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Приложение 1 

 к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

от 19декабря 2013 года № 944-О 
 

 

Стандарт качества предоставления муниципальной услуги 

« Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования  в муниципальных дошкольных  организациях  

Ханты-Мансийского района»   

 

1.Общие положения 

 

1.1. Наименование муниципальной услуги 

           Стандарт качества предоставления муниципальными  дошкольными 

организация  муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях  

Ханты – Мансийского района» (далее – Стандарт),  разработан в целях открытости 

и общедоступности информации по предоставлению данной услуги физическим  

лицам и устанавливает основные требования, определяющие качество 

предоставления муниципальной услуги.  

         Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, 

обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности муниципальной 

услуги в целом, а также на каждом этапе ее предоставления, включая обращение за 

муниципальной услугой, ее оформление и регистрацию, получение услуги, оценку 

качества услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

 Единица измерения муниципальной услуги - 1 воспитанник. 

Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги 

- комитет по образованию администрации Ханты – Мансийского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области (далее – комитет)  

1.2. Наименования муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальную услугу 

 Муниципальная услуга предоставляется в следующих муниципальных 

казенных дошкольных образовательных учреждениях: 

1.2.1. Дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности с 12-

часовым пребыванием с выполнением Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования: 

            муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» Берёзка» п.Горноправдинск»  

628520 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район,п. Горноправдинск,  ул. Таежная д. 14 В 

8(346 7) 374-570, Режим работы: понедельник – пятница 07.00 – 19.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

ds-berezka@yandex.ru;  http://www.ds-berezka.caduk.ru 

mailto:ds-berezka@yandex.ru
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            муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Сказка» п.Горноправдинск» 

628520 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 п. Горноправдинск, ул. Победы д. 1 А 

8(346 7) 375-008;Режим работы: понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 
cadckazka@yandex.ru;http://www.ds-skazka.caduk.ru 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Светлячок» д.Шапша» 

628508, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 д. Шапша, ул.Строителей д. 8 

8(346 7) 372-516; Режим работы: понедельник – пятница 07.00 – 19.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

 

ds-shapsha@yandex.ru.,http://www.svetlachek.caduk.ru 

 

1.2.2. Дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности 

с 10,5-часовым пребыванием с выполнением федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования: 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Мишутка»д.Белогорье» 

628531, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 д. Белогорье, ул. Набережная  д. 11 

8(346 7) 378-660, режим работы: понедельник – пятница 08.00 до 17.00 

Выходные – суббота, воскресенье 

olya.veretelnikova@yandex.ru;http://www.mishutka.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Елочка» п. Бобровский» 

628521, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-Мансийский район, 

 п. Бобровский, ул. Лесная д. 17 

8(346 7) 375-803, режим работы: понедельник – пятница 07.30 -18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 
elochka-detskiysad@mail.ru; http://www.bobrovskiy.net 

 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школас.Елизарово» 

628541, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-Мансийский район, 

 с. Елизарово, пер. Школьный д.1 

8(346 7) 373-904; 373-910 

mailto:cadckazka@yandex.ru
mailto:ds-shapsha@yandex.ru
mailto:olya.veretelnikova@yandex.ru
mailto:elochka-detskiysad@mail.ru
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elizarovo-hmrn@yandex.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Солнышко» п.Кедровый» 

628544, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 п. Кедровый, ул. 60 лет Октября д. 10 А 

8(346 7) 376-627. Режим работы:  понедельник – пятница 07.30 - 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 
solnyshkokedroviy2011@yandex.ru;http://www.ds-solnishko.caduk.ru 

 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждениеХанты – 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школап.Кирпичный» 

628530, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 П. Кирпичный, ул.Комсомольская д.12 А 

8(346 7) 377-815 

kirpichniy2010@mail.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Ягодка» с.Кышик» 

628501, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 с. Кышик, ул. Школьная д. 7   

8 (3467) 373-324. Режим работы:  понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 
detsad.yagodka@mail.ru; http://www.jagodka.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Голубок» п.Луговской» 

628516, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 п. Луговской, ул. Заводская  д.5 

8(346 7) 378-323. Режим работы: понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

 

lugasad67@mail.ru;http://www.ds-golubok.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Колокольчик» с.Нялинское» 

628504, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 с. Нялинское, ул. Труда  д.25 

8(346 7) 373-554. Режим работы:  понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

mailto:solnyshkokedroviy2011@yandex.ru
mailto:detsad.yagodka@mail.ru
mailto:lugasad67@mail.ru
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mkdou-nyalino@yandex.ru;http://www.ds-kolokolchik.caduk.ru 

 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Нялинское» 

628504, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

с.Нялинское, ул.Труда д.25 

8(346 7) 373-520; 373-519 

nyalino-shkola1@yandex.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Улыбка» с.Реполово» 

628515, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-Мансийский район, 

 с. Реполово, ул. Школьная  д.1 

8(346 7) 377-622. Режим работы: понедельник – пятница  08.00 – 17.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 
repolovosad@mail.ru;http://www.ds-ylibka.caduk.ru  

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Аленка» п.Сибирский» 

628516, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 п. Сибирский, ул. Школьная  д.1; 

8(346 7) 376-426. Режим работы:  понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 
sibsad@yandex.ru;http://www.aljenka.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Лучик» п.Урманный» 

628546, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 п. Урманный, ул. Клубная д. 11 

8(346 7) 373-116; 373-184. Режим работы: понедельник – пятница 08.00 – 17.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

 

uhanova.elena@mail.ru;http://www.luchik.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Машенька» с.Цингалы» 

628518, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 с. Цингалы, ул. Советская  д.28 

8(346 7) 377-136. Режим работы: понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

mailto:mkdou-nyalino@yandex.ru
mailto:repolovosad@mail.ru
mailto:sibsad@yandex.ru
mailto:uhanova.elena@mail.ru
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sadmashenkacingaly@yandex.ru;http://www.mashenka.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Улыбка» д.Ярки» 

628511, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 д. Ярки, ул. Новая д.15 кв.1 

8(346 7) 322-252. Режим работы:  понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 

 

is-82@yandex.ru., http://www.ylibka.caduk.ru 

 

1.2.3. Дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности 

с 9-часовым пребыванием с выполнением федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования: 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Белочка» с.Батово» 

628517, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 с. Батово, ул. Центральная  д.50 А  

8(346 7) 372-318. Режим работы: понедельник – пятница 08.00 – 17.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 
belochkadetsad@mail.ru;http://www.belochka.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» п.Выкатной» 

