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СТАНДАРТ (ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ)  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ», 

РАБОТЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ» 

(КРУЖКИ И СЕКЦИИ), 

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 (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Стандарт качества предоставления муниципальными 

образовательными учреждениями Сладковского муниципального района 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ», работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» 

(кружки и секции), 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 (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности» (далее - Стандарт) разработан в 

целях открытости и общедоступности информации по предоставлению 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ», работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» 

(кружки и секции), 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 (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности» физическим лицам и 

устанавливает основные требования, определяющие качество 

предоставления муниципальной услуги и работ в рамках доведенных до 

муниципальных образовательных учреждений Сладковского 

муниципального района муниципальных заданий.   

1.2. Основные понятия, используемые в Стандарте: 

- муниципальная услуга (работа) – услуга (работа), оказываемая 
(выполняемая) в соответствии с муниципальным заданием органами 



местного самоуправления, бюджетными учреждениями безвозмездно или 
по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном органами 
местного самоуправления; 
- муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к 
составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам 
оказания муниципальных услуг (работ); 
- образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов; 
- образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен 
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов; 
- дополнительное образование - вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 
программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей. 

1.3. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные 

требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и 

доступности муниципальной услуги и каждой из работ в целом, а также на 

каждом этапе ее предоставления, включая обращение за муниципальной 

услугой, работой, ее оформление и регистрацию, получение услуги, 

работы, оценку качества услуги, работы и рассмотрение жалоб (претензий) 

получателей услуги, работы. 

1.4. Единица измерения муниципальной услуги – 1 человек. 

Показатели объема работы «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи» (кружки и секции) - количество кружков и секций (штук), 



количество мероприятий (единиц), количество общественных объединений 

(единиц). 

Показатели объема работы «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи» (кружки и секции), 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 (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» - количество 

мероприятий (единиц), количество участников мероприятий (человек). 

1.5. Орган, ответственный за организацию предоставления 

муниципальной услуги, каждой из работ, - отдел образования 

администрации Сладковского муниципального района (далее - отдел 

образования).  

1.6. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ», работа «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи» (кружки и секции), работа «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 (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»  предоставляется в 

Учреждении дополнительного образования, а также в Учреждениях, где 

реализация дополнительных общеразвивающих программ не является 

основной целью их деятельности – дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные организации, а именно в следующих 

муниципальных образовательных учреждениях (далее - Учреждениях): 

1.6.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Маслянская средняя общеобразовательная школа, расположенное по 

адресу: 627620, Тюменская область, Сладковский район, п. Маслянский, ул. 

Ленина, 17 а  

и филиалы: 

- «Новоандреевская средняя общеобразовательная школа», 
расположенный по адресу: 627630, Тюменская область, Сладковский район, 
д. Новоандреевка, ул. Школьная, д. 5;  
       - «Менжинская средняя общеобразовательная школа»,  расположенный 
по адресу: 627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Менжинское, 
ул. Гагарина, д. 2; 
      - «Рождественская начальная общеобразовательная школа», 
расположенный по адресу: 627615, Тюменская область, Сладковский район, 
д. Рождественка, ул. Центральная, д.17; 

1.6.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Сладковская средняя общеобразовательная школа, расположенное по 

адресу: 627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. 

Ленина, 155 



и филиалы: 

- «Лопазновская основная общеобразовательная школа», 
расположенный по адресу:  627620, Тюменская область,  Сладковский 
район,  с. Лопазное,  ул. Садовая, д. 9; 
        - «Майская основная общеобразовательная школа», расположенный 
по адресу:   627612, Тюменская область,  Сладковский  район,   д. 
Майка,  ул. Центральная, д. 34; 
        - «Никулинская основная  общеобразовательная  школа», 
расположенный по адресу:  627631, Тюменская 
область,  Сладковский  район,  с. Никулино, ул. Зеленая, д. 61; 
        - «Новоказанская начальная общеобразовательная школа», 
расположенный по адресу: 627621, Тюменская область, Сладковский район, 
д. Новоказанка, ул. Центральная, д. 27; 
        - «Степновская начальная общеобразовательная 
школа»,  расположенный по адресу: 627626, Тюменская область, 
Сладковский район, с. Степное, ул. Школьная, д. 2. 

