 

организации 

Обеспечение достаточного 

количества мест для 

получения образования в 

государственной 

образовательной организации 

Не менее 90% Доля потребителей 

государственной услуги к 

общему числу потенциальных 

потребителей 

государственной работы 

Отчёт 

государственной 

образовательной 

организации 

4. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения государственной работы 

Уровень образования 

работников государственной 

образовательной 

организации, 

предоставляющих 

100% Доля работников 

государственной 

образовательной 

организации, имеющих 

высшее и (или) среднее 

Отчёт 

государственной 

образовательной 

организации 



12 
 

государственный работы профессиональное 

образование 

 

Уровень профессиональной 

квалификации работников 

государственной 

образовательной 

организации, 

предоставляющих 

государственный работы 

Не менее 90% Доля работников 

государственной 

образовательной 

организации, прошедших 

аттестацию на соответствие 

уровня квалификации 

педагогических работников 

требованиям, предъявляемым 

к квалификационным 

категориям (первой или 

высшей), или получивших 

подтверждение соответствия 

занимаемым ими должностям 

на основе оценки их 

профессиональной 

деятельности  

Отчёт 

государственной 

образовательной 

организации 

Повышение квалификации 

работников государственной 

образовательной 

организации, 

предоставляющих 

государственные работы 

Не менее 90% Доля работников 

государственной 

образовательной 

организации, прошедших 

профессиональную 

переподготовку или курсы 

повышения квалификации не 

реже чем 1 раз в три года 

Отчёт 

государственной 

образовательной 

организации 

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей государственной работы 

Наличие телефонной и 

факсимильной связи 

государственной 

образовательной организации 

Не менее 90% Доля функционирующих 

телефонных номеров и 

средств факсимильной связи 

государственной 

образовательной организации 

Отчёт 

государственной 

образовательной 

организации 

Наличие электронной почты 

государственной 

образовательной организации 

100% Доля функционирующих 

адресов электронной почты 

государственной 

образовательной организации  

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

по итогам 

проведённых 

проверок на 

качество 

предоставляемой 

государственной 

работы 

Наличие официального сайта 

государственной 

образовательной организации 

в сети Интернет, 

соответствующего 

федеральным 

государственным 

требованиям  

100% Доля информации, 

представленной на 

официальном сайте 

государственной 

образовательной 

организации, 

соответствующей 

федеральным 

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

по итогам 

проведённых 

проверок на 

качество 
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государственным 

требованиям 

предоставляемой 

государственной 

работы 

Наличие информации 

государственной 

образовательной организации 

в различных 

информационных системах 

Не менее 90% Доля информации 

государственной 

образовательной 

организации, представленной 

различных информационных 

системах. 

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

по итогам 

проведённых 

проверок на 

качество 

предоставляемой 

государственной 

работы 

Наличие информационных 

стендов в помещениях 

государственной 

образовательной организации 

о выполняемых 

государственных работах 

100% Доля государственных услуг, 

информация о которых 

представлена на стендах в 

помещениях государственной 

образовательной организации 

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

по итогам 

проведённых 

проверок на 

качество 

выполняемой 

государственной 

работы 

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

работы 

Учёт обращения граждан и 

организаций 

100% Доля обращений граждан и 

организаций в 

государственную 

образовательную 

организацию, на которые 

был дан официальный ответ 

в установленные 

законодательством сроки 

Информация со 

стороны 

контролирующих и 

надзорных органов 

по итогам 

проведённых 

проверок на 

качество 

предоставляемой 

государственной 

работы 

Опросы получателей 

государственных работ 

Не менее 75% Доля получателей 

государственных работ, 

участвующих в опросах 

государственной 

образовательной организации 

Отчёт 

государственной 

образовательной 

организации 

7. Иные требования 

 