628513, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

п. Выкатной, ул. Школьная  д. 8 

8(346 7) 376-199. Режим работы: понедельник – пятница 07.30 – 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 
dsad-rodnichok@yandex.ru;http://www.ds-rodnik.caduk.ru 
 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Колобок» п.Пырьях» 

628503, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 п. Пырьях, ул. Набережная  д.19 

8(346 7) 372-759. Режим работы: понедельник – пятница 08.00 – 17.00 

Выходные – суббота, воскресенье. 
dcad.pirjah@mail.ru;http://www.kolobok.caduk.ru 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Теремок» с.Селиярово» 

mailto:sadmashenkacingaly@yandex.ru
mailto:is-82@yandex.ru
mailto:belochkadetsad@mail.ru
mailto:dsad-rodnichok@yandex.ru
mailto:dcad.pirjah@mail.ru
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628506, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 с. Селиярово, ул. Лесная д. 8 А 

8(346 7) 377-445 

ds-seliyarovo@rambler.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Брусничка» д.Согом» 

628535, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 д. Согом, ул. Новая д. 5   

8(346 7) 308-872 

sogomdoy@mail.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Росинка» с.Троица» 

628540, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

с. Троица, ул. Центральная  д. 26 

8(346 7) 378-803 

d.rosincka@yandex.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Чебурашка» с.Тюли» 

628512, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 с. Тюли, ул. Мира д. 18 

8 (3467) 377-950 

ooh-tuli@yandex.ru; 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Снежинка» д.Ягурьях» 

628542, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 д. Ягурьях, ул. Центральная  д.15 

8(346 7) 378-704 

zhernova.olya@yandex.ru. 

 

1.2.4. Дошкольное образование в группах кратковременного пребывания: 

        муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Детский сад» «Улыбка» д.Ярки» 

626210, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

 д. Ярки, ул. Новая д.15 кв.1 

8(346 7) 322-252 

mailto:ooh-tuli@yandex.ru
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is-82@yandex.ru. 

 

            1.2.5. Дошкольное образование в группах предшкольной подготовки: 

            муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты – 

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Нялинское» 

628504, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Ханты-

Мансийский район, 

с.Нялинское, ул.Труда д.25 

8(346 7) 373-520; 373-519 

nyalino-shkola1@yandex.ru 

 

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Нормативно – правовое регулирование по предоставлению муниципальной 

услуги проводится в соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.); 

 

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г.); 

 

Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с изменениями; 

 

Федеральным законом от 29.декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

Федеральным законом от 24.07.1998г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», с изменениями;  

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях"; 

 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (в редакции от 23.07.2008); 

 

Законом Российской Федерации от 27.05.1998г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» (в редакции от 23.07.2008); 

 

Законом Российской Федерации от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» (в редакции 

от 23.07.2008); 
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Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», с изменениями;  

 

 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», с изменениями; 

 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001г. № 505 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования»;  

 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности» (утв. главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации  от 09.06.2003г.); 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№  1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования; 

 

Приказом Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от 

30.06.92 №186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

детей в образовательных учреждениях»; 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 №241 «Об 

утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2005 №115-оз 

«О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, на образование, воспитание и обучение и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению 

прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, 

воспитание и обучение вХанты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.02.2007 №02-оз  

«О компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры 

отдельными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за 

содержание детей в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 
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иными правовыми актами. 
 

3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге 
 

3.1. Описание потребителей муниципальной услуги 

3.1.1.Потребителями муниципальной услуги являются семьи, имеющие детей 

дошкольного возраста от 2-х месяцев до 7 лет, проживающие на территории 

Ханты-Мансийского района, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения родителей (законных 

представителей), при соблюдении условий, определяющих право на 

предоставление муниципальной услуги. 

3.1.2. Внеочередным и первоочередным правом предоставления мест в 

Учреждениях пользуются дети граждан, перечень которых предусмотрен 

законодательством Российской Федерации  и настоящим Стандартом. 

3.1.3.В Учреждения в период комплектования вне очереди направляются дети 

судей, прокуроров Российской Федерации, детям граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

3.1.4. В первую очередь на основании соответствующих документов, 

подтверждающих статус семьи, в соответствии со списком очередности 

принимаются: 

  дети - инвалиды; 

  дети родителей (законных представителей) инвалидов I и II групп; 

  дети из многодетных семей; 

 дети родителей (одного из родителей) военнослужащих Вооруженных 

сил РФ;  

 дети сотрудников полиции,  погибших (умерших) в связи с 

осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения 

одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), 

заболевания, полученного в период прохождения службы, а также детям 

сотрудников полиции, получивших в связи с осуществлением служебной 

деятельности телесные повреждения, исключающие их возможность 

дальнейшего прохождения службы; 

 дети, один из родителей которых является сотрудником полиции. 

3.1.5. Иностранные граждане, проживающие на территории муниципального 

образования город Ханты-Мансийск, принимаются в Учреждения на общих 

основаниях. 

3.1.6. Размер платы за муниципальную услугу (по формам ее оказания) 

устанавливается постановлением администрации Ханты – Мансийского района.  

Информацию о текущей стоимости получения муниципальной услуги (по формам 

ее оказания) можно получить посредством обращения в дошкольную организацию, 

оказывающую услугу или в комитет по образованию Ханты – Мансийского района.   

3.1.7.Категории детей, за содержание которых в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, не взимается родительская плата: 

 дети-инвалиды. 
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3.1.8. Предоставление муниципальной услуги оплачивается родителями 

(законными представителями)  в размере 20% от установленной стоимости 

расходов на содержание ребенка. 

 

3.2. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги 

 

3.2.1. Для оказания муниципальной услуги предоставляются следующие 

документы: 

 заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении 

места ребенку в Учреждении по установленной форме (приложение № 1 к 

настоящему Стандарту); 

  оригинал паспорта родителя (законного представителя) с местом 

регистрации в г.Ханты-Мансийске; 

  оригинал свидетельства о рождении; 

 оригинал и копия документа, подтверждающего принадлежность к 

льготной категории (для граждан, имеющих льготы на получение услуги);  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии в случае, если 

ребенок имеет недостатки в физическом и психическом развитии. 