1.6.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Усовская средняя общеобразовательная школа, расположенное по адресу: 

627624, Тюменская область, Сладковский район, с. Усово, ул. Вдовицкой, 7 

и филиал: 

-  «Александровская средняя общеобразовательная школа», 

расположенный по адресу: 627630, Тюменская область, Сладковский район, 

с. Александровка, ул. Школьная, д. 20; 

1.6.4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сказка», расположенное по адресу: 627610, 

Тюменская область Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина 104; 

1.6.5. МАОУ УДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Прометей», расположенное по адресу: 627610, Тюменская область, 
Сладковский район, с. Менжинское, ул. Гагарина, д. 2. 

2. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги, каждой из работ проводится в соответствии с рядом 
нормативно-правовых актов (с учетом вносимых изменений и дополнений), 
регулирующих организацию дополнительного образования и внеурочной 
деятельности, в том числе: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений»;  

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-I  «О защите прав 

потребителей»;   



- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации»;    

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

Российской Федерации»; 

- Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  10.07.2013  

№  582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Кoнцeпция 

дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции 

нa пepиoд дo 2020 г.»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;  
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010  №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Постановление администрации Сладковского муниципального района от 

21.08.2013 № 1021 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление администрации Сладковского муниципального района от 

20.08.2013 № 1010 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых и календарных 

учебных графиках»; 

- Постановление администрации Сладковского муниципального района от 

15.12.2015 № 1115 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и 



работ, оказываемых и выполняемых муниципальными организациями 

Сладковского муниципальными района в сфере образования». 

     3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге, каждой из работ  

3.1. Получателями муниципальной услуги, каждой из работ являются 
физические лица.  

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 
детей, так и для взрослых. К освоению дополнительных 
общеобразовательных программ допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не 
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

При этом в рамках муниципального задания категория получателей 
муниципальной услуги, работы конкретизируется как физические лица из 
числа обучающихся Учреждения. 

Работы выполняются в интересах общества. 

Развитие собственных творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях является 

академическим правом обучающегося. 

3.2. Порядок получения доступа к муниципальной услуге, каждой из 
работ определяется локальными нормативными актами Учреждения с 
учетом возможности организации образования по дополнительным 
общеразвивающим программам в соответствии с индивидуальными 
учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 
группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 
(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 
творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 
индивидуально. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 
установленном локальным нормативным актом Учреждения. 

3.3. При приеме обучающихся Учреждение знакомит их родителей 
(законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами, 
реализуемыми этим Учреждением, настоящим Стандартом и другими 
документами, регламентирующими организацию образования, в том числе 
дополнительного, внеурочной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.  

3.4. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ»,  работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодежи» (кружки и секции), является издание приказа об 
организации дополнительного образования, внеурочной деятельности на 
конкретный учебный год и  зачисления обучающегося в объединение либо 
на обучение по индивидуальному плану. 



Юридическим фактом, являющимся основанием для предоставления 
муниципальной 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 (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности», является  наличие плана учебно-
воспитательной работы на учебный год. Обучающиеся имеют право на 
посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Учреждения.  

4. Требования к содержанию и качеству предоставления муниципальной 
услуги, каждой из работ 

4.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 
соответствии с его уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами, учебным планом, планом внеурочной 
деятельности и планом учебно-воспитательной работы, годовым 
календарным учебным графиком.  

4.2. Формы получения муниципальной услуги, каждой из работ 
определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством. Занятия в объединениях могут 
проводиться по дополнительным общеобразовательным программам 
различной направленности (технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения. 

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 (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности может 
производиться как набор отдельных мероприятий, так и в рамках 
реализации общеразвивающих программ, при выполнении работы 
«Организация досуга детей, подростков и молодежи» (кружки и секции). 

4.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной Учреждением самостоятельно.  

Образовательная деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом; 



- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 
- профессиональную ориентацию учащихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда учащихся; 
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры учащихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Учреждение ежегодно обновляет дополнительные 
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.4. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 
Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. 

4.5. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

4.6. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
Учреждением может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий. 

4.7. Средства и методы обучения и воспитания Учреждение выбирает 

самостоятельно в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами. 

4.8. Образовательная деятельность по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации, может осуществляться на  государственных 
языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, и языках 
народов Российской Федерации, на иностранном языке в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения. 

4.9. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время. 

4.10. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и 
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определяются локальным нормативным актом Учреждения. Каждый 
учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 
в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-
инвалидов, инвалидов. Численность учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе 
устанавливается до 15 человек. 

