
 Утверждён 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от 22.08.2018   № 1386 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ЮРИДИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И 

ИНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, ЗАВЕРШИВШИХ ПРЕБЫВАНИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Разработчик стандарта качества оказания (выполнения) государственной услуги:  

Министерство образования и науки Мурманской области 

 

2. Наименование государственной услуги:  

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной 

и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

3. Цель государственной работы: 

Содействие социальной адаптации и сопровождению выпускников; защита прав и 

законных интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

4. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания (выполнения) 

государственной услуги, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания 

платы за оказание (выполнение) государственной услуги: 

Государственная услуга оказывается безвозмездно.  

 

5. Термины и определения, используемые в Стандарте: 

Государственная услуга – услуга, оказываемая в соответствии с государственным 

заданием организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Качество предоставления услуги – степень соответствия услуги установленным 

требованиям к ее оказанию, включая требования к доступности и объему оказания услуг для их 

потребителей; 

Стандарт качества услуги - обязательные для исполнения правила, устанавливающие в 

интересах потребителя услуги, включающие характеристику процесса, форму, содержание, 

ресурсное обеспечение и результат конкретной услуги; 

Потребители (получатели) услуги – физические лица, имеющие право на получение 

данной услуги в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

 

6. Правовые основы оказания (выполнения) государственной услуги: 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

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

Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях и 



2 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 03.02.2014 № 35-ПП «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и изменения областных стандартов качества 

оказания (выполнения) государственных услуг (работ)»; 

- устав организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей государственной 

услуги: 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из 

числа детей-сирот), выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - организации для детей-сирот). 

 

8. Показатели оценки качества оказания (выполнения) государственной услуги 

(приложение к настоящему Стандарту). 

 

9. Требования к процедурам оказания (выполнения) государственной услуги. 

9.1. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги: 

1. Подбор кандидатов - лиц из числа детей-сирот, выпускников организаций для детей-

сирот для оказания консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) документы, подтверждающие статус лица из числа детей-сирот. 

2. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей-сирот, выпускникам организаций для детей-

сирот: 

а) заявление лица из числа детей-сирот, выпускника организации для детей-сирот об 

оказании услуги; 

в) договор об оказании консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицу из числа детей-сирот, выпускнику организации 

для детей-сирот. 

 

9.2. Порядок оказания государственной услуги. 

9.2.1. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей-сирот, выпускникам организаций для 

детей-сирот: 

- консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная 

помощь лицам из числа детей-сирот в возрасте до 23 лет по окончании их пребывания в 

организациях для детей-сирот; 

- проведение диагностики успешности и коррекции процесса постинтернатной адаптации 

выпускников. 

 

9.3. Перечень оснований для приостановления оказания (выполнения) или отказа в 
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оказании (выполнения) государственной услуги (работы): 

Реорганизация, ликвидация организации. 

 

9.4. Сроки приостановления оказания (выполнения) государственной услуги: 

Уставной деятельностью не предусмотрены. 

 

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

государственных областных учреждений в процессе оказания (выполнения) 

государственной услуги в случае несоответствия государственной услуги Стандарту: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Мурманской области. 

 

10. Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

(выполнения)государственной услуги: 

Параметр Требование Регламентирующий 

документ 
1 2 3 

1. Здание По размерам и состоянию помещения 

должны отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм, правил 

противопожарной безопасности, 

безопасности труда работников, а также 

защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых услуг (повышенной и 

пониженной температуры воздуха, 

влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации и т.д.), 

требованиям законодательства об 

обеспечении доступности услуги исходя из 

следующих: 

обеспеченность централизованным 

коммунально-бытовым обслуживанием 

(отопление, водоснабжение, канализация, 

энергообеспечение, телефонная связь и др.) 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 

390 «О противопожарном 

режиме». 

2. Прилегающая 

территория 
Не установлены Не предусмотрены 

3. Виды 

помещений 
Наличие перечня помещений: помещения 

для индивидуальных и групповых 

консультаций, служебные помещения; 

бытовые помещения; санитарные узлы. 