3.2.1. Для реализации права внеочередного устройства в Учреждение в любые 

возрастные группы родители (законные представители) предоставляют 

руководителю образовательного учреждения  документы, подтверждающие льготу: 

 для  инвалидов  Чернобыльской катастрофы - копия справки о наличии 

инвалидности из учреждения, осуществляющего медико-социальную экспертизу; 

 для судей, прокуроров и следователей прокуратуры – копия служебного 

удостоверения, справка с места работы о занимаемой должности; 

3.2.2. Для реализации права первоочередного устройства в Учреждение в любые 

возрастные группы родители (законные представители) предоставляют в   

документы, подтверждающие льготу: 

- для родителей  инвалидов I и II степени и детей - инвалидов - копия справки о 

наличии инвалидности из учреждения, осуществляющего медико-социальную 

экспертизу; 

- для родителей (одного из родителей) военнослужащих Вооруженных сил РФ - 

справка из военного комиссариата; 

-для сотрудников полиции - справка с места работы с указанием специального 

звания; 

- для родителей многодетных семей – копия и оригинал удостоверения 

многодетной семьи. 

 

3.2.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:   

-наличие медицинских противопоказаний к посещению ребёнком дошкольного 

учреждения; 

-достижение ребёнком возраста 7 лет на 1 сентября учебного года, при постановке 

на учёт; 

-предоставление родителями (законными представителями) документов, не 

соответствующих установленным требованиям.   

3.2.4. Непосредственно после приема заявления в присутствии заявителя дается 

уведомление о регистрации в приме заявления и текущей очередности. 
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3.3. Требования к технологии оказания муниципальной услуги 

3.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляют Учреждения 

следующих типов и видов:  

Тип: дошкольное образовательное учреждение, осуществляющее в качестве 

основной цели её деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

3.3.2. С учетом потребностей граждан и возможности организации услуга в 

учреждении может быть оказана в следующих формах: 

- группа полного дня – форма дошкольного образования, включающая 

обучение, воспитание, присмотр и уход за детьми в режиме 12-часового, 10,5-

часового, 9-часового  пребывания детей в Учреждении; 

- группа кратковременного пребывания – форма дошкольного образования, 

направленная на обеспечение всестороннего развития детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения с формированием у них основ 

готовности к обучению в общеобразовательном учреждении.  

Группы кратковременного пребывания функционируют по гибкому режиму: 

от 2 до 5 раз в неделю, от 2 до 5 часов в день в зависимости от потребностей 

родителей (законных представителей) и возможностей учреждения. Группы могут 

открываться в течение учебного года, по мере комплектования. 

3.3.3.  Комплектование Учреждения осуществляется образовательным 

учреждением самостоятельно. Основанием для начала комплектования 

Учреждения является прием заявления и документов, указанных в п. 3.2.2. 

настоящего Стандарта, от родителей (законных представителей). 

3.3.4.  Информация о порядке комплектования детьми образовательного 

учреждения предоставляется комитетом по образованию администрации Ханты – 

Мансийского района и образовательным учреждением с использованием средств 

телефонной связи, при личном или письменном обращении заявителя (родителя 

или законного представителя), а также посредством размещения в сети Интернет и 

публикаций в средствах массовой информации. 

3.3.5. В течение 15 дней со дня получения направления родителю (законному 

представителю) ребенка следует заключить договор на предоставление услуг 

дошкольного образования.         

3.3.6. До начала посещения дошкольного учреждения необходимо предоставить 

медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка с наличием прививочного 

сертификата и документы согласно п.3.2.1. 

3.3.7. При приеме детей учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, медицинской деятельности, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3.3.8. После заключения договора ребенок получает право на обучение и 

содержание в дошкольном учреждении в соответствии с образовательными 

программами и непосредственной образовательной деятельностью, 

установленными организацией, оказывающей услугу. 
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3.3.9.Отношения воспитанника и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями.  

 

3.3.10. Содержание образовательного процесса в конкретном Учреждении 

определяется соответствующей  образовательной программой. Учреждение 

самостоятельно в выборе программы из комплекса вариативных программ, а также 

разработке собственных (авторских) программ в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного стандарта  при наличии 

рецензии (в случае его принятия). 

3.3.11. В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора 

с родителями (законными представителями). Виды и формы дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных, определяются уставом Учреждения. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем 

Учреждения.  

 

3.4.  Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

 несоответствие поступающего воспитанника возрастной группе; 

 наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в Учреждении; 

 отсутствие мест в Учреждении. 

 

3.5. Перечень оснований для прекращения предоставления муниципальной 

услуги 

 

3.5.1. Отчисление воспитанников из Учреждения проводится приказом 

руководителя в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 по медицинским показаниям; 

 за невыполнение родителями (законными представителями) ребенка 

условий договора на оказание муниципальных услуг.  

3.5.1. О предстоящем отчислении ребенка за невыполнение условий договора 

родители (законные представители) предупреждаются Учреждением в 

письменной форме (уведомление) не позднее, чем за 10 календарных дней.  

3.5.2. Приказ об отчислении ребенка из Учреждения издается после расторжения 

договора, заключенного между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника. Договор между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника расторгается в 

порядке, предусмотренном  Гражданским кодексом РФ.  
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3.6. Перечень оснований для приостановления  предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.6.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги носит 

заявительный характер.  

3.6.2. Место в Учреждении сохраняется за ребенком:  

 на период болезни ребенка или родителей (законных представителей);  

 карантина в детском саду;  

 санаторно-курортного лечения ребенка;  

 ежегодного отпуска родителей (законных представителей), а также в 

летний период до 75 календарных дней независимо от времени и 

продолжительности отпуска родителей (законных представителей). 

 

4. Требования к качеству муниципальной услуги, закрепляемые 

Стандартом 

4.1. Общие положения 

 4.1.Настоящим разделом устанавливаются требования к качеству процесса 

оказания муниципальной услуги, предоставляемой образовательными  

учреждениями Ханты – Мансийского района. 

  

 4.2. Основные факторы, влияющие на качество предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.2.1.Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу. 

4.2.2.Условия размещения Учреждения и его материально-техническое оснащение. 

4.2.3.Режим работы Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. 

4.2.4.Объем, содержание, продолжительность, периодичность оказания услуги.  

4.2.5.Укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация. 

4.2.6 Наличие информационного сопровождения деятельности Учреждения, 

порядка и правил оказания муниципальной услуги. 

 

 

4.3. Требования к законности и безопасности  муниципальной услуги 

 

4.3.1. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу по организации 

предоставления дошкольного образования, должно иметь лицензию на право 

ведения образовательной деятельности. 

4.3.2. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу по организации 

предоставления дошкольного образования, должно иметь лицензию на право 

ведения медицинской деятельности (при отсутствии закрепленного за ней 

органами здравоохранения медицинского персонала).  

