МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28.12.2016 г.

№ 73
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 5 декабря 2013 года № 83
Внести в приказ Министерства образования Омской области от
5 декабря 2013 года № 83 "О региональных стандартах государственных услуг
(работ), включенных в ведомственный перечень государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области, и порядке оценки их соблюдения" следующие изменения:
1)
в пункте 1:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) региональный стандарт государственной услуги "Реализация
основных общеобразовательных программ основного общего образования",
оказываемой в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями (приложение № 3);";
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) региональный стандарт государственной услуги "Реализация
основных профессиональных образовательных программ профессионального
обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих", оказываемой в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями (приложение № 5);
- в подпункте 6 слово "общеобразовательных" заменить словом
"общеразвивающих";
- дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) региональный стандарт государственных услуг по реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта, оказываемых в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями (приложение № 6.1);";
- дополнить подпунктами 7.1 – 7.4 следующего содержания:
"7.1) региональный стандарт государственной услуги "Оказание
консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной
и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под
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опеку (попечительство) ребенка", оказываемой в качестве основного вида
деятельности государственными учреждениями (приложение № 7.1);
7.2) региональный стандарт государственной услуги "Оказание
консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной
и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в
организации для детей-сирот", оказываемой в качестве основного вида
деятельности государственными учреждениями (приложение № 7.2);
7.3) региональный стандарт государственной услуги "Содержание лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23
лет", оказываемой в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями (приложение № 7.3);
7.4) региональный стандарт государственной услуги "Подготовка
граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на семейные формы устройства", оказываемой в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
(приложение № 7.4);";
- дополнить подпунктами 9.1 – 9.3 следующего содержания:
"9.1) региональный стандарт государственной работы "Организация
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни", выполняемой в качестве основного
вида деятельности государственными учреждениями (приложение № 9.1);
9.2) региональный стандарт государственной работы "Организация
проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики", выполняемой в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями (приложение № 9.2);
9.3) региональный стандарт государственной работы "Научнометодическое обеспечение", выполняемой в качестве основного вида
деятельности государственными учреждениями (приложение № 9.3);";
- подпункт 10.2 исключить;
- дополнить подпунктом 10.3 следующего содержания:
"10.3) региональный стандарт государственной работы "Оценка качества
образования", выполняемой в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями (приложение № 10.3);";
2)
пункты 3, 4 приложения № 2 "Региональный стандарт
государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования", оказываемой в качестве основного
вида деятельности государственными учреждениями Омской области,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области" изложить в следующей редакции:
"3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
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№
п/п
1

2

Наименование
показателя,
единицы измерения
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процентов

Число
обучающихся,
человек

Методика расчета

Источник
информации

Оу / О x 100%, где:
Оу – число опрошенных
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой
государственной услуги;
О – общее число
опрошенных родителей
(законных представителей)
(К1 х 8 + К2 х 4) / 12, где:
К1 – число обучающихся по
основной
общеобразовательной
программе начального
общего образования по
состоянию на начало
календарного года;
К2 – число обучающихся по
основной
общеобразовательной
программе начального
общего образования по
состоянию на 1 сентября
календарного года;
8 – количество календарных
месяцев с января по август
включительно;
4 – количество календарных
месяцев с сентября по
декабрь включительно;
12 – количество
календарных месяцев

Определяется по
результатам
опроса родителей
(законных
представителей)
обучающихся в
образовательной
организации

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

"

3)
в приложении № 3 "Региональный стандарт государственных
услуг по реализации основных общеобразовательных программ основного
общего образования, оказываемых в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области":
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- название изложить в следующей редакции:
"Региональный стандарт государственной услуги "Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования", оказываемой
в качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области";
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наименование государственной услуги: "Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования".";
- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
п/п
1

2

Наименование
показателя, единицы
измерения
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процентов

Методика расчета

Оу / О x 100%, где:
Оу – число опрошенных
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
государственной услуги;
О – общее число
опрошенных родителей
(законных
представителей)
Уровень освоения
(Куо + Квно / Ку + Квн) x
обучающимися
100%, где:
основной
Куо – число
общеобразовательной обучающихся, освоивших
программы
план учебной
основного общего
деятельности основной
образования по
общеобразовательной
завершении второй
программы основного
ступени общего
общего образования по
образования,
завершении второй
процентов
ступени общего
образования;
Квно – число
обучающихся, освоивших
план внеурочной
деятельности основной

Источник
информации
Определяется по
результатам
опроса
родителей
(законных
представителей)
обучающихся в
образовательной
организации

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации
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№
п/п

3

Наименование
показателя, единицы
измерения

Число обучающихся,
человек

Методика расчета
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования;
Ку – число обучающихся,
осваивающих план
учебной деятельности
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования;
Квн – число
обучающихся,
осваивающих план
внеурочной деятельности
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования
(К1 х 8 + К2 х 4) / 12, где:
К1 – число обучающихся
по основной
общеобразовательной
программе основного
общего образования по
состоянию на начало
календарного года;
К2 – число обучающихся
по основной
общеобразовательной
программе основного
общего образования по
состоянию на 1 сентября
календарного года;

Источник
информации

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации
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№
п/п

Наименование
показателя, единицы
измерения

Методика расчета

Источник
информации

8 – количество
календарных месяцев с
января по август
включительно;
4 – количество
календарных месяцев с
сентября по декабрь
включительно;
12 – количество
календарных месяцев

"

4)
пункты 3, 4 приложения № 3.1 "Региональный стандарт
государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования", оказываемой в качестве основного
вида деятельности государственными учреждениями Омской области,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области" изложить в следующей редакции:
"3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
п/п
1

2

Наименование
показателя, единицы
измерения
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процентов

Методика расчета

Оу / О x 100%, где:
Оу – число опрошенных
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
государственной услуги;
О – общее число
опрошенных родителей
(законных
представителей)
Уровень освоения
(Куо + Квно / Ку + Квн) x
обучающимися
100%, где:
основной
Куо – число
общеобразовательной обучающихся, освоивших
программы среднего план учебной
общего образования
деятельности основной

Источник
информации
Определяется по
результатам
опроса
родителей
(законных
представителей)
обучающихся в
образовательной
организации

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации
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№
п/п

3

Наименование
показателя, единицы
измерения
по завершении
третьей ступени
общего образования,
процентов

Число обучающихся,
человек

Методика расчета
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени общего
образования;
Квно – число
обучающихся, освоивших
план внеурочной
деятельности основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени общего
образования;
Ку – число обучающихся,
осваивающих план
учебной деятельности
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени общего
образования;
Квн – число
обучающихся,
осваивающих план
внеурочной деятельности
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени общего
образования
(К1 х 8 + К2 х 4) / 12, где:
К1 – число обучающихся
по основной
общеобразовательной
программе среднего

Источник
информации

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
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№
п/п

Наименование
показателя, единицы
измерения

Методика расчета
общего образования по
состоянию на начало
календарного года;
К2 – число обучающихся
по основной
общеобразовательной
программе среднего
общего образования по
состоянию на 1 сентября
календарного года;
8 – количество
календарных месяцев с
января по август
включительно;
4 – количество
календарных месяцев с
сентября по декабрь
включительно;
12 – количество
календарных месяцев

Источник
информации
организации

"

5)
в приложении № 4 "Региональный стандарт государственных
услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования, оказываемых в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области":
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наименование государственной услуги: определяется в соответствии
с пунктами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86,
88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122,
124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156,
158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190,
192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224,
226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258,
260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 ведомственного перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве
основных видов деятельности государственными учреждениями Омской
области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области, утвержденного
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приказом Министерства образования Омской области от 8 июля 2015 года
№ 47.";
- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица,
имеющие основное общее образование.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
п/п
1

2

Наименование
показателя,
единицы измерения
Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности
(профессии) в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения,
процентов
Число
обучающихся,
человек

Методика расчета

Источник
информации

Вт2 / В x 100%, где:
Вт2 – количество выпускников
образовательной организации
по специальности (профессии),
трудоустроившихся и
работающих по специальности
в течение не менее двух лет
после окончания обучения;
В – общее количество
выпускников образовательной
организации

Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

Q + Pсг - В1сг - Осг, где:
Q – число обучающихся на
начало календарного года;
Pсг – среднегодовой
показатель по приему,
определяемый по формуле:
P x 4 / 12, где:
P – количество принятых
обучающихся;
В1сг – среднегодовой
показатель по выпуску,
определяемый по формуле:
В1 x 6 / 12, где:
В1 – количество выпускников
по состоянию на 1 июля
календарного года;
Осг – среднегодовой
показатель по отсеву,
определяемый по формуле:
О x 7,2 / 12, где:
О – количество выбывших
обучающихся до окончания

Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации
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№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

Методика расчета

Источник
информации

срока обучения,
рассчитывается как среднее
значение за три предыдущих
года

"

6)
в приложении № 4.1 "Региональный стандарт государственных
услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования на базе среднего общего
образования, оказываемых в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области":
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наименование государственной услуги: определяется в соответствии
с пунктами 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85,
87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121,
123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155,
157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189,
191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223,
225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257,
259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 280, 281 ведомственного
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в
качестве основных видов деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области, утвержденного
приказом Министерства образования Омской области от 8 июля 2015 года
№ 47.";
- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица,
имеющие среднее общее образование.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
п/п
1

Наименование
показателя,
единицы измерения
Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
и работающих по

Методика расчета

Источник
информации

Вт2 / В x 100%, где:
Вт2 – численность
выпускников образовательной
организации,
трудоустроившихся и

Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
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№
п/п

2

Наименование
показателя,
единицы измерения
специальности
(профессии) в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения,
процентов
Число
обучающихся,
человек

Методика расчета

Источник
информации

работающих по профессии в
течение не менее двух лет
после окончания обучения;
В – общая численность
выпускников образовательной
организации

оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

Q + Pсг - В1сг - В2сг - Осг, где:
Q – число обучающихся на
начало календарного года;
Pсг – среднегодовой
показатель по приему,
определяемый по формуле:
P x 4 / 12, где:
P – количество принятых
обучающихся;
В1сг – среднегодовой
показатель по выпуску,
определяемый по формуле:
В1 x 6 / 12, где:
В1 – количество выпускников
по состоянию на 1 июля
календарного года;
В2сг – среднегодовой
показатель по выпуску,
определяемый по формуле:
В2 x 10 / 12, где:
В2 – количество выпускников
на 1 февраля календарного
года;
Осг – среднегодовой
показатель по отсеву,
определяемый по формуле:
О x 7,2 / 12, где:
О – количество выбывших
обучающихся до окончания
срока обучения,
рассчитывается как среднее
значение за три предыдущих
года

Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

"
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7)
в приложении № 5 "Региональный стандарт государственных
услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения, оказываемых в качестве основного вида
деятельности государственными учреждениями Омской области, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
образования Омской области":
- название изложить в следующей редакции:
"Региональный стандарт государственной услуги "Реализация основных
профессиональных образовательных программ профессионального обучения –
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих", оказываемой в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области";
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наименование государственной услуги: "Реализация основных
профессиональных образовательных программ профессионального обучения –
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих".";
- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица,
ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
п/п
1