4.11. Расписание занятий объединения составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 
администрацией Учреждения, по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 
особенностей учащихся. 

4.12. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 
создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 
учащихся, родителей (законных представителей). 

4.13. В работе объединений при наличии условий и согласия 
руководителя объединения могут участвовать совместно с 
несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) 
без включения в основной состав. 

4.14. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
индивидуально. 

4.15. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс 
по дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий учащихся и 
необходимости создать специальные условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение дополнительных общеразвивающих программ 
указанными категориями учащихся в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного 
образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 
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ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 
психофизического развития в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации - для учащихся детей-
инвалидов и инвалидов. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 
совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах. С 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 
и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 
Учреждении, так и по месту жительства. 

Содержание дополнительного образования и условия организации 
обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дополнительным общеразвивающим 
программам может осуществляться на основе дополнительных 
общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области 
коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 
прошедшими соответствующую переподготовку. 

4.16. Муниципальная услуга, каждая из работ в рамках муниципального 
задания предоставляется бесплатно для ее получателей.  

4.17. Оснащение Учреждений учебными и учебно-наглядными 
пособиями, техническими и другими средствами обучения для реализации 
услуги, работ в рамках муниципального задания осуществляется бесплатно 
для получателя.  

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов Учреждением 
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 
электронном виде. 

5. Требования к качеству условий предоставления муниципальной 
услуги, каждой из работ  

Учреждение обеспечивает равный доступ к дополнительному 

образованию, внеурочной деятельности для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

5.1. Учреждение имеет:  

- устав Учреждения;  

- лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

- дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие);  



- иные локальные акты Учреждения, регламентирующие организацию 

дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

5.2. Требования к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, каждая из работ  

5.2.1. Учреждение предоставляет муниципальную услугу, каждую из 

работ в специально предназначенных для этого зданиях и помещениях, 

отвечающих лицензионным требованиям.  

5.2.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность 

следующей информации: в фойе/холле Учреждения либо в ином, 

доступном для получателей муниципальной услуги помещении 

Учреждения, размещаются копии учредительных документов Учреждения, 

текст настоящего Стандарта, муниципальных и уровня Учреждения 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 

обеспечением и защитой прав обучающихся; контактная информация об 

Учреждении (адрес сайта, полный список телефонных номеров, адрес 

электронной почты); родителям (законным представителям) обучающихся 

предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательной деятельности. Кроме того, предусмотрено 

предоставление информации об услуге через освещение деятельности в 

средствах массовой информации (информационные статьи в газете 

«Трудовое знамя» не менее 1 раза в квартал), освещение деятельности в 

сети Интернет (наполнение сайта Учреждения ежемесячно). 

5.2.3. Требования к медицинскому обслуживанию 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора 

специалистами Областной больницы № 14 им. В.Н. Шанаурина (с. 

Сладково). Учреждение на основании договора создает необходимые 

условия для работы специалиста (специалистов). 

5.2.4. При предоставлении муниципальной услуги, каждой из работ 

работники Учреждения, а также работники учреждений здравоохранения, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, соблюдают 

санитарно-эпидемиологические требования, установленные действующим 

законодательством.  

5.2.5. При предоставлении муниципальной услуги, каждой из работ 

Учреждение обеспечивает соблюдение противопожарного режима в 

соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.  

5.2.6. Учреждение обеспечивает наличие в одном из своих 

помещений кнопки экстренного вызова вневедомственной охраны. 

5.2.7. Учреждение обеспечивает разумную доступность услуг для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, 
предусматривает: 



- досягаемость ими кратчайшим путем мест целевого посещения и 
беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их 
территории, в том числе наличие пандуса в одном из зданий Учреждения;  
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей 
спасения), мест оказания услуг; 
- эвакуацию людей из здания или в безопасную зону до возможного 
нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 
факторов; 
- своевременное получения полноценной и качественной информации, 
позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 
оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, 
участвовать в обучающем процессе и т.д.; 
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности; 
- оказание помощи сотрудниками Учреждения.  

6. Требования к взаимодействию сотрудников Учреждения с 

получателями муниципальной услуги, каждой из работ  

6.1. При предоставлении муниципальной услуги, каждой из работ 

сотрудники Учреждения проявляют к обучающимся и их родителям 

(законным представителям) вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение.  