Организация должна быть оснащена 

специальным оборудованием, аппаратурой, 

отвечающими требованиям стандартов, 

технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими 

надлежащее качество предоставляемых 

услуг, оснащение кабинетов для 

консультаций с выходом в сеть «Интернет» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

4. Предметы и Наличие развивающего, обучающего Федеральный закон от 
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оборудование инвентаря, издательской продукции, мебели, 

технических и аудиовизуальных средств в 

соответствии с возрастом и особенностями 

развития лиц из числа детей-сирот;  

обеспечение диагностическим 

инструментарием и компьютерной техникой. 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

11. Требования к законности и безопасности оказания (выполнения) 

государственной услуги: 

Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 
Учредительные 

документы 
- Устав учреждения, 

соответствующий 

законодательству Российской 

Федерации 
 

Гражданский Кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Санитарное состояние Заключение органа, 

осуществляющего 

государственный санитарно-

эпидемиологический и пожарный 

надзор, о пригодности 

используемых зданий и 

помещений. 
 

СанПиН 2.4.3259-15 

Криминальная 

безопасность 
Оборудование учреждения 

кнопкой экстренного вызова 

охраны 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

Пожарная безопасность Учреждение оборудовано: 

- установками автоматической 

пожарной сигнализации; 

- средствами извещения о пожаре; 

- первичными средствами 

пожаротушения; 

- схемами эвакуации; 

- защитными средствами (маски). 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме». 

 

12. Требования к доступности государственной услуги для потребителей. 

Организация предоставляет государственные услуги лицам из числа детей-сирот, выпускникам 

организаций для детей-сирот при наличии документов, указанных в п.9.2. 

 

13. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания (выполнения) 

государственной услуги. 

Организация должна быть укомплектована необходимым числом работников на 100%, 

включая должности:  

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- юрист. 

Каждый работник должен иметь соответствующие образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 
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возложенных на него обязанностей. 

На всех работников организации утверждаются должностные инструкции, 

устанавливающие права и обязанности работников организации. 

Все педагогические работники организации проходят аттестацию по установленному 

графику. 

Количество педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, должно составлять не менее 40%. 

Все педагогические работники должны периодически повышать свою квалификацию, 

участвовать в профессиональных конкурсах, обобщать свой педагогический опыт. 

Количество педагогических работников в организации, прошедших соответствующие 

курсы повышения квалификации, должно составлять не менее 70%. 

Помимо соответствующей квалификации и профессионализма, работники организации 

должны обладать высокими нравственными и морально-этическими качествами. При оказании 

услуг работники организации должны проявлять к воспитанникам максимальную вежливость, 

внимание, выдержку, предусмотрительность. 

Педагогические и другие работники организации проходят медицинское обследование, 

которое проводится за счет средств учредителя. 

 

Должность Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающи

й нормативную 

численность 

Уровень 

квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 
Администрация В соответствии 

с рекомендаци- 

ями 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

01.07.2002 

№ 981/28-12 

Письмо 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

01.07.2002  

№ 981/28-12 

Специалисты 

должны иметь 

высшее 

образование, 

специальную 

подготовку, стаж 

работы в 

соответствии с 

тарифно-квали- 

фикационными 

требованиями, 

утвержденными 

постановлениями 

Министерства 

труда 

Российской 

Федерации 

Не реже одного раза в 

3 года проводится 

повышение 

квалификации 

специалистов 

учреждения 
 

Педагогические 

работники 
В соответствии 

с рекомендаци- 

ями 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

Письмо 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

01.07.2002  

№ 981/28-12 

Специалисты 

должны иметь 

высшее либо 

среднее 

профессиональн

ое образование, 

специальную 

подготовку, стаж 

Не реже одного раза в 

3 года проводится 

повышение 

квалификации 

специалистов 

учреждения. Все 

педагогические 

работники учреждения 
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01.07.2002 

№ 981/28-12 
работы в 

соответствии с 

тарифно-квали- 

фикационными 

требованиями, 

утвержденными 

постановлениями 

Министерства 

труда 

Российской 

Федерации 

проходят аттестацию 

по установленному 

графику. 

Все педагогические 

работники должны 

периодически 

повышать свою 

квалификацию, 

участвовать в 

профессиональных 

конкурсах, обобщать 

свой педагогический 

опыт 

 

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной услуги: 

Содержание информации должно соответствовать требованиям Федерального закона «О 

защите прав потребителей». 