2

Наименование
показателя,
единицы измерения
Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
и работающих по
профессии в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения,
процентов
Количество
человеко-часов,
человеко-часов

Методика расчета

Источник
информации

Вт2 / В x 100%, где:
Вт2 – численность
выпускников образовательной
организации,
трудоустроившихся и
работающих по профессии в
течение не менее двух лет
после окончания обучения;
В – общая численность
выпускников образовательной
организации
Абсолютная величина

Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации
Определяется
на основе
отчета и
оперативной
информации
образователь-
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№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

Методика расчета

Источник
информации
ной
организации

"

8)
в приложении № 6 "Региональный стандарт государственных
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ,
оказываемых в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство образования Омской
области":
- в наименовании слово "общеобразовательных" заменить словом
"общеразвивающих";
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наименование государственной услуги: определяется в соответствии
с пунктами 283, 284 ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области, утвержденного приказом Министерства образования Омской
области от 8 июля 2015 года № 47.";
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
п/п
1

2

Наименование
показателя,
единицы измерения
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процентов
Количество
человеко-часов,
человеко-часов

Методика расчета

Источник
информации

Оу / О x 100%, где:
Оу – число опрошенных
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги;
О – общее число
опрошенных родителей
(законных представителей)

Определяется по
результатам
опроса родителей
(законных
представителей)
обучающихся

N

V =  Pi  ti
i 1

, где:

V – объем государственной
услуги по реализации

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организаций
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№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

Методика расчета

Источник
информации

дополнительных
общеразвивающих программ
в человеко-часах;
i – реализуемая
образовательной
организацией дополнительная
общеразвивающая
программа;
N – количество реализуемых
образовательной
организацией
дополнительных
общеразвивающих программ;
Pi

– количество
обучающихся по i-й
дополнительной
общеразвивающей
программе;
ti

– объем i-й дополнительной
общеразвивающей
программы в часах
- строку 1 таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
1

Условия приема в
образовательную
организацию

Прием граждан в образовательную
организацию осуществляется в
соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации"

9)
дополнить приложением № 6.1 "Региональный стандарт
государственных
услуг
по
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта,
оказываемых в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство образования Омской
области" согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
10)
в приложении № 7 "Региональный стандарт государственных
услуг по реализации дополнительных профессиональных программ,
оказываемых в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в

"
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отношении которых осуществляет Министерство образования Омской
области":
- в пункте 1 слова "пунктами 297 – 305" заменить словами "пунктами
289 – 298";
- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица,
имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
Наименование
п/п показателя, единица
измерения
1

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги, процентов

2

Количество
человеко-часов,
человеко-часов

Методика расчета

Источник
информации

Оу / О x 100 %, где:
Оу – число опрошенных
потребителей,
удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги;
О – общее число
опрошенных потребителей
государственной услуги

Определяется по
результатам
опроса
потребителей
государственной
услуги

Абсолютная величина

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

"

11)
дополнить приложением № 7.1 "Региональный стандарт
государственной услуги "Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам,
усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство)
ребенка", оказываемой в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области" согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
12)
дополнить приложением № 7.2 "Региональный стандарт
государственной услуги "Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа
детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот", оказываемой
в качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
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Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области" согласно
приложению № 3 к настоящему приказу;
13)
дополнить приложением № 7.3 "Региональный стандарт
государственной услуги "Содержание лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в
организации для детей-сирот, но не старше 23 лет", оказываемой в качестве
основного вида деятельности государственными учреждениями Омской
области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области" согласно
приложению № 4 к настоящему приказу;
14)
дополнить приложением № 7.4 "Региональный стандарт
государственной услуги "Подготовка граждан, выразивших желание принять
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные
формы устройства", оказываемой в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которого осуществляет Министерство образования
Омской области" согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
15)
пункты 3 – 4 приложения № 9 "Региональный стандарт
государственной работы "Организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научнообразовательной) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности", выполняемой в качестве основного вида
деятельности государственными учреждениями Омской области, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
образования Омской области" изложить в следующей редакции:
"3. Категории потребителей государственной работы: в интересах
общества.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной работы:
№
Наименование
п/п показателя, единица
измерения
1

Доля участников
мероприятий,
удовлетворенных
качеством
выполняемой
работы, процентов

Методика расчета

Источник
информации

Оу / О x 100%, где:
Оу – число опрошенных
участников мероприятий,
удовлетворенных качеством
предоставляемой работы;
О – общее число
опрошенных участников

Определяется по
результатам
опроса
участников
мероприятий
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№
Наименование
п/п показателя, единица
измерения

Методика расчета

Источник
информации

мероприятий
2

Количество
мероприятий,
единиц

Абсолютная величина

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

3

Количество
участников
мероприятий,
человек

Абсолютная величина

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

"

16)
дополнить приложением № 9.1 "Региональный стандарт
государственной работы "Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни",
выполняемой в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство образования Омской
области" согласно приложению № 6 в настоящему приказу;
17)
дополнить приложением № 9.2 "Региональный стандарт
государственной работы "Организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики",
выполняемой в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство образования Омской
области" согласно приложению № 7 в настоящему приказу;
18)
дополнить приложением № 9.3 "Региональный стандарт
государственной работы "Научно-методическое обеспечение", выполняемой в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области" согласно
приложению № 8 в настоящему приказу;
19)
пункты 3, 4 приложения № 10.1 "Региональный стандарт
государственной работы "Проведение экспертизы научных, научно-
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технических программ и проектов, инновационных проектов по
фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным
разработкам", выполняемой в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области" изложить в следующей редакции:
"3. Категории потребителей государственной работы: в интересах
общества.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной работы:
№
Наименование
п/п показателя, единица
измерения
1

Доля экспертных
заключений,
соответствующих
установленным
требованиям,
процентов

2

Количество
экспертных
заключений, единиц

Методика расчета

Источник
информации

Zу / Z x 100%, где:
Zу – число экспертных
заключений,
соответствующих
установленным
требованиям;
Z – общее число экспертных
заключений

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

Абсолютная величина

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

"

20)
приложение № 10.2 "Региональный стандарт государственной
работы "Административное обеспечение деятельности организации",
выполняемой в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство образования Омской
области" исключить;
21)
дополнить приложением № 10.3 "Региональный стандарт
государственной работы "Оценка качества образования", выполняемой в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области" согласно
приложению № 9 к настоящему приказу.
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Первый заместитель
Министра образования
Омской области

Т.В. Дернова

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области
от 28.12.2016 г. № 73
"Приложение № 6.1
к приказу Министерства образования Омской области
от 05.12.2013 № 83
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственных услуг по реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта,
оказываемых в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области (далее – государственная услуга)
1. Наименование государственной услуги: определяется в соответствии с
пунктами 285 – 288 ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области, утвержденного приказом Министерства образования Омской
области
от
8
июля
2015
года
№ 47.
2. Цель предоставления государственной услуги: формирование и
развитие способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в занятиях физической культурой и спортом, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;
обеспечение адаптации детей к профессиональной ориентации, а также
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в
области физической культуры и спорта.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица,
имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
Наименование
п/п показателя, единицы
измерения
1

Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги, процентов

Методика расчета

Оу / О x 100%, где:
Оу – число опрошенных
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги;
О – общее число
опрошенных родителей
(законных представителей)

Источник
информации
Определяется по
результатам
опроса родителей
(законных
представителей)
обучающихся
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№
Наименование
п/п показателя, единицы
измерения
2

Количество человекочасов,
человеко-часов

Методика расчета

Источник
информации

Определяется на
основе отчета и
i 1
, где:
оперативной
информации
V – объем государственной
образовательной
услуги по реализации
организаций
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта в человеко-часах;
i – реализуемая
образовательной
организацией
дополнительная
предпрофессиональная
программа в области
физической культуры и
спорта;
N – количество
реализуемых
образовательной
организацией
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта;
Pi – количество
N

V =  Pi  ti

обучающихся по i-й
дополнительной
предпрофессиональной
программе в области
физической культуры и
спорта;
ti – объем i-й

дополнительной
предпрофессиональной
программы в области
физической культуры и
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№
Наименование
п/п показателя, единицы
измерения

Методика расчета

Источник
информации

спорта в часах
5. Правовые основы предоставления государственной услуги:
1) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";
2) Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
3) Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
4) Федеральный закон "О противодействии коррупции";
5) Федеральный закон "О противодействии терроризму";
6) Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
7) Федеральный закон "О пожарной безопасности";
8) Номенклатура должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678;
9) Правила противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012 года № 390;
10) Федеральные государственные требования к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам, утвержденные приказом Министерства спорта Российской
Федерации
от
12
сентября
2013
года
№ 730;
11) Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования", утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 года № 761н;
12) санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей. СанПиН 2.4.4.3172-14", утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014
года № 41;
13)
санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
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освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 8 апреля 2003 года № 34;
14)
санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
"Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территорий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 29;
15) санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного
сырья.
СанПиН
2.3.6.1079-01",
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 8 ноября 2001 года № 31;
16) Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан;
17) Закон Омской области "О регулировании отношений в сфере
образования на территории Омской области";
18) государственная программа Омской области "Развитие системы
образования Омской области", утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
6. Основные действия по предоставлению государственной услуги:
1) организация приема обучающихся в целях освоения ими
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта;
2) обеспечение при приеме в образовательную организацию соблюдения
прав граждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации;
3) обращение в государственные (муниципальные) органы с целью
подтверждения достоверности документов, представляемых для получения
государственной услуги;
4) организация информирования потребителей государственной услуги,
в том числе ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся
с уставом образовательной организации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами по видам
спорта и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;
5) заключение договора об образовании;
6) зачисление в образовательную организацию потребителей
государственной услуги;
7) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта;
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8) обеспечение условий образовательного процесса в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими нормативами, условий культурного и
бытового обслуживания;
9) создание специальных условий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
10) осуществление мер социальной поддержки обучающихся в
соответствии с законодательством;
11)
обеспечение
медицинского
обслуживания
потребителей
государственной услуги;
12) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
образовательной организации;
13) организация питания в соответствии с законодательством;
14)
предоставление
учебных
пособий
в
соответствии
с
законодательством;
15) предоставление мебели согласно установленным законом
нормативам;
16) предоставление иных предметов и оборудования, необходимых для
реализации государственной услуги;
17) обеспечение сохранности вещей потребителей государственной
услуги.
7.
Требования
к
материально-техническому
обеспечению
предоставления государственной услуги:
№
п/п
1

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

Здание, в котором
находится
образовательная
организация

Образовательная организация может размещаться
как в отдельно стоящем здании, так во встроенном
или пристроенном помещении.
Здания могут состоять из нескольких блоков,
соединенных между собой утепленными
переходами. Этажность зданий может быть
смешанной, но не более 3-х этажей; 4-этажные
здания допускаются в крупных городах.
Здание образовательной организации оборудовано
системами хозяйственно-питьевого,
противопожарного и горячего водоснабжения,
канализацией и водостоками. Здание не является
аварийным.
При размещении образовательной организации в
приспособленном помещении совместно с другими
организациями, не имеющими отношения к данной
образовательной организации, необходимо
обеспечить для детей отдельный вход, гардероб,
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№
п/п

Параметр

Значение, иная характеристика параметра
туалет. Обеспечиваются условия для
беспрепятственного доступа к зданию
образовательной организации лиц с
ограниченными возможностями здоровья

2

Помещения

Помещения образовательной организации
соответствуют санитарно-эпидемиологическим
нормам и требованиям. Помещения
образовательной организации следует размещать в
наземных этажах здания. Не допускается
размещать помещения для пребывания детей в
подвальных и цокольных этажах.
При размещении по этажам помещений для
занятий объединений детей необходимо учитывать
их функциональное назначение, степень связи с
участком и др.