6.2. В случае обращения за получением муниципальной услуги, 

каждой из работ представителя родителей (законных представителей) 

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 

наличие согласия указанных лиц на обработку их персональных данных, а 

также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц при 

передаче их персональных данных в Учреждение. Указанные документы 

могут быть представлены на бумажном носителе или в форме электронного 

документа. 

7. Общие требования к организации процесса предоставления 

муниципальной услуги, каждой из работ  

7.1. Режим работы Учреждения при организации обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам и длительность 

пребывания в нем обучающихся определяются локальными нормативными 

актами Учреждения.  

7.2. Учреждение обеспечивает функционирование системы 

внутреннего и внешнего мониторинга качества дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, самостоятельно определяет 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся при осуществлении услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ», осуществляет промежуточную аттестацию 

учащихся, индивидуальный учет результатов освоения общеразвивающих 

программ.  

7.3. Учреждение обеспечивает соблюдение Положений, 

регламентирующих различные вопросы организации дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, утвержденных локальными 

нормативными актами Учреждения.  



8. Требования к кадровому обеспечению Учреждения:  

8.1. Каждый специалист Учреждения имеет соответствующее 

занимаемой должности образование, квалификацию, профессиональную 

подготовку, обладает знаниями и опытом, необходимыми для исполнения 

возложенных на него обязанностей.  

8.2. К работе в Учреждении допускаются лица, прошедшие 

медицинское обследование в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

8.3. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым 

она запрещена по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством.  

8.4. Специалисты Учреждения поддерживают свою квалификацию на 

высоком уровне (не реже чем раз в 3 лет проходят обучение на курсах 

повышения квалификации, при необходимости осуществляют 

профессиональную переподготовку).  

8.5. Установление соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), или подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности проводится в период аттестации в 

порядке, утвержденном Минобрнауки России.  

8.6. Установление соответствия занимаемой должности 

руководителей образовательных Учреждений на основе оценки их 

профессиональной деятельности проводится в период аттестации 

комиссией, сформированной администрацией Сладковского 

муниципального района. 

9. Показатели качества услуги, работы в их количественном 

выражении доводятся в установленном порядке до Учреждения в 

муниципальном задании. 

10. Выполнение указанных в настоящем Стандарте требований не 

освобождает Учреждение от установленной законодательством 

ответственности за соблюдение иных, утвержденных в установленном 

порядке, норм и правил.  

11. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

нарушений требований настоящего Стандарта качества  

предоставления муниципальной услуги, каждой из работ 

 11.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Стандарта 

качества предоставления муниципальной услуги, работы может любое 

лицо, являющееся получателем муниципальной услуги, работы и другие 

лица в соответствии с действующим законодательством.  

11.2. Жалоба по усмотрению заявителя может быть направлена по 

почте (в том числе электронной), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

11.3. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает 

следующую информацию:  



- свои фамилию, имя, отчество;  

- адрес проживания и/или электронный адрес;  

- суть жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта.  

Жалоба должна быть заверена подписью заявителя.  

Заявитель имеет право указать на фамилию, имя, отчество и/или 

должность работника, действия (бездействие) которого обжалуются.  

В подтверждение своих претензий, доводов заявитель вправе приложить к 

жалобе документы и материалы либо их копии.  

11.4. Жалоба регистрируется в системе делопроизводства в течение 

одного рабочего дня со дня поступления.  

11.5. Срок рассмотрения жалобы  

Жалоба рассматривается руководителем Учреждения, в которое она 

поступила, в течение 30 дней со дня регистрации. Руководитель 

Учреждения имеет право назначить лиц, ответственных за рассмотрение 

жалобы, наложив соответствующую резолюцию на текст жалобы.  

Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в случае принятия 

руководителем Учреждения решения о необходимости проведения 

проверки по жалобе, запроса дополнительной информации, но не более 

чем на тридцать дней. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы 

сообщается заявителю в письменном виде с указанием причин продления.  

Зарегистрированный и подписанный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы направляется заявителю (по почте, в том числе 

электронной, посредством факсимильной связи в зависимости от способа 

поступления жалобы или способа представления ответа, указанного в 

жалобе) в течение двух рабочих дней со дня принятия решения по жалобе.  