Способ получения 

информации 
Состав размещаемой информации Периодичность 

обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение 

информации об 

учреждении в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» на 

официальном сайте 

Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

Перечень потребителей услуги; характеристику 

услуги; наименование государственных 

стандартов социального обслуживания, 

требованиям которых должна соответствовать 

оказываемая услуга; описание возможности 

влияния потребителей услуги на качество 

оказания услуги; описание возможности 

получения оценки качества оказания услуги со 

стороны потребителей; установление 

взаимосвязи между предложенной услугой и 

реальными потребностями ее потребителей. 

Не мене 2-х раз в 

год 

2. На 

информационных 

стендах, размещаемых 

в учреждении в 

доступных для 

потребителей местах 

Перечень потребителей услуги; характеристику 

услуги; наименование государственных 

стандартов социального обслуживания, 

требованиям которых должна соответствовать 

оказываемая услуга; описание возможности 

влияния потребителей услуги на качество 

оказания услуги; описание возможности 

получения оценки качества оказания услуги со 

стороны потребителей; установление 

взаимосвязи между предложенной услугой и 

реальными потребностями ее потребителей. 

Не мене 2-х раз в 

год 

 

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания 

(Выполнения) государственной услуги: 

15.1. Механизм сбора и учета:  
Специализированная организация, определяемая на конкурсной основе главным 

распорядителем бюджетных средств, является ответственной за механизм сбора, учета и анализ 
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информации, за проведение социологического опроса выпускников организаций для детей-

сирот. 

15.2. Методы сбора и обработки информации: 

Анализ отчетных показателей, анализ статистических показателей, социологический опрос 

выпускников организаций для детей-сирот. 
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Приложение 

к стандарту 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

Наименование государственной услуги:  

«Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот».  

Наименование показателя 

качества, единицы 

измерения 

Нормативное 

значение показателя 

качества 

Методика расчета 

(целевое значение 

показателя) 

Источник 

информации 

получения 

данных для 

определения 

фактического 

значения 
1 2 3 4 

Показатели качества, характеризующие результат оказания (выполнения) государственной 

услуги (работы) 

Подбор лиц из числа детей-

сирот для оказания 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи 

Доля выпускников, 

обратившихся в 

организацию, для 

получения услуги, в 

общей численности 

выпускников 

организации для 

детей-сирот 

(А/В)*100%, где А – 

численность 

выпускников, 

обратившихся в 

организацию для 

получения услуги,  

В – численность 

выпускников, 

завершивших 

пребывание в 

организации для детей-

сирот 

Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм учреждения 

Оказание выпускникам 

организаций для детей-сирот 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи 

Доля выпускников, 

которым оказана 

помощь, в общей 

численности 

выпускников, 

завершивших 

пребывание в 

организации для 

детей-сирот 
 

(А/В)*100%, где А – 

численность 

выпускников, которым 

предоставлена помощь,  

В – численность 

выпускников, 

завершивших 

пребывание в 

организации для детей-

сирот 

Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм учреждения 

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса оказания 

(выполнения) государственной услуги (работы) 

1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания (выполнения) 

государственной услуги (работы) 

Размещение в специально 

предназначенных зданиях и 

помещениях, обеспеченных 

централизованным 

коммунально-бытовым 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 
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обслуживанием (отопление, 

водоснабжение, 

канализация, 

энергообеспечение, 

телефонная связь и др.) 
 

учреждения 

Наличие перечня 

помещений: помещения для 

индивидуальных и 

групповых консультаций, 

служебные помещения; 

бытовые помещения; 

санитарные узлы. 

Организация должна быть 

оснащена специальным 

оборудованием, 

аппаратурой, отвечающими 

требованиям стандартов, 

технических условий, 

других нормативных 

документов и 

обеспечивающими 

надлежащее качество 

предоставляемой услуги, 

оснащение кабинета для 

консультаций с выходом в 

сеть «Интернет» 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 

Наличие развивающего, 

обучающего инвентаря, 

издательской продукции, 

мебели, технических и 

аудиовизуальных средств в 

соответствии с возрастом и 

особенностями лиц из числа 

детей-сирот;  

обеспечение 

диагностическим 

инструментарием и 

компьютерной техникой. 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 

2. Требования к законности и безопасности оказания (выполнения) государственной услуги 