3

Температурновлажностный
режим

Здание образовательной организации оборудовано
системами теплоснабжения и вентиляции
помещений. В основных помещениях
образовательной организации температура воздуха
должна составлять 17 – 21 градусов Цельсия и
относительной влажности в теплый период года
30 – 60 процентов, в холодный и переходный
периоды – 30 – 45 процентов

4

Освещение

Основные помещения образовательной
организации должны иметь естественное
освещение. В учебных помещениях, спортивных,
концертных залах и других помещениях должна
применяться система общего освещения, которое
должно быть равномерным. Светильники следует
располагать в виде сплошных или прерывистых
линий параллельно линии зрения работающих

5

Предметы и
оборудование

В образовательной организации имеются:
- учебная мебель и оборудование;
- исправная мебель и бытовое оборудование;
- средства обучения и воспитания, а также
специальные технические средства обучения
коллективного и индивидуального пользования,
необходимые для реализации образовательной
программы;
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№
п/п

Параметр

Значение, иная характеристика параметра
- другие материально-технические средства,
необходимые для оказания государственной услуги

6

Литература для
обучения

8. Требования к
государственной услуги:
№
п/п

Параметр

Пользование учебными пособиями, также учебнометодическими материалами, а также иной
учебной литературой осуществляется в порядке,
установленном образовательной организацией
законности

и

безопасности

предоставления

Значение, иная характеристика

1

Учредительные и Устав образовательной организации соответствует
разрешительные законодательству, образовательная организация
документы
имеет лицензию на осуществление
образовательной деятельности

2

Санитарное
состояние

Образовательная организация осуществляет свою
деятельность в соответствии с установленными
санитарно-эпидемиологическими нормами и
требованиями

3

Пожарная и
криминальная
безопасность

Образовательная организация обеспечивает
безопасность обучающихся и работников
образовательной организации. Образовательная
организация оборудована системами
автоматической пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре, первичными
средствами пожаротушения.
Участок, на котором расположено здание
образовательной организации, имеет ограждение
высотой не менее 1,2 м

9. Особые требования, обеспечивающие доступность государственной
услуги для потребителей:
№
п/п
1

Параметр

Значение, иная характеристика

Условия приема в Прием граждан в образовательную организацию
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№
п/п

2

Параметр

Значение, иная характеристика

образовательную
организацию

осуществляется в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Российской
Федерации".
Основанием для допуска лица, занимающегося
спортом, к спортивным мероприятиям является
наличие у него медицинского заключения о
допуске к тренировочным мероприятиям и к
участию в спортивных соревнованиях

Информация об
условиях
поступления,
обучения в
образовательную
организацию

У входа в образовательную организацию
размещается:
- вывеска с наименованием образовательной
организации;
- информация о графике работы образовательной
организации.
В помещениях образовательной организации в
удобном для обозрения месте размещается полная
информация:
- о видах образовательных услуг, оказываемых
образовательной организацией;
- о порядке приема в образовательную
организацию;
- об адресах и телефонах Министерства
образования Омской области;
- адрес официального сайта образовательной
организации. Руководитель образовательной
организации ведет информационноразъяснительную работу постоянно

10. Особые требования к предоставлению государственной услуги:
№
п/п

Параметр

Значение, иная характеристика

1

Организация
Организация образовательного процесса
образовательного осуществляется в соответствии с
процесса
законодательством Российской Федерации.
Режим учебно-воспитательного процесса
(расписание занятий) должен иметь санитарноэпидемиологическое заключение

2

Организация

Расписание занятий в образовательной
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№
п/п

Параметр

Значение, иная характеристика

режима
деятельности
детей

организации составляется с учетом того, что они
являются дополнительной нагрузкой к
обязательной учебной работе детей и подростков в
общеобразовательных организациях.
Занятия детей в образовательной организации
проводятся в любой день недели, включая
выходные и каникулы.
Начало занятий в образовательной организации
должно быть не ранее 8.00 часов, а их окончание не позднее 20.00 часов (для обучающихся в
возрасте до 16 лет), не позднее 21.00 часов (для
остальных обучающихся).
Между занятиями в общеобразовательной
организации и посещением образовательной
организации должен быть перерыв для отдыха не
менее часа

3

Продолжительность занятий

Продолжительность занятий детей в
образовательной организации в учебные дни, как
правило, не должна превышать 1,5 часа (для групп
начальной подготовки первого года обучения), 2 –
3 часов (для остальных групп), в выходные и
каникулярные дни – 3 часа. После 45 мин. занятий
необходимо устраивать перерыв длительностью не
менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания
помещений

4

Медицинское
обеспечение

Образовательная организация:
1) обеспечивает оказание первичной медикосанитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организует питание обучающихся;
3) определяет оптимальную учебную, внеучебную
нагрузки, режим занятий;
4) осуществляет обучение требованиям охраны
труда;
5) осуществляет организацию и создание условий
для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической
культурой и спортом;
6) обеспечивает профилактику и запрещение
курения, употребления алкогольных,
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№
п/п

Параметр

Значение, иная характеристика
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров
и аналогов и других одурманивающих веществ;
7) обеспечивает безопасность обучающихся во
время пребывания в образовательной организации;
8) осуществляет профилактику несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в
образовательной организации;
9) обеспечивает проведение санитарнопротивоэпидемических и профилактических
мероприятий. Организацию оказания первичной
медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляет Министерство здравоохранения
Омской области. Образовательная организация
обязана предоставить помещение с
соответствующими условиями для работы
медицинских работников

5

Питание

Организация питания обучающихся возлагается на
образовательную организацию. К столовым и
буфетам применяются санитарноэпидемиологические требования, установленные
для организаций общественного питания

6

Питьевой режим

В образовательной организации должно быть
предусмотрено централизованное обеспечение
обучающихся питьевой водой, отвечающей
гигиеническим требованиям, предъявляемым к
качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения

11.
Требования
государственной услуги:
№
п/п
1

Параметр
Укомплектованность штата

к

кадровому

обеспечению

предоставления

Значение, иная характеристика
В образовательной организации в течение
учебного года штат полностью укомплектован
педагогическими работниками, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование и
отвечающими квалификационным требованиям,
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указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
Образовательный ценз указанных лиц
подтверждается документами об образовании и
(или) о квалификации установленного образца
2

Переподготовка и
повышение
квалификации
специалистов
образовательной
организации

Не реже одного раза в три года педагогические
работники образовательной организации получают
дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности

12. Требования к информационному обеспечению предоставления
государственной услуги:
№
п/п

Параметр

Значение, иная характеристика

1

Информация у
входа в
образовательную
организацию

У входа в образовательную организацию
размещается:
- вывеска с наименованием образовательной
организации;
- информация о графике работы образовательной
организации

2

Информация в
помещениях
образовательной
организации

В помещениях образовательной организации в
удобном для обозрения месте размещаются:
- копия устава и других учредительных
документов образовательной организации;
- полная информация о видах образовательных
услуг, оказываемых образовательной
организацией;
- информация об условиях организации
образовательного процесса;
- информация о приемных часах руководителя
образовательной организации и его заместителей;
- информация о контактных телефонах
образовательной организации;
- информация о наименовании, адресе и
телефонах Министерства образования Омской
области

3

Информация в
средствах

В средствах массовой информации, доступных
потенциальным потребителям государственной
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№
п/п

4

Параметр

Значение, иная характеристика

массовой
информации

услуги, не реже одного раза в год размещается
информация:
- о наименовании образовательной организации;
- о государственной услуге, оказываемой
образовательной организацией;
- об адресах и контактных телефонах
образовательной организации

Информация в
информационнотелекоммуникаци
онных сетях, в
том числе на
официальном
сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникаци
онной сети
"Интернет" (далее
- сеть Интернет)

Информация в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации
в сети Интернет размещается:
1) информация:
- о дате создания образовательной организации, об
учредителе, о месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления
образовательной организации;
- о реализуемых образовательных программах по
видам спорта, дисциплин (модулей),
предусмотренных соответствующей
образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
- о языках образования;
- о федеральных государственных
образовательных стандартах, об образовательных
стандартах (при их наличии);
- о руководителе образовательной организации,
его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);
- о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности (в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
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№
п/п

Параметр

Значение, иная характеристика
библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья обучающихся, о доступе к
информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся);
- о количестве вакантных мест для приема
(перевода) по видам дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта (на места,
финансируемые за счет средств физических и
(или) юридических лиц);
- о наличии и об условиях предоставления
обучающимся мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется
по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных
средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
2) копии:
- устава образовательной организации;
- лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;
- локальных нормативных актов образовательной
организации, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных
услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
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№
п/п

Параметр

Значение, иная характеристика
5) предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении предписаний;
6) иной информации, которая размещается,
опубликовывается по решению образовательной
организации и (или) размещение которой является
обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации

13. Требования к
государственной услуги:
№
п/п

Параметр

организации

учета

мнения

потребителей

Значение, иная характеристика

1

Письменные
В образовательной организации организован
обращения граждан прием, регистрация, рассмотрение обращений
граждан и подготовка ответов на них

2

Опрос
потребителей
государственной
услуги

В образовательной организации проводится опрос
потребителей государственной услуги с целью
выявления их мнения относительно ее качества и
доступности

3

Изучение
результатов оценки
качества
работы
образовательной
организации
и
рейтинга
его
деятельности,
полученных
от
общественных
организаций,
профессиональных
сообществ, средств
массовой
информации,
специализированны
х
рейтинговых
агентств и иных
экспертов

В образовательной организации организован сбор
информации от общественных организаций,
профессиональных сообществ, средств массовой
информации, специализированных рейтинговых
агентств и иных экспертов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
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№
п/п
4

Параметр

Значение, иная характеристика

Осуществление
деятельности
по
улучшению
качества
работы
образовательной
организации