11.6. При рассмотрении жалобы руководитель Учреждения, 

назначенные им ответственные лица рассматривают документы и 

материалы, необходимые для принятия решения по жалобе, в том числе: 

документы, представленные заявителем; материалы, объяснения, 

представленные работниками Учреждения; результаты проверок. В случае, 

если в жалобе не ясна суть претензий, ответственное лицо, 

осуществляющее проверку изложенной в жалобе информации, вправе 

пригласить заявителя для личной беседы, запросить дополнительные 

материалы и объяснения заявителя (в соответствии с действующим 

законодательством).  

11.7. Жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки 

информации, претензий, изложенных в жалобе, подтвердился факт 

нарушения требований настоящего Стандарта.  

11.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель 

Учреждения принимает одно из следующих решений: признать действия 

(бездействие) работников Учреждения соответствующими утвержденному 

Стандарту и отказать в удовлетворении жалобы; признать действия 

(бездействие) работников Учреждения не соответствующими 

утвержденному Стандарту полностью или в части и удовлетворить жалобу 

полностью или в части.  



11.9. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) Учреждения заявитель имеет право отозвать 

жалобу и/или обратиться с жалобой на нарушение настоящего Стандарта в 

отдел образования администрации Сладковского района, в суд согласно 

установленному действующим законодательством Российской Федерации 

порядку.  

12. Порядок проверки соответствия предоставления  

муниципальной услуги, работы требованиям настоящего Стандарта  

12.1. Организация обеспечения качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги, работы достигается посредством 

процедур внешнего и внутреннего контроля.  

12.2. Внешний контроль за соответствием муниципальной услуги 

требованиям настоящего Стандарта Учреждениями осуществляется 

отделом образования путем:  

- ежегодного приема Учреждения к новому учебному году;  

- проведения проверок в соответствии с функциями отдела образования;  

- анализа обращений граждан в отдел образования;  

- проведения по фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по выявленным 

нарушениям;  

- проведения мониторинга основных показателей работы за определенный 

период (учебный год, календарный год, полугодие и др.).  

12.3. Внутренний контроль осуществляется руководителем 

Учреждения, его заместителем (заместителями) не менее одного раза в 

учебный год в соответствии с планом-графиком, который утверждается 

руководителем Учреждения и доводится до сотрудников Учреждения в 

течение месяца до начала учебного года.  

12.4. Внешний и внутренний контроль подразделяются на плановый и 

внеплановый.  

Внеплановые проверки проводятся в случае:  

- обращения физических и юридических лиц с жалобой о нарушении их 

прав и законных интересов (оперативный контроль: проверка установления 

сведений о нарушениях, указанных в обращениях граждан и организаций; 

урегулирование конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса);  

- задания администрации Сладковского муниципального района, 

Департамента образования и науки Тюменской области, Роспотребнадзора 

и иных надзорных органов  (проверка состояния дел для подготовки 

управленческих решений);  

- актов прокурорского реагирования, представлений и иной информации от 

правоохранительных органов;  

- информации, подтверждаемой документами и доказательствами, 

свидетельствующими о наличии нарушений.  

Внеплановые проверки также проводятся для проверки устранения 

замечаний, ранее выявленных нарушений, исполнения предписаний об 



устранении нарушений (повторный контроль: установление полноты и 

своевременности устранения выявленных в ходе проверок нарушений). 

Данная проверка проводится не ранее истечения установленного срока для 

устранения выявленных нарушений.  

12.5. Результаты проверки представляются в форме:  

- акта в случаях, когда не требуется углубленная обработка и анализ 

собранной информации;  

- аналитической справки, справки о результатах проверки, служебной 

записки, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу и иной форме, 

установленной отделом образования;  

- письменного ответа на жалобу или заявление.  

12.6. Выявленные недостатки по предоставлению муниципальных 

услуг анализируются, рассматриваются на заседаниях педагогических 

советов, профсоюзных комитетов, совещаниях при руководителе 

Учреждения, начальнике отдела образования с принятием мер к их 

устранению, применением дисциплинарных взысканий (если будет 

установлена вина в некачественном предоставлении муниципальных 

услуг).  

12.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав обучающихся и их родителей (законных представителей) 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

13. Ответственность за нарушение требований настоящего  

Стандарта качества предоставления муниципальной услуги  

13.1. Меры ответственности за нарушение требований настоящего 

Стандарта к сотрудникам Учреждения применяются руководителем 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Учреждения.  

13.2. Меры ответственности за нарушение требований настоящего 

Стандарта к руководителю Учреждения применяются в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

 

 

 

 