4.3.3. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу по организации 

предоставления дошкольного образования, должно иметь акт готовности к 

учебному году, включающий заключения государственного органа пожарного 

надзора, органа по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека и других уполномоченных органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

4.4.Требования к регламентации деятельности Учреждения 

 

4.4.1. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, должно иметь 

образовательную программу учреждения, включающую образовательные 

программы по отдельным направлениям образования детей, расписание 

организованной образовательной деятельности. Образовательная программа 

Учреждения должна быть доступна для ознакомления родителям (законным 

представителям) детей, получающих образование либо предполагающих получить 

образование.  

4.4.2. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, должно уведомить 

родителей (законных представителей) воспитанников об изменениях в 

образовательной программе Учреждения не менее чем за 10 дней до вступления в 

силу этих изменений (посредством вывешивания в помещениях Учреждения 

уведомления о предстоящих изменениях либо иным способом). 

4.4.3.Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, должно предусмотреть 

формы участия родителей (законных представителей) воспитанников в управлении 

Учреждением и закрепить их в своем уставе.  

 

4.5. Требования к зданию, в котором оказывается услуга, и к 

прилегающей территории: 

4.5.1. Здание дошкольного учреждения должно размещаться на 

внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских 

улиц, межквартальных проездов. От границы участка дошкольного учреждения до 

проезда должно быть не менее 25 м. Территория участка дошкольного учреждения 

по периметру должна быть огорожена забором и полосой зеленых насаждений 

4.5.2. Территория дошкольного учреждения должна иметь наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности участка должен 

быть не менее 10 лк на уровне земли. 

4.5.3. На территории дошкольного учреждения должна быть оборудована 

зона игровой территории. Игровая зона должна иметь групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы  из расчёта не менее 7,2 кв. м  на одного 

ребёнка для детей младенческого  и раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 

ребёнка дошкольного возраста и соблюдением принципов групповой изоляции и  

физкультурную площадку (одну или несколько). Групповые площадки для детей 

младенческого и раннего возраста должны быть расположены в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. Покрытие групповых площадок и 

физкультурных зон должны быть  травяным, утрамбованным грунтом, 

беспыльным. Возможно покрытие площадок строительными материалами, 

безвредными для здоровья детей.  

4.5.4. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки должен быть установлен теневой навес площадью из расчёта 

не менее 2 кв. м на одного ребёнка. Теневые навесы должны быть оборудованы 
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деревянными полами (не менее 15 см от земли) или из других строительных 

материалов, безвредных для здоровья детей. 

4.5.5.Уборка территории дошкольного учреждения должна осуществляться 

ежедневно: утром за 1 – 2 часа до прихода детей и по мере её загрязнения. При 

сухой  жаркой погоде полив территории необходимо проводить не менее 2 раз в 

день. В зимнее время подходы к зданию дошкольного учреждения и групповые 

площадки должны быть очищены от снега и льда. Все наледи и скользкие участки 

на тротуарах (дорожках) и групповых площадках должны быть посыпаны 

противогололедным средством. Посыпка тротуаров (дорожек) должна 

производиться не реже 1 раза в день. 

 4.5.6.Организация, оказывающая услугу, ежегодно до 15 июня должна 

производить полную замену песка в песочницах и проводить исследование 

содержимого песочниц на предмет биологического загрязнения.   

 4.5.7.Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в 

производственные помещения столовой и иметь самостоятельный въезд с улицы. 

Площадка для сбора мусора должна быть размещена на расстоянии не менее 20 м 

от здания дошкольного учреждения, игровой (прогулочной) зоны, групповых 

площадок и иных площадок для занятий и подвижных игр. 

4.6. Требования к помещениям, в которых оказывается услуга: 

4.6.1. В здании дошкольного учреждения должны быть оборудованы 

групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской 

группе; дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет логопеда и др.), сопутствующие помещения 

(медицинского назначения, пищеблока, постирочной); служебно-бытовые 

помещения для персонала. 

4.6.2. Этажность здания дошкольного учреждения не должна превышать 3 – 

х этажей с размещением групповых ячеек для детей ясельного возраста на 1 – м 

этаже, для детей от 3 до 5 лет размещение групповой ячейки на 2 – м этаже, для 

детей от 5 до 7 лет размещение групповой ячейки допускается на 3 – м этаже. Все 

основные помещения дошкольного учреждения размещаются в наземных этажах. 

Не допускается размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений  

для пребывания детей и помещений медицинского назначения.  

4.6.3. Температура воздуха в помещениях дошкольного учреждения должна 

быть не менее (в градусах Цельсия): в помещениях групповых комнат - 22; в 

кабинетах врачей - 21; в вестибюле – 16. 

4.6.4. Уровень освещенности в помещениях дошкольного учреждения 

должен быть не менее: в помещениях групповых комнат - 300 лк, в залах для 

проведения музыкальных и физкультурных занятий (на полу) - 200 лк. 

4.6.5. Помещения дошкольного учреждения должны быть оборудованы 

электрическим освещением, вентиляцией, системой электроснабжения, 

первичными средствами пожаротушения. Холодным и горячим водоснабжением 

должны быть обеспечены производственные помещения пищевого блока, душевые, 

умывальные, санитарные узлы, медицинский кабинет. 
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4.6.6. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

должны быть загромождены предметами и оборудованием. Расстановка мебели и 

оборудования в групповых комнатах и других помещениях не должна 

препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. 

4.7. Требования к помещениям групповых ячеек: 

4.7.1. В групповой ячейке  должны размещаться  раздевальная (для приёма 

детей  хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, приёма 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

посуды), туалетная (совмещённая с умывальной). Раздевальные должны быть 

оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками 

для каждого ребенка и могут размещаться, в случае размещения групповых ячеек 

на втором и третьем этажах, на первом этаже в отдельных помещениях для каждой 

группы. 

4.7.2. Площадь помещений групповой ячейки должна соответствовать 

следующим параметрам: раздевальная должна составлять не менее 18 кв.м.;  

игровая – площадь из расчёта не менее 2,5 кв. м. на 1 ребёнка в группах для детей 

младенческого и раннего возраста, не менее 2, 0 кв. м. на 1 ребёнка в дошкольных 

группах; буфетная – площадью не менее 3,0 кв. м.; спальня – площадью из расчёта 

не менее 1,8 кв. м. на 1 ребёнка в группах для детей младенческого и раннего 

возраста, не менее 2,0 кв. м. на 1 ребёнка в дошкольных группах, без учёта 

расстояния от наружных стен при расстановке кроватей; туалетная – площадью не 

менее 16 кв. м. для дошкольных групп и не менее 12 кв.м. для групп детей 

младенческого и раннего возраста.  