Образовательная организация:
1) разрабатывает на основе предложений об
улучшении качества работы образовательной
организации, подготовленных с учетом изучения
результатов оценки качества работы
образовательной организации и рейтинга его
деятельности, а также предложений общественного
совета, план об улучшении качества работы
образовательной организации и утверждает этот
план по согласованию с Министерством
образования Омской области;
2) размещает план мероприятий по улучшению
качества работы образовательной организации на
своем официальном сайте в сети Интернет и
обеспечивает его выполнение

Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области
от 28.12.2016 г. № 73
"Приложение № 7.1
к приказу Министерства образования Омской области
от 05.12.2013 № 83
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги "Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам,
усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство)
ребенка", оказываемой в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области (далее – государственная услуга)
1. Наименование государственной услуги: "Оказание консультативной,
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи
лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку
(попечительство) ребенка".
2. Цель предоставления государственной услуги:
- создание оптимальных условий для развития и социализации
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в замещающие семьи;
- профилактика вторичного сиротства;
- профилактика кризисных ситуаций в замещающих семьях и содействие
укреплению замещающих семей.
3. Категории потребителей государственной услуги: семьи, принявшие
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
п/п

Наименование
показателя, единицы
измерения

Методика расчета

Источник
информации

1

Доля
укомплектованности
штатными единицами
по сопровождению
замещающих семей,
процентов

Дш / Дф x 100%, где:
Дш – количество штатных
единиц, предусмотренных
штатным расписанием;
Дф – фактическое
количество
укомплектованных штатных
единиц

Определяется на
основе
оперативной
информации
учреждения

2

Доля семей,
усыновивших
(удочеривших) или
принявших под опеку
(попечительство)
ребенка, которым

Чс / СЧ x 100%, где:
Чс – число семей,
получивших услугу по
сопровождению;
СЧ – среднегодовая
численность семей,

Определяется на
основе
оперативной
информации
учреждения
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№
п/п

Наименование
показателя, единицы
измерения
оказана услуга,
процентов

3

Численность
семей, получивших
социальные услуги,
единиц

Методика расчета

Источник
информации

обратившихся за услугой
Абсолютная величина Определяется на
основе
оперативной
информации
учреждения

5. Правовые основы предоставления государственной услуги:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон "Об опеке и попечительстве";
4) Федеральный закон "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
5) постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта
2000 года № 275 "Об утверждении правил передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без гражданства";
6) постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 года № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
7) постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014
года № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей".
6. Основные действия по предоставлению государственной услуги:
1) информирование замещающих родителей о порядке и формах
предоставления государственной услуги;
2) организация приема граждан для оказания консультативной,
психологической, юридической, социальной и иной помощи;
3) проведение индивидуального собеседования с семьей, в ходе которого
определяются мероприятия по сопровождению;
4) назначение ответственного специалиста по взаимодействию с
замещающей семьей;
5) заключение договоров о взаимодействии в сфере организации
психолого-педагогической, социально-правовой помощи;

37
6) привлечение педагогов-психологов, социальных педагогов, юристов и
иных специалистов (при необходимости).
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения
государственной услуги:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Материальнотехнические
средства

Оказание помощи проводится в учреждении.
Здание не является аварийным. Здание оборудовано
водопроводом, имеет горячее водоснабжение,
канализационную систему, водостоки,
электроснабжение и энергоснабжение

2Помещения

Помещения здания учреждения соответствуют
санитарно-эпидемиологическим нормам и
требованиям.
В учреждении имеются помещения:
- для проведения консультаций, мероприятий;
- санузлы;
- административно-управленческие и другие
помещения

3Температурновлажностный
режим

Здание учреждения оборудовано системами
теплоснабжения и вентиляции помещений,
обеспечивающими поддержание температурного
режима в пределах 18 – 20 град. C и относительной
влажности 40 – 60 процентов

4Предметы и
оборудование

В учреждении имеются:
- мебель и оборудование;
- другие материально-технические средства,
необходимые для выполнения государственной
услуги

5КомпьютеризаВ учреждении имеется современное
ция и
компьютерное оборудование, необходимое для
информатизация выполнения государственной услуги, подключение к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее – сеть Интернет)
8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной
услуги:
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№

Параметр

Значение, иная характеристика

п/
п
1Учредительные и
Устав учреждения соответствует
разрешительные законодательству
документы
2Санитарное
состояние

Учреждение осуществляет свою деятельность
в соответствии с установленными санитарноэпидемиологическими нормами и требованиями

3Пожарная и
криминальная
безопасность

Учреждение обеспечивает безопасность
получателей государственной услуги и работников
во время предоставления государственной услуги.
Учреждение оборудовано системами автоматической
пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре, первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги
для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика
параметра

Информация о консультативной,
психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной
помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под
опеку (попечительство) ребенка

Размещение информации в сети
Интернет, на информационных
стендах, рассылка информационных
писем

10. Особые требования к выполнению государственной услуги:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Условия оплаты
выполнения
государственной
услуги

Государственная услуга выполняется на
безвозмездной основе
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
2Квалификация
исполнителей
государственной
услуги

Государственная услуга выполняется лицами,
имеющими необходимую профессиональную
квалификацию, подтвержденную документами об
образовании и (или) о квалификации

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной
услуги:
Параметр
Укомплектованность
штата

Значение, иная характеристика
Учреждение укомплектовано работниками,
руководителями структурных подразделений,
специалистами и служащими, имеющими
необходимую профессиональную квалификацию,
подтвержденную документами об образовании и
(или) о квалификации

12. Требования к
государственной услуги:
№
Параметр

информационному

обеспечению

выполнения

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Информация
У входа в учреждение размещается вывеска с
у входа в
наименованием учреждения
учреждение
2Информация
В помещениях учреждения в удобном для
в
обозрения месте размещаются:
помещениях
- полная информация об услугах (работах),
учреждения предоставляемых учреждением;
- информация о наименовании, адресах,
телефонах Министерства образования Омской
области;
- информация о приемных часах руководителя
учреждения
3Информация
На сайте Министерства образования Омской
в сети
области, на сайте учреждения размещается
Интернет
информация:
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№
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
- о наименовании, адресах и контактных
телефонах учреждения;
- о государственной услуге, выполняемой
учреждением;

13. Требования к
государственной услуги:
№

Параметр

организации

учета

мнения

потребителей

Значение, иная характеристика

п/п
1Письменные
обращения
граждан

В учреждении организован прием,
регистрация, рассмотрение обращений
граждан и подготовка ответов на них

2Опрос
потребителей
государственной
услуги

В учреждении проводится опрос
потребителей государственной услуги с целью
выявления их мнения относительно ее качества
и доступности

"

Приложение № 3
к приказу Министерства образования Омской области
от 28.12.2016 г. № 73
"Приложение № 7.2
к приказу Министерства образования Омской области
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от 05.12.2013 № 83
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги "Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа
детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот", оказываемой
в качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской
области" (далее – государственная услуга)
1. Наименование государственной услуги: "Оказание консультативной,
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи
лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детейсирот".
2. Цель предоставления государственной услуги: оказание психологопедагогической и социальной помощи выпускникам организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленной на
формирование у них ключевых компетенций и навыков, необходимых для
независимого проживания и решения основных жизненных проблем,
профилактика их социальной дезадаптации.
3. Категории потребителей государственной услуги: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, завершившие пребывание в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет (далее соответственно – выпускники, учреждения).
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
п/п

Наименование
показателя, единицы
измерения

1Доля
укомплектованности
штатными единицами
по осуществлению
постинтернатного
сопровождения,
процентов

2Доля выпускников,
находящихся на

Методика расчета

Источник
информации

Дш / Дф x 100%, где:
Дш – количество
штатных единиц,
предусмотренных штатным
расписанием;
Дф – фактическое
количество учреждений,
укомплектованных
штатными единицами

Определяетс
я на основе
оперативной
информации
учреждения

Чв / СЧ x 100%, где:
Чв – число

Определяетс
я на основе отчета
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№
п/п

Наименование
показателя, единицы
измерения

постинтернатном
сопровождении,
процентов

3Численность
граждан, получивших
социальные услуги,
человек

Методика расчета

Источник
информации

выпускников интернатных
и оперативной
учреждений, получивших
информации
услугу по постинтернатному учреждения
сопровождению;
СЧ – среднегодовая
численность выпускников
интернатных учреждений,
обратившихся за услугой
Абсолютная величина

Определяетс
я на основе отчета
и оперативной
информации
учреждения

5. Правовые основы выполнения государственной услуги:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон "Об опеке и попечительстве";
4) Федеральный закон "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
5) Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации";
6) Федеральный закон "Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации";
7) Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
8) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";
9) Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан;
10) постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта
2000 года № 275 "Об утверждении правил передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без гражданства";
11) постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009
года № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан";
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12) постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014
года № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей".
6. Основные действия по предоставлению государственной услуги:
1) информирование выпускников о порядке предоставления услуги,
формах и графике ее предоставления;
2) организация приема выпускников для оказания консультативной,
психологической, юридической, социальной и иной помощи;
3) принятие заявлений от выпускников об оказании консультативной,
психологической, юридической, социальной и иной помощи;
4) заключение договора об оказании психолого-педагогической,
социально-правовой и иной помощи;
5) оказание необходимой помощи в соответствии с договором.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения
государственной услуги:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Материальнотехнические
средства

Оказание помощи проводится в учреждении.
Здание не является аварийным. Здание оборудовано
водопроводом, имеет горячее водоснабжение,
канализационную систему, водостоки,
электроснабжение и энергоснабжение

2Помещения

Помещения здания учреждения соответствуют
санитарно-эпидемиологическим нормам и
требованиям.
В учреждении имеются помещения:
- для проведения консультаций, мероприятий;
- санузлы;
- административно-управленческие и другие
помещения

3Температурновлажностный
режим

Здание учреждения оборудовано системами
теплоснабжения и вентиляции помещений,
обеспечивающими поддержание температурного
режима в пределах 18 – 20 град. C и относительной
влажности 40 – 60 процентов

4Предметы и
оборудование

В учреждении имеются:
- мебель и оборудование;
- другие материально-технические средства,
необходимые для выполнения государственной
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
услуги
5КомпьютеризаВ учреждении имеется современное
ция и
компьютерное оборудование, необходимое для
информатизация выполнения государственной услуги, подключение к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее – сеть Интернет)
8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной
услуги:
№

Параметр

Значение, иная характеристика

п/
п
1Учредительные и
Устав учреждения соответствует
разрешительные законодательству
документы
2Санитарное
состояние

Учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с установленными санитарноэпидемиологическими нормами и требованиями

3Пожарная и
криминальная
безопасность

Учреждение обеспечивает безопасность
получателей услуги и работников во время
предоставления государственной услуги. Учреждение
оборудовано системами автоматической пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре,
первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги
для потребителей:
Параметр
Информация о консультативной,
психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной
помощи лицам из числа детей,
завершивших пребывание в
организации для детей-сирот

Значение, иная характеристика
параметра
Размещение информации в сети
Интернет, на информационных
стендах, рассылка информационных
писем
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10. Особые требования к выполнению государственной услуги:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Условия оплаты
выполнения
государственной
услуги