(работы) 

Устав учреждения, 

соответствующий 

законодательству 

Российской Федерации 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 

Деятельность учреждения 

соответствует 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании 
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установленным 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 

Учреждение оборудовано 

кнопкой экстренного вызова 

охраны 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 

Учреждение оборудовано: 

- установками 

автоматической пожарной 

сигнализации; 

- средствами извещения о 

пожаре; 

- первичными средствами 

пожаротушения; 

- схемами эвакуации; 

- защитными средствами 

(маски) 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 

3. Требования к доступности государственной услуги (работы) для потребителей 

Учреждение располагается в 

зданиях и помещениях, 

доступных для потребителей 

услуги с учетом пешей и 

транспортной доступности 

100% Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 

Взаимодействие с 

выпускниками 

осуществляется в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

100%  Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 

4. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания (выполнения) государственной услуги 

(работы) 

Должностной состав В штатном 

расписании сверх 

административно-

управленческого 

персонала и 

обслуживающего 

персонала 

предусмотрены 

должности 

педагогических 

работников,  

психолога, 

социального 

Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 
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педагога, юриста 

Укомплектованность штата Штат учреждения 

укомплектован не 

менее чем на 90 % 

Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 

Уровень квалификации Специалисты должны 

иметь высшее либо 

среднее 

профессиональное 

образование, 

специальную 

подготовку, стаж 

работы в 

соответствии с 

тарифно-

квалификационными 

требованиями, 

утвержденными 

постановлениями 

Министерства труда 

Российской 

Федерации 

Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 

Повышение квалификации Не реже одного раза в 

3 года проводится 

повышение 

квалификации 

специалистов 

учреждения. Все 

педагогические 

работники 

учреждения проходят 

аттестацию по 

установленному 

графику. 

Все педагогические 

работники должны 

периодически 

повышать свою 

Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 
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квалификацию, 

участвовать в 

профессиональных 

конкурсах, обобщать 

свой педагогический 

опыт 

Требования к работникам 

учреждения 

Для всех работников 

учреждения 

утверждаются 

должностные 

инструкции, 

устанавливающие их 

права и обязанности. 

На педагогическую 

работу принимаются 

лица, имеющие 

необходимую 

профессионально-

педагогическую 

квалификацию, 

соответствующую 

требованиям 

квалификационной 

характеристики по 

должности и 

полученной 

специальности и 

подтвержденную 

документами об 

образовании. 

К педагогической 

деятельности в 

учреждении не 

допускаются лица, 

установленные 

статьей 331 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации. 

Помимо 

соответствующей 

квалификации и 

профессионализма, 

работники 

учреждения должны 

обладать высокими 

нравственными и 

морально-этическими 

качествами. При 

предоставлении 

Не предусмотрены Определяется на 

основании 

анализа 

статистических 

форм 

учреждения 
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услуги работники 

учреждения должны 

проявлять к 

воспитанникам 

максимальную 

вежливость, 

внимание, выдержку, 

предусмотрительност

ь 

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей государственной услуги 

(работы) 

1. Размещение информации 

об оказании помощи в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном 

сайте Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

100% Не предусмотрены Интернет, 

электронная 

почта, 

телефон/факс 

2. На информационных 

стендах, размещаемых в 

учреждении в доступных 

для потребителей местах 

100% Не предусмотрены Интернет, 

электронная 

почта, 

телефон/факс 

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания (выполнения) 

государственной услуги (работы) 

Специализированная 

организация, определяемая 

на конкурсной основе 

главным распорядителем 

бюджетных средств, 

является ответственной за 

механизм сбора, учета и 

анализ информации, за 

проведение 

социологического опроса 

выпускников 

Количество 

организаций, 

определенных на 

конкурсной основе 

главным 

распорядителем 

бюджетных средств, 

ответственных за 

механизм сбора, 

учета и анализ 

информации, за 

проведение 

социологического 

опроса выпускников 

Не предусмотрен Интернет  

Методами сбора и 

обработки информации 

являются анализ отчетных 

показателей, анализ 

статистических показателей, 

социологический опрос 

выпускников организаций 

для детей-сирот 

Количество 

мероприятий, 

проведенных 

организацией 

Не предусмотрен Интернет 

 