4.7.3. Спальни групп дошкольного учреждения должны быть оборудованы 

стационарными кроватями. Кровати должны иметь длину не менее 140 см. Для 

каждого ребенка должны быть выделены индивидуальные постельные 

принадлежности, полотенца, предметы личной гигиены. Смена постельного белья, 

полотенец должна проводиться не реже одного раза в неделю. 

4.7.4. Помещения туалетной комнаты должны включать умывальную зону и 

зону санитарных узлов. Умывальная зона должна быть оборудована детскими 

умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды, отдельной 

умывальной раковиной для персонала, вешалками с индивидуальными ячейками 

для детских полотенец и предметов личной гигиены. В санитарной зоне должны 

быть установлены детские унитазы с закрывающимися кабинами без запоров. 

4.8. Требования к помещениям для проведения культурно-массовых 

мероприятий, музыкальных и физкультурных занятий (плавательному 

бассейну): 

4.8.1. Количество мест в помещениях для проведения культурно-массовых 

мероприятий устанавливается из расчета 0,75 кв.м. на человека, а при проведении 

игр и подобных им мероприятий - из расчета 1,5 кв.м. на одного человека. 

Организация, оказывающая услугу, не должна допускать заполнение помещений 

сверх установленных норм. 
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4.8.2. Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий должны 

иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

4.8.3. Стены физкультурного зала на высоту 1,8 м не должны иметь 

выступов. Выступы, обусловленные конструкцией зала, должны быть закрыты 

панелями. Поверхность используемых при занятиях физкультурой матов не должна 

быть скользкой, набивка матов должна быть равномерной по плоскости. 

4.8.4. В плавательном бассейне должны быть оборудованы две раздевальные 

с душевыми и туалетом, обходные дорожки шириной не менее 0,75 м по периметру 

ванны. Помещение раздевальной должно быть оборудовано скамьями для 

переодевания.  

4.8.5. Освещенность поверхности воды в бассейне должна быть не менее 100 

лк. Во всех бассейнах, кроме рабочего освещения, должно быть предусмотрено 

автономное аварийное освещение, обеспечивающее освещенность поверхности 

воды не менее 5 лк. 

 

 

 

4.9.  Требования к помещению медицинского кабинета: 

4.9.1. В помещении медицинского пункта должны быть кабинет врача-

педиатра,  процедурная и изолятор с отдельным санитарным узлом. В дошкольных 

учреждениях с группами для детей с нарушением зрения должен быть обустроен 

кабинет врача-окулиста. Помещение медицинского пункта должно быть 

оборудовано умывальником с подводкой холодного и горячего водоснабжения. 

4.10.  Требования к кабинетам педагога-психолога и учителя-логопеда: 

4.10.1. Кабинет учителя-логопеда и кабинет педагога-психолога должны 

располагаться в отдельных помещениях площадью не менее 15 кв.м. каждый. 

Кабинет учителя-логопеда должен быть оборудован настенным зеркалом для 

логопедических занятий с настенной лампой освещения, партой и стулом для 

воспитанника. В кабинете должен быть установлен умывальник с подводкой 

горячего и холодного водоснабжения. 

4.11.Требования к санитарному содержанию помещений дошкольного 

учреждения: 

4.11.1. К началу организованной образовательной деятельности в 

помещениях дошкольного учреждения полы должны быть сухими, чистыми, без 

следов грязи, пыли, земли, мусора, иных посторонних предметов и загрязнителей.  

Влажная уборка в спальнях групповых комнат должна проводиться к началу 

организованной образовательной деятельности и после дневного сна, в групповых 

(игровых) комнатах - после каждого приема пищи. Окна (снаружи и изнутри) и 

оконные проемы должны мыться не менее 2 раз в год (весной и осенью). 

Помещения дошкольного учреждения должны быть оборудованы урнами. Очистка 

урн должна производиться ежедневно. 
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4.11.2. К началу организованной образовательной деятельности по плаванию 

обходные дорожки и полы бассейна, скамейки в раздевальных, коврики, дверные 

ручки, поручни должны быть чистыми (без следов загрязнений). 

4.11.3.К началу образовательной деятельности каждой смены унитазы, 

сиденья на унитазах, раковины и умывальники в местах общего пользования 

должны быть чистыми (без следов внешних загрязнений), в туалетах должен 

отсутствовать неприятный органический запах. В туалетах постоянно должны быть 

мусорные ведра (урны), туалетная бумага, мылящие средства и средства для сушки 

рук. 

 

4.12. Требования к объему, содержанию, продолжительности, 

периодичности  предоставления муниципальной услуги 

 

4.12.1. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования. Учреждение 

самостоятельно в выборе образовательной программы из комплекса вариативных 

программ, рекомендованных государственными органами управления 

образованием, внесении изменений в них, а также разработке собственных 

(авторских) программ в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

4.12.2.Администрация Учреждения несет ответственность за соответствие 

программ и технологий обучения и воспитания, методов и организации учебно-

воспитательного процесса возрастным и психофизиологическим возможностям 

детей.        

4.12.3.Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая организованную образовательную деятельность по 

дополнительному образованию, для детей составляет: в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) - 11 занятий, в средней группе (дети пятого года жизни) - 

12, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 15, в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) - 17 занятий (далее по тексту возрастной состав группы 

сохраняется). 

4.12.4.Максимально допустимое количество организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной - трех. Их 

продолжительность для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине организованной 

образовательной деятельности проводится физкультминутка. Перерывы между 

организованной образовательной деятельностью - не менее 10 минут. Занятия для 

детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность - не более 25 - 30 

минут. В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка.В теплое время года максимальное число 

организованной образовательной деятельности проводят на участке во время 

прогулки. 
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4.12.5.Физкультурно-оздоровительная и эстетическаяорганизованная 

образовательная  деятельность должны занимать не менее 50 % общего времени 

занятий. 

4.12.6.Организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления детей указанные 

занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и 

т.п. 

4.12.7.Организованная образовательная деятельность с использованием 

компьютеров для детей 5 - 7 лет проводятся не более одного в течение дня и не 

чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда, четверг). Непрерывная продолжительность работы с компьютером на 

развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и 

для детей 6 - 7 лет - 15 минут. Недопустимо использование одного компьютера 

для двух или более детей. Организованную образовательную деятельность детей с 

компьютером проводят в присутствии педагога или воспитателя (методиста). 

4.12.8.Домашние задания воспитанникам Учреждения не задают. 