Государственная услуга выполняется на
безвозмездной основе

2Квалификация
исполнителей
государственной
услуги

Государственная услуга выполняется лицами,
имеющими необходимую профессиональную
квалификацию, подтвержденную документами об
образовании и (или) о квалификации

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной
услуги:
Параметр
Укомплектованность
штата

Значение, иная характеристика
Учреждение укомплектовано работниками,
руководителями структурных подразделений,
специалистами и служащими, имеющими
необходимую профессиональную квалификацию,
подтвержденную документами об образовании и
(или) о квалификации

12. Требования к
государственной услуги:
№

Параметр

информационному

обеспечению

выполнения

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Информация у
входа в
учреждение

У входа в учреждение размещается вывеска с
наименованием учреждения

2Информация в
помещениях
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для
обозрения месте размещаются:
- полная информация об услугах (работах),
предоставляемых учреждением;
- информация о наименовании, адресах,
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
телефонах Министерства образования Омской
области;
- информация о приемных часах руководителя
учреждения
3Информация в
сети Интернет

На сайте Министерства образования Омской
области, на сайте учреждения размещается
информация:
- о наименовании, адресах и контактных
телефонах учреждения;
- о государственной услуге, выполняемой
учреждением

13. Требования к
государственной услуги:
№

Параметр

организации

учета

мнения

потребителей

Значение, иная характеристика

п/п
1Письменные
обращения
граждан

В учреждении организован прием,
регистрация, рассмотрение обращений
граждан и подготовка ответов на них

2Опрос
потребителей
государственной
услуги

В учреждении проводится опрос
потребителей государственной услуги с целью
выявления их мнения относительно ее качества
и доступности

"

Приложение № 4
к приказу Министерства образования Омской области
от 28.12.2016 г. № 73
"Приложение № 7.3
к приказу Министерства образования Омской области
от 05.12.2013 № 83
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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государственной услуги "Содержание лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в
организации для детей-сирот, но не старше 23 лет", оказываемой в качестве
основного вида деятельности государственными учреждениями Омской
области, функции и полномочия учредителя в отношении которого
осуществляет Министерство образования Омской области
(далее – государственная услуга)
1. Наименование государственной услуги: "Содержание лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших
пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет".
2.
Цель
предоставления
государственной
услуги:
создание
благоприятных условий для содержания лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в
организации для детей-сирот, но не старше 23 лет, в том числе обеспечение их
социальным, психолого-педагогическим сопровождением.
3. Категории потребителей государственной услуги: лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших
пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее соответственно – выпускники, учреждения).
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
п/п

Наименование
показателя, единицы
измерения

1Доля выпускников,
находящихся на
постинтернатном
сопровождении и
находящихся на
государственном
обеспечении,
процентов

2Численность граждан,
получивших
социальные услуги,
человек

Методика расчета

Источник
информации

Чв / СЧ x 100%, где:
Определяетс
Чв – общее число
я на основе отчета
выпускников учреждений и оперативной
в возрасте до 23 лет;
информации
СЧ – количество
учреждений
выпускников учреждений,
находящихся на
постинтернатном
сопровождении и
находящихся на
государственном
обеспечении, процентов
Абсолютная
величина

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
учреждения
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№
п/п

Наименование
показателя, единицы
измерения

Методика расчета

Источник
информации

5. Правовые основы выполнения государственной услуги:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон "Об опеке и попечительстве";
4) Федеральный закон "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
5) Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации";
6) Федеральный закон "Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации";
7) Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
8) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";
9) Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан;
10) постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта
2000 года № 275 "Об утверждении Правил передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без гражданства";
11) постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009
года № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан";
12) постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014
года № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей".
6. Основные действия по предоставлению государственной услуги:
1) информирование выпускников о порядке предоставления услуги,
возможности, месте ее получения;
2) организация приема выпускников для предоставления места
проживания
и
оказания
социального,
психолого-педагогического
сопровождения.
3) заключение договора о временном проживании детей-сирот, лиц из их
числа;
4) оказание необходимой помощи в соответствии с законодательством.
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7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения
государственной услуги:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Материальнотехнические
средства

Оказание помощи проводится в учреждении.
Здание не является аварийным. Здание оборудовано
водопроводом, имеют горячее водоснабжение,
канализационную систему, водостоки,
электроснабжение и энергоснабжение

2Помещения

Помещения здания учреждения соответствуют
санитарно-эпидемиологическим нормам и
требованиям.
В учреждении имеются:
- спальные помещения;
- помещения для приготовления, приема
пищи;
- санузлы;
- помещения для проведения консультаций,
мероприятий;
- административно-управленческие и иные
помещения

3Температурновлажностный
режим

Здание учреждения оборудовано системами
теплоснабжения и вентиляции помещений,
обеспечивающими поддержание температурного
режима в пределах 18 – 20 град. C и относительной
влажности 40 – 60 процентов

4Предметы и
оборудование

В учреждении имеются:
- мебель и оборудование;
- другие материально-технические средства,
необходимые для выполнения государственной
услуги

5КомпьютеризаВ учреждении имеются современное
ция и
компьютерное оборудование, необходимое для
информатизация выполнения государственной услуги, подключение к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет)
8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной
услуги:
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№

Параметр

Значение, иная характеристика

п/
п
1Учредительные и
Устав учреждения соответствует
разрешительные законодательству
документы
2Санитарное
состояние

Учреждение осуществляет свою деятельность
в соответствии с установленными санитарноэпидемиологическими нормами и требованиями

3Пожарная и
криминальная
безопасность

Учреждение обеспечивает безопасность
получателей услуги и работников во время
предоставления государственной услуги.
Учреждения оборудованы системами
автоматической пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре, первичными
средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги
для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика
параметра

Информация о возможности и
Размещение информации в
порядке содержания детей-сирот и
сети Интернет, на информационных
детей, оставшихся без попечения
стендах учреждения
родителей, завершивших пребывание
в учреждении, не старше 23 лет
10. Особые требования к выполнению государственной услуги:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Условия оплаты
выполнения
государственной
услуги

Государственная услуга выполняется на
безвозмездной основе

2Квалификация
исполнителей

Государственная услуга выполняется лицами,
имеющими необходимую профессиональную
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государственной
услуги

квалификацию, подтвержденную документами об
образовании и (или) о квалификации

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной
услуги:
Параметр
Укомплектованность
штата

Значение, иная характеристика
Учреждение укомплектованы работниками,
специалистами и служащими, имеющими
необходимую профессиональную квалификацию,
подтвержденную документами об образовании и
(или) о квалификации

12. Требования к
государственной услуги:
№

Параметр

информационному

обеспечению

выполнения

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Информация у
входа в
учреждение

У входа в учреждение размещается вывеска с
наименованием учреждения

2Информация в
помещениях
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для
обозрения месте размещаются:
- полная информация об услугах (работах),
предоставляемых учреждением;
- информация о наименовании, адресах,
телефонах Министерства образования Омской
области;
- информация о приемных часах
руководителя учреждения

3Информация в
сети Интернет

На сайте Министерства образования Омской
области, на сайте учреждения размещается
информация:
- о наименовании, адресах и контактных
телефонах учреждений;
- о государственной услуге, выполняемой
учреждением

13. Требования к
государственной услуги:

организации

учета

мнения

потребителей
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№

Параметр

Значение, иная характеристика

п/п
1Письменные
обращения
граждан

В учреждении организован прием,
регистрация, рассмотрение обращений
граждан и подготовка ответов на них

2Опрос
потребителей
государственной
услуги

В учреждении проводится опрос
потребителей государственной услуги с целью
выявления их мнения относительно ее качества
и доступности

"

Приложение № 5
к приказу Министерства образования Омской области
от 28.12.2016 г. № 73
"Приложение № 7.4
к приказу Министерства образования Омской области
от 05.12.2013 № 83
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги "Подготовка граждан, выразивших желание
принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы устройства", оказываемой в качестве основного вида
деятельности государственным учреждением Омской области, функции и
полномочия учредителя в отношении которого осуществляет
Министерство образования Омской области
(далее – государственная услуга)
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1. Наименование государственной услуги: "Подготовка граждан,
выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы устройства".
2. Цель предоставления государственной услуги:
- психолого-педагогическая, правовая подготовка граждан к приему на
воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее –
подготовка граждан);
- помощь гражданам в определении своей готовности принять ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в семью на воспитание.
3. Категории потребителей государственной услуги: совершеннолетние
дееспособные граждане, желающие принять ребенка (детей) на воспитание.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
№
п/п

Наименование
показателя, единицы
измерения

1Удовлетворенность
получателей услуг в
оказанных услугах,
процентов

2Укомплектование
организации
специалистами,
осуществляющими
подготовку, процентов

3Доля граждан,
прошедших
подготовку, процентов

Методика расчета

Ок / Ку x 100% где:
Ок – общее
количество обратившихся
за оказанием услуги;
Ку – количество
граждан,
удовлетворенных услугой
Дш / Дф x 100%,
где:
Дш – количество
специалистов,
предусмотренных
штатным расписанием;
Дф – фактическое
количество учреждений,
укомплектованных
специалистами
Гс / СГ x 100%, где:
Гс – число граждан,
получивших
свидетельство о
прохождении подготовки;
СГ – среднегодовая
численность граждан,

Источник
информации
Определяетс
я на основе
оперативной
информации
учреждения

Определяетс
я на основе
оперативной
информации
учреждения

Определяетс
я на основе
оперативной
информации
учреждения
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№
п/п

Наименование
показателя, единицы
измерения

Методика расчета

Источник
информации

обратившихся за услугой
4Численность граждан,
получивших
социальные услуги,
человек

Абсолютная
величина

Определяетс
я на основе
оперативной
информации
учреждения

5. Правовые основы выполнения государственной услуги:
1) Семейный Кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон "Об опеке и попечительстве";
4) постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта
2000 года № 275 "Об утверждении правил передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без гражданства";
5) постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 года № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
6) постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014
года № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей";
7) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 августа 2012 года № 623 "Об утверждении требований к содержанию
программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о
прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации".
6. Основные действия по предоставлению государственной услуги:
1) информирование граждан о порядке предоставления услуги, формах
ее предоставления;
2) организация прохождения подготовки граждан.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения
государственной услуги:
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Материальнотехнические
средства

Оказание государственной услуги проводится
в учреждении. Здание не является аварийным.
Здание оборудовано водопроводом, имеет горячее
водоснабжение, канализационную систему,
водостоки, электроснабжение и энергоснабжение

2Помещения

Помещения здания учреждения соответствуют
санитарно-эпидемиологическим нормам и
требованиям.
В учреждении имеются помещения:
- для проведения консультаций, мероприятий;
- санузлы;
- административно-управленческие и другие
помещения

3Температурновлажностный
режим

Здание учреждения оборудовано системами
теплоснабжения и вентиляции помещений,
обеспечивающими поддержание температурного
режима в пределах 18 – 20 град. C и относительной
влажности 40 – 60 процентов