4.12.9.Организованную образовательную деятельность по дополнительному 

образованию (студии, кружки, секции и т.п.) недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Её проводят: 

 для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью 

не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 25 минут; 

 для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 25 минут; 

 для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью 

не более 30 минут. 

4.12.10.Физическое воспитание детей должно быть направлено на 

улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей растущего организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

4.12.11.Предусматривается объем двигательной активности воспитанников 5 

- 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы Учреждения. 

4.12.12.Организованная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию проводится не менее 3 раз в неделю.    

Длительность занятия зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе - 15 минут; 

 в средней группе - 20 минут; 

 в старшей группе - 25 минут; 

 в подготовительной группе - 30 минут. 

4.12.13.Организованная образовательная деятельность на открытом воздухе 

проводится при температуре воздуха до -15 градусов Цельсия в безветренную 

погоду. В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят 
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в зале. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе. 

4.12.14.Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом 

состояния здоровья детей и осуществляется воспитателем по физкультуре и 

воспитателями возрастных групп при регулярном контроле со стороны 

медицинских работников, методиста (старшего воспитателя) и руководителя 

Учреждения. 

4.12.15.В середине учебного года (январь - февраль) для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводится организованная 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальная, спортивная, изобразительного искусства). 

4.12.16.Для определения степени сформированности познавательных 

функций, уровня физического развития, состояния физического и психического 

здоровья воспитанников подготовительных групп проводят диагностику 

функциональной готовности к обучению в общеобразовательном учреждении. 

4.12.17.В дни каникул и в летний период организованная образовательная 

деятельности не проводится. В это время проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок и дневной сон.. 

4.12.17.Вышеуказанные требования выполняются и при организации   

образовательной деятельности в группах кратковременного пребывания детей. 

 

 

 

 

4.13.Укомплектованность Учреждений кадрами и их квалификация 

 

4.13.1.Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов 

в соответствии со штатным расписанием и нормативами по определению 

численности персонала, занятого обслуживанием Учреждений.  

4.13.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие 

категории работников:  

 руководители (заведующий Учреждением, заместитель заведующего 

Учреждением, шеф-повар и  т.д.); 

 специалисты группы «педагогический персонал» (воспитатели, педагоги 

дополнительного образования и т.д.);  

 специалисты группы «прочие специалисты» (медицинский персонал, 

специалист по ОТ и ТБ, специалист по кадрам и др.); 

 служащие (делопроизводитель, младший воспитатель и др.); 

 рабочие (помощник воспитателя, дворник, уборщик служебных 

помещений, повар, кастелянша, сторож, грузчик, кладовщик, кухонный рабочий, 

кладовщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и т.д.).  

4.13.3.Состав персонала определяется в соответствии со штатным 

расписанием, соответствующем типу и виду Учреждения.  

4.13.4.Медицинское обслуживание детей обеспечивается штатным или 

специально закрепленным органами здравоохранения за Учреждением 

медицинским персоналом, который наряду с руководством Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
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профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

контроль режима и качества питания.  

4.13.5.Каждый специалист Учреждения должен иметь соответствующее 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и 

опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.  

4.13.6.Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком 

уровне постоянной (периодической, не реже чем раз в 5 лет) учебой на курсах 

переподготовки и повышения квалификации или иными действенными 

способами.  

4.13.7.У специалистов каждой категории должны быть должностные 

инструкции, устанавливающие обязанности и права сотрудников.  

4.13.8.На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников образования» и 

полученной специальности и подтвержденную документами об образовании.  

4.13.9.При оказании муниципальной услуги работники Учреждения должны 

проявлять к воспитанникам и их родителям (законными представителями) 

максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 

терпение.  

4.13.10.К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные 

права этой деятельности приговором суда или по медицинским показаниям, а 

также лица, имевшие судимость за определенные преступления.  

 

 

4.14. Требования к режиму работы Учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу, его наполняемости 

 

4.14.1. Режим работы Учреждения определяется уставом. 

4.14.2. Длительность работы Учреждения составляет 12 ч. для 

общеобразовательных групп и 10 ч. для групп компенсирующей направленности. 

 Режим работы Учреждения с 12-часовым пребыванием детей – понедельник 

– пятница с 7-00 до 19-00 час. Допускается функционирование Учреждения в 

дневное время, круглосуточно, в выходные и праздничные дни, а также 

функционирование групп кратковременного пребывания детей. 

4.14.3. Количество групп в Учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, определяется Управлением образования исходя из их 

предельной наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного 

финансирования, условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, санитарных норм и контрольных нормативов, установленных в 

лицензии. 

4.14.4.В группах общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и составляет: 

 от 1 года до 3 лет - 15 детей; 

 от 3 лет до 7 лет - 20 детей. 

В разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость составляет при наличии в группе детей: 

 любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 детей; 
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 любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 15 детей. 

4.14.5.В группах компенсирующей направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста 

(до 3 лет и старше 3 лет) и составляет: 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 -10 детей; 

 для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в 

возрасте старше 3 лет - 12 детей; 

 для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

 для слабослышащих детей - 6 - 8 детей; 

 для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

 для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 - 10 

детей; 

 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 - 8 детей; 

 для детей с задержкой психического развития - 6 - 10 детей; 

 для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 - 10 детей; 

 для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой только в 

возрасте старше 3 лет - 8 детей; 

 для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей; 

 для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих 

возрастных групп; 

 для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 

детей. 

4.14.6. В группах оздоровительной направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста 

(до 3 лет и старше 3 лет) и составляет: 

- для детей с туберкулезной интоксикацией - 10 -15 детей; 

- для детей, часто болеющих, - 10 - 15 детей; 

- для других категорий детей, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных мероприятий, - 12 - 15 детей. 

4.14.7. В группах комбинированной направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей (до 3 лет и 

старше 3 лет) и категории детей с ограниченными возможностями здоровья и 

составляет: 

 до 3 лет - 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 старше 3 лет:  

 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной 

отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом; 

15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 

косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени; 

17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития. 
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4.14.8. Максимально допустимая численность детей в группах различной 

направленности, превышающая установленную Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении предельную наполняемость групп, не 

должна превышать контрольные нормативы по численности детей, 

установленных в лицензии. 

4.14.9. Режим работы дошкольных групп, длительность пребывания в них 

воспитанников, а также учебные нагрузки воспитанников определяются уставом 

Учреждения и не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, 

установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 

2.4.1.2660-10). 