4Предметы и
оборудование

В учреждении имеются:
- мебель и оборудование;
- другие материально-технические средства,
необходимые для выполнения государственной
услуги

5КомпьютеризаВ учреждении имеется современное
ция и
компьютерное оборудование, необходимое для
информатизация выполнения государственной услуги, подключение к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее – сеть Интернет)
8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной
услуги:
№

Параметр

Значение, иная характеристика

п/
п
1Учредительные и
Устав учреждения соответствует
разрешительные законодательству
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№

Параметр

Значение, иная характеристика

п/
п
документы
2Санитарное
состояние

Учреждение осуществляет свою деятельность
в соответствии с установленными санитарноэпидемиологическими нормами и требованиями

3Пожарная и
криминальная
безопасность

Учреждение обеспечивает безопасность
получателей услуги и работников во время
предоставления государственной услуги.
Учреждение оборудовано системами автоматической
пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре, первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги
для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика
параметра

Информация о подготовке граждан,
выразивших желание принять детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на семейные
формы устройства

Размещение информации в
сети Интернет, на информационных
стендах, рассылка информационных
писем

10. Особые требования к выполнению государственной услуги:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Условия оплаты
выполнения
государственной
услуги

Государственная услуга выполняется на
безвозмездной основе

2Квалификация
исполнителей
государственной
услуги

Государственная услуга выполняется лицами,
имеющими необходимую профессиональную
квалификацию, подтвержденную документами об
образовании и (или) о квалификации
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11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной
услуги:
Параметр
Укомплектованность
штата

Значение, иная характеристика
Учреждение укомплектовано работниками,
руководителями структурных подразделений,
специалистами и служащими, имеющими
необходимую профессиональную квалификацию,
подтвержденную документами об образовании и
(или) о квалификации

12. Требования к
государственной услуги:
№

Параметр

информационному

обеспечению

выполнения

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Информация у
входа в
учреждение

У входа в учреждение размещается вывеска с
наименованием учреждения

2Информация в
помещениях
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для
обозрения месте размещаются:
- полная информация об услугах (работах),
предоставляемых учреждением;
- информация о наименовании, адресах,
телефонах Министерства образования Омской
области;
- информация о приемных часах
руководителя учреждения

3Информация в
сети Интернет

На сайте Министерства образования Омской
области, на сайте учреждения размещается
информация:
- о наименовании, адресах и контактных
телефонах учреждения;
- о государственной услуге, выполняемой
учреждением

13. Требования к
государственной услуги:
№

Параметр

организации

учета

мнения

потребителей

Значение, иная характеристика
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п/п
1Письменные
обращения
граждан

В учреждении организован прием,
регистрация, рассмотрение обращений граждан
и подготовка ответов на них

2Опрос
потребителей
государственной
услуги

В учреждении проводится опрос
потребителей государственной услуги с целью
выявления их мнения относительно ее качества
и доступности

Приложение № 6
к приказу Министерства образования Омской области
от 28.12.2016 г. № 73
"Приложение № 9.1
к приказу Министерства образования Омской области
от 05.12.2013 № 83
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы "Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни",
выполняемой в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области

"
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(далее – государственная работа)
1. Наименование государственной работы: "Организация мероприятий в
сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни".
2. Цель выполнения государственной работы: проведение мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, развитие гражданской
активности и формирование здорового образа жизни (далее – мероприятия).
3. Категории потребителей государственной работы: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной работы:
№
Наименование
показателя, единица
п/п измерения

Методика расчета

Источник
информации

1Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
выполняемой
работы, процентов

Оу / О x 100%,

Определяется по
где:
результатам опроса
Оу – число
родителей (законных
опрошенных родителей представителей)
(законных
обучающихся
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
выполняемой работы;
О – общее число
опрошенных родителей
(законных
представителей)

2Количество
мероприятий,
единиц

Абсолютная
величина

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
1) Федеральный закон "Об общих принципах законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации";
2) Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и
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детских общественных объединений";
3) Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации";
4) Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
5) распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 года № 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года";
6) государственная программа Омской области "Развитие системы
образования Омской области", утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
6. Основные действия по выполнению государственной работы:
- определение перечня мероприятий, направленных на инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, развитие гражданской
активности и формирование здорового образа жизни;
- осуществление планирования проведения мероприятий;
- разработка нормативно-правовой базы мероприятий;
- осуществление сбора и обработки заявок участников мероприятий и
формирование списков участников;
- обеспечение информационной открытости мероприятий (посредством
размещения информации в средствах массовой информации, на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее – сеть Интернет);
- осуществление контроля за подготовкой и ходом проведения
мероприятий;
- подготовка статистических данных и информационных материалов по
итогам проведения мероприятий;
- информирование Министерства образования Омской области о
выполнении государственной работы.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения
государственной работы:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Материальнотехнические
средства

2Помещения

Образовательная организация размещается в
специально предназначенном либо
приспособленном здании. Здание не является
аварийным. Здание оборудовано водопроводом,
имеет горячее водоснабжение, канализационную
систему, водостоки, электроснабжение и
энергоснабжение
Помещения здания образовательной
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организации соответствуют санитарноэпидемиологическим нормам и требованиям.
В образовательной организации имеются
помещения для:
- осуществления управления проектной
деятельностью;
- санузлы;
- административно-управленческие и другие
помещения
3Температурновлажностный
режим

Здание образовательной организации
оборудовано системами теплоснабжения и
вентиляции помещений, обеспечивающими
поддержание температурного режима в пределах 18
– 20 градусов Цельсия и относительной влажности
40 – 60 процентов

4Предметы и
оборудование

В образовательной организации имеются:
- мебель и оборудование;
- другие материально-технические средства,
необходимые для выполнения государственной
работы

5Компьютеризация
В образовательной организации имеется
и информатизация современное компьютерное оборудование,
необходимое для управления проектной
деятельностью, подключение к сети Интернет
8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной
работы:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Учредительные и
разрешительные
документы

Устав образовательной организации
соответствует законодательству Российской
Федерации

2Санитарное
состояние

Образовательная организация осуществляет
свою деятельность в соответствии с
установленными санитарно-эпидемиологическими
нормами и требованиями

3Пожарная и
криминальная

Деятельность образовательной организации
осуществляется в условиях режимных требований.

62
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
безопасность

Образовательная организация оборудована
системами автоматической пожарной сигнализации
и оповещения людей о пожаре, первичными
средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы
для потребителей:
Параметр

Значение, иная
характеристика параметра

Информация о проведении
мероприятий

Размещение информации в
сети Интернет, на информационных
стендах, рассылка информационных
писем

10. Особые требования к организации работы образовательной
организации:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Условия оплаты
выполнения
государственной
работы

Государственная работа выполняется на
безвозмездной основе

2Квалификация
исполнителей
государственной
работы

Государственная работа выполняется
педагогическими работниками, имеющими
необходимую профессиональную квалификацию,
подтвержденную документами об образовании и
(или) о квалификации

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной
работы:
Параметр
Укомплектованность
штата

Значение, иная характеристика параметра
Образовательная организация
укомплектована педагогическими работниками,
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руководителями структурных подразделений,
специалистами и служащими, имеющими
необходимую профессиональную квалификацию,
подтвержденную документами об образовании и
(или) о квалификации
12. Требования к информационному обеспечению потребителей
государственной работы:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Информация у
входа в
образовательную
организацию

У входа в образовательную организацию
размещается вывеска с наименованием
образовательной организации

2Информация в
помещениях
образовательной
организации

В помещениях образовательной организации
в удобном для обозрения месте размещаются:
- копии устава и других учредительных
документов образовательной организации;
- полная информация об услугах (работах),
предоставляемых образовательной организацией;
- информация о наименовании, адресах,
телефонах Министерства образования Омской
области;
- информация о приемных часах
руководителя образовательной организации

3Информация в
средствах
массовой
информации

В средствах массовой информации,
доступных потенциальным потребителям
государственной работы, не реже одного раза в год
размещается информация:
- о наименовании образовательной
организации;
- о государственной работе, выполняемой
образовательной организацией;
- об адресах и контактных телефонах
образовательной организации

4Информация в
сети Интернет

На сайте Министерства образования Омской
области, на сайте образовательной организации
размещается информация:
- о наименовании, адресах и контактных
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
телефонах образовательной организации;
- о государственной работе, выполняемой
образовательной организации;
- об адресах и контактных телефонах
Министерства образования Омской области
13. Требования к организации учета мнения потребителей
государственной работы:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
1Письменные
обращения
граждан

В образовательной организации организован
прием, регистрация, рассмотрение обращений
граждан и подготовка ответов на них

2Опрос
потребителей
государственной
работы

В образовательной организации проводится
опрос потребителей государственной работы с
целью выявления их мнения относительно ее
качества и доступности

3Изучение
результатов
оценки качества
работы
образовательной
организации и
рейтинга ее
деятельности,
полученных от
общественных
организаций,
профессиональных сообществ,
средств массовой
информации,
специализированных рейтинговых
агентств и иных
экспертов

В образовательной организации организован
сбор информации от общественных организаций,
профессиональных сообществ, средств массовой
информации, специализированных рейтинговых
агентств и иных экспертов в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
4Осуществление
деятельности по
улучшению
качества работы
образовательной
организации

Образовательная организация:
1) разрабатывает на основе предложений об
улучшении качества работы образовательной
организации, подготовленных с учетом изучения
результатов оценки качества работы
образовательной организации и рейтинга его
деятельности, а также предложений
общественного совета, план об улучшении
качества работы образовательной организации и
утверждает этот план по согласованию с
Министерством образования Омской области;
2) размещает план мероприятий по
улучшению качества работы образовательной
организации на своем официальном сайте в сети
Интернет и обеспечивает его выполнение

Приложение № 7
к приказу Министерства образования Омской области
от 28.12.2016 г. № 73
"Приложение № 9.2
к приказу Министерства образования Омской области
от 05.12.2013 № 83
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы "Организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики",
выполняемой в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области
(далее – государственная работа)
1. Наименование государственной работы: "Организация проведения
общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики".
2. Цель выполнения государственной работы: проведение общественнозначимых мероприятий, направленных на развитие приоритетных

"
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направлений в системе образования.
3. Категории потребителей государственной работы: в интересах
общества.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной работы:
№
п/п

Наименование
показателя,
единица
измерения

Методика расчета

Источник информации

1 Количество
участников
мероприятий,
человек

Абсолютная величина

Определяется на основе
отчета и оперативной
информации
образовательной
организации

2 Количество
мероприятий,
штук

Абсолютная величина

Определяется на основе
отчета и оперативной
информации
образовательной
организации