 

4.15.Показатели оценки качества муниципальной услуги: 

 

4.15.1.Критерии оценки качества муниципальной услуги:  

 полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

установленными настоящим Стандартом требованиями ее предоставления;  

 результативность предоставления муниципальной услуги по результатам 

оценки соответствия оказанной муниципальной услуги Стандарту, изучения 

обращений граждан и опросов населения. 

 

4.15.2.Качественное предоставление муниципальной услуги характеризуют:  

 доступность, безопасность и эффективность дошкольного образования;  

 создание условий для развития личности воспитанника;  

 отсутствие профессионально-педагогических ошибок и нарушений 

технологии оказания муниципальной услуги;  

 оптимальность использования ресурсов Учреждения;  

 удовлетворенность воспитанника и его родителей (законных 

представителей) педагогическим обслуживанием;  

 

 

№ 

Наименование 

показателя,  

единицы измерения 

Методика расчета Источник информации 

о фактическом значении 

показателя 

Критерии  

(индикатор

ы) качества 

 

1. 

 

 

 

 

Численность  

воспитанников раннего 

возраста (с 1,5 до 3 

лет),  

охваченных  

образовательной 

услугой  

(%)  (в Учреждениях 

раннего возраста) 

Рз / Р * 100, где 

Рз – число воспитанников 

раннего возраста (по 

состоянию на 1 января 

года, следующего за 

отчетным), 

Р –  общее число 

воспитанников в 

Учреждении 

 

Форма федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

№ 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

не менее 

100% 

2. 

 

 

 

 

 

Численность  

воспитанников  

дошкольного возраста 

(с 3 до 7 лет), 

охваченных  

образовательной 

услугой   

(%)(в остальных 

Учреждениях) 

Дз / Д * 100, где 

Дз – число воспитанников 

дошкольного возраста (по 

состоянию на 1 января 

года, следующего за 

отчетным), 

Д –  общее число 

воспитанников в 

Учреждении 

 

Форма федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

№ 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

не менее 

100% 
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3. 

 

Выполнение плана  

посещаемости (%) 

Средняя фактическая 

посещаемость (Фп): Дг / Д 

* 100, где 

Дг – число дней, 

проведенных 

воспитанниками в группах 

(по состоянию на 1 января 

года, следующего за 

отчетным), 

Д –  число дней работы  

Учреждения. 

Процент выполнения 

плана посещаемости: Фп / 

П * 100, где 

Фп – средняя фактическая 

посещаемость, П –  

плановое количество детей 

 

Форма федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

№ 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Для групп 

раннего 

возраста – 

60% 

Для 

дошкольны

х групп – 65 

% 

4. 

 

 

 

Среднее количество 

дней,  

пропущенных по 

болезни  

одним ребенком (ед.) 

 

∑Дб / ∑Д, где 

∑Дб – суммарное число 

дней, пропущенных 

воспитанниками 

Учреждения в отчетном 

году по болезни, 

Д – число дней работы 

Учреждения за период с 

начала учебного года 

Форма федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

№ 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

не более 23 

5. 

 

 

Доля детей, занятых  

дополнительным  

образованием (%) 

До / Д * 100, где 

До – число детей, занятых 

дополнительным 

образованием (по 

состоянию на 1 января 

года, следующего за 

отчетным), 

Д–  общее число 

воспитанников в 

Учреждении 

Форма федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

№ 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

не менее 

20% 

6. 

 

 

 

 

Доля воспитанников,  

освоивших программу  

дошкольного 

образования  

на высоком и среднем  

уровне (%) 

Дп / Д * 100, где 

Дп – число  

воспитанников, освоивших 

программу дошкольного 

образования на высоком и 

среднем уровне, 

Д –  общее число 

воспитанников в 

Учреждении 

Мониторинг результатов не менее 75 

% 

7. 

 

 

Уровень 

психологической 

готовности 

воспитанников      

к обучению в школе 

(%) 

Гт / Г * 100, где 

Гт – число воспитанников, 

имеющих высокий,  выше 

среднего, средний, ниже 

среднего, низкий уровень 

психологической 

готовности к обучению в 

школе, 

Г –  общее число 

воспитанников – 

выпускников Учреждения 

Диагностика психологической 

готовности к школе 

 

Не готовы  - 

до 10%, 

Готовы и 

условно    

готовы – не 

ниже 90% 

 

8. 

 

 

 

Выполнение  

сбалансированности  

питания (белки, жиры,  

углеводы), % 

Кф/ К * 100, где 

Кф – фактическое 

выполнение калорийности, 

К –  плановая 

калорийность 

Контрольная деятельность 100 % 

9. Число случаев Абсолютная величина Форма федерального 0 
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получения  

детьми травм,    от 

общего  

числа детей в 

учреждении  

(ед.) 

государственного 

статистического наблюдения 

№ 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного 

учреждения»  

10. Процент родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги 

(%) 

Оу / О* 100, где 

Оу – число опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

услуг, 

О – общее число 

опрошенных 

Определяется по результатам 

опросов родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

не менее 

80% 

11. Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

согласно Книге 

обращений (ед.) 

Абсолютная величина Определяется на основании 

анализа жалоб  

0 

12. 

 

 

 

Укомплектованность  

педагогическими 

кадрами  

по штатному 

расписанию  

(%) 

Шп / Ш * 100, где 

Шп – количество 

фактически занятых  

штатных единиц, 

Ш –    количество единиц 

по штатному расписанию  

Форма федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

№ 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

не менее 80 

% 

 

 

13. 

Доля  педагогов, 

имеющих  

высшее образование 

(%) 

Во / В * 100, где 

Во –  число педагогов, 

имеющих высшее 

образование,   

В –   всего педагогов 

Форма федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

№ 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

не менее 20 

% 

 

 

 

14. 

 

Доля педагогов,  

подлежащих процедуре  

аттестации (%) 

Ап / А * 100, где 

Ап –  число педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории,  

А – всего педагогов 

Мониторинг, 

рейтинг, 

самообследование 

не менее 50 

% 

 

 

15. 

 

 

 

 

Процент выполнения  

предписаний (реально  

устраняемых) со 

стороны  

органов пожарной 

безопасности, ТОУ  

Роспотребнадзора (%) 

Пр / П * 100, где 

Пр –  количество 

выполненных 

предписаний, 

П –   всего предписаний 

Контрольная деятельность не менее  

ОГПН – 

70%, 

ТОУ 

«Роспотреб

надзора» - 

50% 

 

 

4.16.Требования к информационному сопровождению деятельности 

Учреждения 

 

4.16.1. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных организациях Ханты-Мансийского района, 

обязано довести до родителей (законных представителей), в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте, информацию, содержащую 

следующие сведения и документы:  

 наименование и место нахождения (адрес) поставщика услуги; 
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 лицензию на право образовательной деятельности (при наличии),  

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 стоимость платных дополнительных услуг;  

 порядок приема и требования к поступающим;  

 информацию о льготах при поступлении в Учреждение, при оказании 

услуги, установленных действующим законодательством;       

 информацию об учредителе; 

 настоящий Стандарт;  

 другие документы, регламентирующие организацию предоставления 

услуги.   