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
1) Федеральный закон "Об общих принципах законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации";
2) Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической
политике";
3) Федеральный закон "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
4) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";
5) Номенклатура должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678;
6) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
9 января 2014 года № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ";
7) государственная программа Омской области "Развитие системы
образования Омской области", утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
6. Основные действия по выполнению государственной работы:
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- осуществление планирования проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (далее –
общественно-значимые мероприятия);
- разработка нормативно-правовой базы общественно-значимых
мероприятий;
- осуществление работы организационных комитетов по подготовке и
проведению общественно-значимых мероприятий;
- заключение необходимых соглашений для организации и проведения
общественно-значимых мероприятий и осуществление взаимодействия с
социальными партнерами в соответствии с планами;
- руководство деятельностью педагогических работников и
образовательных организаций Омской области (консультирование, в том числе
в режиме видеоконференц-связи) по подготовке к общественно-значимым
мероприятиям и участию в них;
- осуществление сбора и обработки заявок участников общественнозначимых мероприятий и формирование списков участников;
- обеспечение информационной открытости об организации, проведении
и результатах общественно-значимых мероприятий, в том числе в средствах
массовой информации, на официальном сайте образовательной организации;
- осуществление контроля за подготовкой и ходом проведения
общественно-значимых мероприятий;
- подготовка статистических данных и информационных материалов по
итогам проведения общественно-значимых мероприятий.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения
государственной работы:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Материальнотехнические
средства

Образовательная организация размещается в
специально предназначенном либо
приспособленном здании. Здание не является
аварийным. Здание оборудовано водопроводом,
имеет горячее водоснабжение, канализационную
систему, водостоки, электроснабжение и
энергоснабжение

2Помещения

Помещения здания образовательной
организации соответствуют санитарноэпидемиологическим нормам и требованиям.
В образовательной организации имеются
помещения для:
- осуществления управления проектной
деятельностью;
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- санузлы;
- административно-управленческие и другие
помещения
3Температурновлажностный
режим

Здание образовательной организации
оборудовано системами теплоснабжения и
вентиляции помещений, обеспечивающими
поддержание температурного режима в пределах 18
– 20 градусов Цельсия и относительной влажности
40 – 60 процентов

4Предметы и
оборудование

В образовательной организации имеются:
- мебель и оборудование;
- другие материально-технические средства,
необходимые для выполнения государственной
работы

5Компьютеризация
В образовательной организации имеется
и информатизация современное компьютерное оборудование,
необходимое для управления проектной
деятельностью, подключение к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее –
сеть Интернет)
8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной
работы:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Учредительные и
разрешительные
документы

Устав образовательной организации
соответствует законодательству Российской
Федерации

2Санитарное
состояние

Образовательная организация осуществляет
свою деятельность в соответствии с
установленными санитарно-эпидемиологическими
нормами и требованиями

3Пожарная и
криминальная
безопасность

Деятельность образовательной организации
осуществляется в условиях режимных требований.
Образовательная организация оборудована
системами автоматической пожарной сигнализации
и оповещения людей о пожаре, первичными
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средствами пожаротушения
9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы
для потребителей:
Параметр

Значение, иная
характеристика параметра

Информация о проведении
Размещение информации в
общественно-значимых мероприятий сети Интернет, на информационных
стендах, рассылка информационных
писем
10. Особые требования к организации работы образовательной
организации:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Условия оплаты
выполнения
государственной
работы

Государственная работа выполняется на
безвозмездной основе

2Квалификация
исполнителей
государственной
работы

Государственная работа выполняется научнопедагогическими работниками, имеющими
необходимую профессиональную квалификацию,
подтвержденную документами об образовании и
(или) о квалификации

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной
работы:
Параметр
Укомплектованность
штата

Значение, иная характеристика параметра
Образовательная организация
укомплектована научно-педагогическими
работниками, руководителями структурных
подразделений, специалистами и служащими,
имеющими необходимую профессиональную
квалификацию, подтвержденную документами об
образовании и (или) о квалификации
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12. Требования к
государственной работы:
№

Параметр

информационному

обеспечению

потребителей

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Информация у
входа в
образовательную
организацию

У входа в образовательную организацию
размещается вывеска с наименованием
образовательной организации

2Информация в
помещениях
образовательной
организации

В помещениях образовательной организации
в удобном для обозрения месте размещаются:
- копии устава и других учредительных
документов образовательной организации;
- полная информация об услугах (работах),
предоставляемых образовательной организацией;
- информация о наименовании, адресах,
телефонах Министерства образования Омской
области;
- информация о приемных часах
руководителя образовательной организации

3Информация в
средствах
массовой
информации

В средствах массовой информации,
доступных потенциальным потребителям
государственной работы, не реже одного раза в год
размещается информация:
- о наименовании образовательной
организации;
- о государственной работе, выполняемой
образовательной организацией;
- об адресах и контактных телефонах
образовательной организации

4Информация в
сети Интернет

На сайте Министерства образования Омской
области, на сайте образовательной организации
размещается информация:
- о наименовании, адресах и контактных
телефонах образовательной организации;
- о государственной работе, выполняемой
образовательной организацией;
- об адресах и контактных телефонах
Министерства образования Омской области

71
13. Требования к
государственной работы:
№

Параметр

организации

учета

мнения

потребителей

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Письменные
обращения
граждан

В образовательной организации
организован прием, регистрация, рассмотрение
обращений граждан и подготовка ответов на
них

2Опрос
потребителей
государственной
работы

В образовательной организации
проводится опрос потребителей
государственной работы с целью выявления их
мнения относительно ее качества и доступности

3Изучение
результатов
оценки качества
работы
образовательной
организации и
рейтинга ее
деятельности,
полученных от
общественных
организаций,
профессиональных сообществ,
средств массовой
информации,
специализированных рейтинговых
агентств и иных
экспертов

В образовательной организации
организован сбор информации от
общественных организаций, профессиональных
сообществ, средств массовой информации,
специализированных рейтинговых агентств и
иных экспертов в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке

4Осуществление
деятельности по
улучшению
качества работы
образовательной
организации

Образовательная организация:
1) разрабатывает на основе предложений
об улучшении качества работы образовательной
организации, подготовленных с учетом
изучения результатов оценки качества работы
образовательной организации и рейтинга его
деятельности, а также предложений
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
общественного совета, план об улучшении
качества работы образовательной организации и
утверждает этот план по согласованию с
Министерством образования Омской области;
2) размещает план мероприятий по
улучшению качества работы образовательной
организации на своем официальном сайте в
сети Интернет и обеспечивает его выполнение

"

Приложение № 8
к приказу Министерства образования Омской области
от 28.12.2016 г. № 73
"Приложение № 9.3
к приказу Министерства образования Омской области
от 05.12.2013 № 83
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы "Научно-методическое обеспечение", выполняемой в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство образования Омской
области (далее – государственная работа)
1. Наименование государственной работы: "Научно-методическое
обеспечение".
2. Цели выполнения государственной работы: осуществление научнометодического обеспечения мероприятий, направленных на развитие
приоритетных направлений в системе образования.
3. Категории потребителей государственной работы: в интересах
общества.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной работы:
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№
п/п

Наименование
показателя, единица
измерения

Методика расчета

Источник информации

1

Доля участников
мероприятий,
удовлетворенных
качеством научнометодических
разработок,
процентов

Оу / О x 100%, где:
Оу – число опрошенных
участников
мероприятий,
направленных на
развитие приоритетных
направлений в системе
образования,
удовлетворенных
качеством научнометодических
разработок;
О – общее число
опрошенных
участников
мероприятий,
направленных на
развитие приоритетных
направлений в системе
образования

Определяется по
результатам опроса
участников
мероприятий,
направленных на
развитие
приоритетных
направлений в системе
образования

2

Количество
мероприятий,
единиц

Абсолютная величина

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
1) Федеральный закон "Об общих принципах законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации";
2) Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической
политике";
3) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";
4) Номенклатура должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678;
5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
9 января 2014 года № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями,
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осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ";
6) государственная программа Омской области "Развитие системы
образования Омской области", утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
6. Основные действия по выполнению государственной работы:
- определение приоритетных направлений развития образования;
- актуализация реализующихся приоритетных направлений развития
образования;
- внесение изменений в перечень реализующихся приоритетных
направлений развития образования;
- проведение научно-практических семинаров и научно-методических
мероприятий (конференции, форумы, ярмарки, мастер-классы, тренинги и др.),
в том числе в режиме видеоконференц-связи;
- разработка технических заданий, в том числе оценочных процедур,
вопросов анкет и опросников для проведения социологических исследований,
мониторингов по оценке достижений результатов реализации приоритетных
направлений;
- подготовка аналитических, информационных справок по результатам
проведенных социологических исследований и мониторингов;
- разработка методических материалов для реализации приоритетных
направлений в системе образования;
- обеспечение развития инновационной инфраструктуры системы
образования Омской области, в том числе сопровождение работы
стажировочных площадок и консультационных центров;
- сопровождение и обеспечение деятельности профессиональных
(учебно-методических, экспертных, предметных) сообществ в системе
образования Омской области;
- разработка рекомендаций по внедрению результатов реализации
приоритетных направлений развития образования;
- подготовка к изданию публикаций для эффективной реализации
приоритетных направлений и ее результатов (статьи, сборники научных и
методических материалов, информационные и аналитические материалы).
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения
государственной работы:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Материальнотехнические
средства

Образовательная организация размещается в
специально предназначенном либо
приспособленном здании. Здание не является
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
аварийным. Здание оборудовано водопроводом,
имеет горячее водоснабжение, канализационную
систему, водостоки, электроснабжение и
энергоснабжение
2Помещения

Помещения здания образовательной
организации соответствуют санитарноэпидемиологическим нормам и требованиям.
В образовательной организации имеются
помещения для:
- осуществления управления проектной
деятельностью;
- санузлы;
- административно-управленческие и другие
помещения

3Температурновлажностный
режим

Здание образовательной организации
оборудовано системами теплоснабжения и
вентиляции помещений, обеспечивающими
поддержание температурного режима в пределах 18
– 20 градусов Цельсия и относительной влажности
40 – 60 процентов

4Предметы и
оборудование

В образовательной организации имеются:
- мебель и оборудование;
- другие материально-технические средства,
необходимые для выполнения государственной
работы

5Компьютеризация
В образовательной организации имеется
и информатизация современное компьютерное оборудование,
необходимое для управления проектной
деятельностью, подключение к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее –
сеть Интернет)
8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной
работы:
№
п/

Параметр

Значение, иная характеристика параметра
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п
1Учредительные и
разрешительные
документы

Устав образовательной организации
соответствует законодательству Российской
Федерации

2Санитарное
состояние

Образовательная организация осуществляет
свою деятельность в соответствии с
установленными санитарно-эпидемиологическими
нормами и требованиями

3Пожарная и
криминальная
безопасность

Деятельность образовательной организации
осуществляется в условиях режимных требований.
Образовательная организация оборудована
системами автоматической пожарной сигнализации
и оповещения людей о пожаре, первичными
средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы
для потребителей:
Параметр

Значение, иная
характеристика параметра

Информация об осуществлении
научно-методического обеспечения

Размещение информации в
сети Интернет, на информационных
стендах, рассылка информационных
писем

10. Особые требования к организации работы образовательной
организации:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Условия оплаты
выполнения
государственной
работы

Государственная работа выполняется на
безвозмездной основе

2Квалификация
исполнителей
государственной
работы

Государственная работа выполняется научнопедагогическими работниками, имеющими
необходимую профессиональную квалификацию,
подтвержденную документами об образовании и
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(или) о квалификации
11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной
работы:
Параметр
Укомплектованность
штата

Значение, иная характеристика параметра
Образовательная организация
укомплектована научно-педагогическими
работниками, руководителями структурных
подразделений, специалистами и служащими,
имеющими необходимую профессиональную
квалификацию, подтвержденную документами об
образовании и (или) о квалификации

12. Требования к
государственной работы:
№

Параметр

информационному

обеспечению

потребителей

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Информация у
входа в
образовательную
организацию

У входа в образовательную организацию
размещается вывеска с наименованием
образовательной организации

2Информация в
помещениях
образовательной
организации

В помещениях образовательной организации
в удобном для обозрения месте размещаются:
- копии устава и других учредительных
документов образовательной организации;
- полная информация об услугах (работах),
предоставляемых образовательной организацией;
- информация о наименовании, адресах,
телефонах Министерства образования Омской
области;
- информация о приемных часах
руководителя образовательной организации

3Информация в
средствах
массовой
информации

В средствах массовой информации,
доступных потенциальным потребителям
государственной работы, не реже одного раза в год
размещается информация:
- о наименовании образовательной
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
организации;
- о государственной работе, выполняемой
образовательной организацией;
- об адресах и контактных телефонах
образовательной организации
4Информация в
сети Интернет

На сайте Министерства образования Омской
области, на сайте образовательной организации
размещается информация:
- о наименовании, адресах и контактных
телефонах образовательной организации;
- о государственной работе, выполняемой
образовательной организацией;
- об адресах и контактных телефонах
Министерства образования Омской области

13. Требования к
государственной работы:

№

Параметр

организации

учета

мнения

потребителей

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Письменные
обращения
граждан

В образовательной организации
организован прием, регистрация, рассмотрение
обращений граждан и подготовка ответов на
них

2Опрос
потребителей
государственной
работы

В образовательной организации
проводится опрос потребителей
государственной работы с целью выявления их
мнения относительно ее качества и доступности

3Изучение
результатов
оценки качества
работы
образовательной
организации и

В образовательной организации
организован сбор информации от
общественных организаций, профессиональных
сообществ, средств массовой информации,
специализированных рейтинговых агентств и
иных экспертов в установленном
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
рейтинга ее
законодательством Российской Федерации
деятельности,
порядке
полученных от
общественных
организаций,
профессиональны
х сообществ,
средств массовой
информации,
специализированн
ых рейтинговых
агентств и иных
экспертов
4Осуществление
деятельности по
улучшению
качества работы
образовательной
организации

Образовательная организация:
1) разрабатывает на основе предложений
об улучшении качества работы образовательной
организации, подготовленных с учетом
изучения результатов оценки качества работы
образовательной организации и рейтинга его
деятельности, а также предложений
общественного совета, план об улучшении
качества работы образовательной организации и
утверждает этот план по согласованию с
Министерством образования Омской области;
2) размещает план мероприятий по
улучшению качества работы образовательной
организации на своем официальном сайте в
сети Интернет и обеспечивает его выполнение

"
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Приложение № 9
к приказу Министерства образования Омской области
от 28.12.2016 г. № 73
"Приложение № 10.3
к приказу Министерства образования Омской области
от 05.12.2013 № 83
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Оценка качества образования», выполняемой в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство образования Омской
области (далее – государственная работа)
1. Наименование
государственной
работы:
«Оценка
качества
образования».
2. Цели
выполнения
государственной
работы:
формирование
востребованной системы оценки качества образования, содействие
обеспечению современного качества образования.
3. Категории потребителей государственной работы: в интересах
общества.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной работы:
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№
Наименование
п/п показателя, единица
измерения

Методика расчета

Источник информации

1 Доля потребителей,
удовлетворенных
методическими
материалами по
результатам
мониторинговых
исследований
оценки качества
образования,
процентов

Оу / О x 100 %, где:
Оу – число опрошенных
потребителей,
удовлетворенных
методическими
материалами по
результатам
мониторинговых
исследований оценки
качества образования;
О – общее число
опрошенных
потребителей

Определяется по
результатам опроса
потребителей
государственной работы

2 Количество
мероприятий,
единиц

Абсолютная величина

Определяется на основе
отчета и оперативной
информации
образовательной
организации

3 Количество
Абсолютная величина
экспертных
заключений, единиц

Определяется на основе
отчета и оперативной
информации
образовательной
организации

4 Количество
Абсолютная величина
разработанных
документов, единиц

Определяется на основе
отчета и оперативной
информации
образовательной
организации

5 Количество
разработанных
отчетов, единиц

Определяется на основе
отчета и оперативной
информации
образовательной
организации

Абсолютная величина

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
1) Федеральный закон "Об общих принципах законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации";
2) Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической
политике";
3) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";
4) Номенклатура должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678;
5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
9 января 2014 года № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ";
6) государственная программа Омской области "Развитие системы
образования Омской области", утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
6. Основные действия по выполнению государственной работы:
- информационно-методическое
сопровождение
проведения
национально-региональных оценочных процедур, в том числе разработка
методических материалов и формирование внутрирегионального анализа
оценки качества общего образования;
- создание региональных оценочных инструментов для проведения
внутрирегионального анализа оценки качества общего образования;
- обеспечение координации и сопровождение международных и
национальных мониторинговых исследований оценки качества
образования;
- разработка и подготовка методических материалов, аналитических
справок, сборников по результатам мониторинговых исследований оценки
качества образования;
- организация
и
проведение
региональных
мониторинговых
исследований образовательных достижений обучающихся и обеспечение
участия Омской области во всех национальных исследованиях качества
образования.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения
государственной работы:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Материальнотехнические
средства

Образовательная организация размещается в
специально предназначенном либо
приспособленном здании. Здание не является
аварийным. Здание оборудовано водопроводом,
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
имеет горячее водоснабжение, канализационную
систему, водостоки, электроснабжение и
энергоснабжение
2Помещения

Помещения здания образовательной
организации соответствуют санитарноэпидемиологическим нормам и требованиям.
В образовательной организации имеются
помещения для:
- осуществления управления проектной
деятельностью;
- санузлы;
- административно-управленческие и другие
помещения

3Температурновлажностный
режим

Здание образовательной организации
оборудовано системами теплоснабжения и
вентиляции помещений, обеспечивающими
поддержание температурного режима в пределах 18
– 20 градусов Цельсия и относительной влажности
40 – 60 процентов

4Предметы и
оборудование

В образовательной организации имеются:
- мебель и оборудование;
- другие материально-технические средства,
необходимые для выполнения государственной
работы

5Компьютеризация
В образовательной организации имеется
и информатизация современное компьютерное оборудование,
необходимое для управления проектной
деятельностью, подключение к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее –
сеть Интернет)
8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной
работы:
№
п/
п

Параметр

Значение, иная характеристика параметра
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1Учредительные и
разрешительные
документы

Устав образовательной организации
соответствует законодательству Российской
Федерации

2Санитарное
состояние

Образовательная организация осуществляет
свою деятельность в соответствии с
установленными санитарно-эпидемиологическими
нормами и требованиями

3Пожарная и
криминальная
безопасность

Деятельность образовательной организации
осуществляется в условиях режимных требований.
Образовательная организация оборудована
системами автоматической пожарной сигнализации
и оповещения людей о пожаре, первичными
средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы
для потребителей:
Параметр

Значение, иная
характеристика параметра

Информация об осуществлении
государственной работы по оценке
качества образования

Размещение информации в
сети Интернет, на информационных
стендах, рассылка информационных
писем

10. Особые требования к организации работы образовательной
организации:
№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Условия оплаты
выполнения
государственной
работы

Государственная работа выполняется на
безвозмездной основе

2Квалификация
исполнителей
государственной
работы

Государственная работа выполняется научнопедагогическими работниками, имеющими
необходимую профессиональную квалификацию,
подтвержденную документами об образовании и
(или) о квалификации
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11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной
работы:
Параметр
Укомплектованность
штата

Значение, иная характеристика параметра
Образовательная организация
укомплектована научно-педагогическими
работниками, руководителями структурных
подразделений, специалистами и служащими,
имеющими необходимую профессиональную
квалификацию, подтвержденную документами об
образовании и (или) о квалификации

12. Требования к
государственной работы:
№

Параметр

информационному

обеспечению

потребителей

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Информация у
входа в
образовательную
организацию

У входа в образовательную организацию
размещается вывеска с наименованием
образовательной организации

2Информация в
помещениях
образовательной
организации

В помещениях образовательной организации
в удобном для обозрения месте размещаются:
- копии устава и других учредительных
документов образовательной организации;
- полная информация об услугах (работах),
предоставляемых образовательной организацией;
- информация о наименовании, адресах,
телефонах Министерства образования Омской
области;
- информация о приемных часах
руководителя образовательной организации

3Информация в
средствах
массовой
информации

В средствах массовой информации,
доступных потенциальным потребителям
государственной работы, не реже одного раза в год
размещается информация:
- о наименовании образовательной
организации;
- о государственной работе, выполняемой
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
образовательной организацией;
- об адресах и контактных телефонах
образовательной организации
4Информация в
сети Интернет

На сайте Министерства образования Омской
области, на сайте образовательной организации
размещается информация:
- о наименовании, адресах и контактных
телефонах образовательной организации;
- о государственной работе, выполняемой
образовательной организацией;
- об адресах и контактных телефонах
Министерства образования Омской области

13. Требования к
государственной работы:
№

Параметр

организации

учета

мнения

потребителей

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
1Письменные
обращения
граждан

В образовательной организации
организован прием, регистрация, рассмотрение
обращений граждан и подготовка ответов на
них

2Опрос
потребителей
государственной
работы

В образовательной организации
проводится опрос потребителей
государственной работы с целью выявления их
мнения относительно ее качества и доступности

3Изучение
результатов
оценки качества
работы
образовательной
организации и
рейтинга ее
деятельности,
полученных от
общественных

В образовательной организации
организован сбор информации от
общественных организаций, профессиональных
сообществ, средств массовой информации,
специализированных рейтинговых агентств и
иных экспертов в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке
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№

Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/
п
организаций,
профессиональных сообществ,
средств массовой
информации,
специализированных рейтинговых
агентств и иных
экспертов
4Осуществление
деятельности по
улучшению
качества работы
образовательной
организации

Образовательная организация:
1) разрабатывает на основе предложений
об улучшении качества работы образовательной
организации, подготовленных с учетом
изучения результатов оценки качества работы
образовательной организации и рейтинга его
деятельности, а также предложений
общественного совета, план об улучшении
качества работы образовательной организации и
утверждает этот план по согласованию с
Министерством образования Омской области;
2) размещает план мероприятий по
улучшению качества работы образовательной
организации на своем официальном сайте в
сети Интернет и обеспечивает его выполнение

"