4.16.2. Учреждение обязано, согласно плану работы, предоставлять 

информацию о ходе и содержании образовательного процесса, о 

проводимых мероприятиях с участием воспитанников, о родительских 

собраниях.   

4.16.3. Вышеуказанная информация доводится до родителей (законных 

представителей) воспитанников в наглядной и доступной форме.  

4.16.4.Стенды (вывески), содержащие информацию об Учреждении, 

предоставляющем муниципальную услугу, размещаются: 
 

Требование Характеристика 

Информация у входа в 

Учреждение 

 

    У входа в Учреждение размещается информация о виде, наименовании 

образовательного учреждения. 

Информация в 

помещениях 

Учреждения 

     На информационном стенде рядом с кабинетом руководителя Учреждения 

размещается следующая информация:  

- фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения; 

-  приемные дни и часы приема руководителя Учреждения; 

- режим работы Учреждения; 

- телефоны Учреждения; 

- телефоны, адрес  вышестоящего органа управления образованием; 

- используемые в Учреждении образовательные программы; 

- перечень занятий, проводимых с детьми, для каждой возрастной группы; 

- перечень документов, необходимый для приема в Учреждение; 

- процедура и условия приема в Учреждение ; 

- перечень оказываемых платных услуг и цены на них; 

- перспективы развития Учреждения на предстоящие 3 года. 

     В групповых помещениях в доступных для родителей (законных 

представителей) местах размещается: 

- информация о распорядке дня;  

- информация о проводимой с детьми организованной образовательной 

деятельности  (название, краткое содержание, время проведения с указанием 
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дней недели и часов);  

- ежедневное меню;  

- объявления о планируемых праздниках, утренниках, родительских собраниях, 

консультациях, медицинских осмотрах, прививках и др;  

- объявления о возможностях получения на платной основе дополнительных 

услуг (с указанием наименований услуг и цен); 

- информация о порядке оплаты услуг Учреждения. 

 

 

4.16.5. Информирование граждан осуществляется посредством: 

 публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;  

 публикации информации об Учреждениях в сети Интернет на 

официальном веб-сайте  администрации Ханты – Мансийского района, газете 

«Наш район». 

 информационных стендов, размещаемых в каждом Учреждении;  

 тематических публикаций и телепередач.  

Потребители муниципальной услуги вправе потребовать предоставление 

необходимой и достоверной информации о предоставляемой муниципальной 

услуге, обеспечивающей их компетентный выбор.  
 

 5. Порядок обжалования потребителями муниципальной услуги 

нарушений требований стандарта 

 Обжаловать нарушение требований настоящего стандарта качества 

муниципальной услуги может любое лицо, являющееся получателем 

муниципальной услуги. За несовершеннолетних лиц обжаловать нарушение 

настоящего стандарта могут родители (законные представители). Правозащитные 

организации могут представлять интересы вышеуказанных лиц. 

 Лицо, подающее жалобу на нарушение требований стандарта качества 

муниципальной услуги (далее - заявитель) при условии его дееспособности, может 

обжаловать нарушение настоящего стандарта следующими способами: 

- указание на нарушение требований стандарта сотруднику учреждения, 

оказывающего услугу; 

-  жалоба на нарушение требований стандарта должностному лицу учреждения, 

оказывающего услугу; 

- жалоба на нарушение требований стандарта в администрацию Ханты – 

Мансийского района, комитет по образованию администрации Ханты – 

Мансийского района и  Департамент образования и молодёжной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югры; 

- жалоба  на действия или бездействия должностного лица учреждения в 

досудебном и судебном порядке; 

- обращение в суд. 
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 5.1. Процедура подачи, рассмотрения и устранения жалоб, поступивших 

должностному лицу, оказывающему услугу 

 При выявлении нарушения требований, установленных настоящим 

стандартом, заявитель вправе указать на это должностному лицу Учреждения, 

оказывающего услугу, с целью незамедлительного устранения нарушения и (или) 

получения извинений в случае, когда нарушение требований стандарта было 

допущено непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которого он 

представляет). 

 При невозможности, отказе или неспособности должностного лица 

Учреждения, оказывающего услугу, устранить допущенное нарушение требований 

стандарта и (или) принести извинения, заявитель может использовать иные 

способы обжалования. 

 5.2. Процедура подачи, рассмотрения и устранения жалоб, поступивших 

к   должностному лицу учреждения, оказывающего муниципальную услугу 

 При выявлении нарушения требований, установленных настоящим 

стандартом, заявитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение к 

должностному лицу Учреждения, оказывающего услугу. 

 Обращение заявителя с жалобой на действие (бездействие)  должностного 

лица учреждения, оказывающего услугу, может быть осуществлено в письменной  

форме. 

 Обращение заявителя с жалобой к должностному лицу учреждения, 

оказывающего услугу, может быть осуществлено не позднее 10 дней с момента 

установления заявителем факта нарушения требований стандарта. 

 Должностное лицо учреждения, оказывающего услугу, при приеме жалобы 

заявителя может совершить одно из следующих действий: 

а) принять меры по установлению факта нарушения требований стандарта и 

удовлетворению требований заявителя; 

б) аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его требований в 

случае несоответствия предъявляемых требований требованиям настоящего 

стандарта, при наличии оснований для того, чтобы считать жалобу заявителя 

безосновательной, в случае несоответствия срокам, а также по иным причинам; 

В случае аргументированного отказа, по просьбе заявителя Учреждение, 

оказывающее услугу, должно в день подачи жалобы предоставить официальное 

письмо, содержащее следующую информацию: 

 - ФИО заявителя; 

 - ФИО лица, которого он представляет; 

 - адрес проживания заявителя; 

 - контактный телефон; 

 - наименование организации, принявшей жалобу; 

 - содержание жалобы заявителя; 

 - дата и время фиксации нарушения заявителем; 

 - причины отказа в удовлетворении требований заявителя; 

 При личном обращении заявителя с жалобой, с целью установления 

факта нарушения требований стандарта, и удовлетворения требований заявителя 

(полного или частичного), должностное лицо Учреждения, оказывающего услугу, 

должно совершить следующие действия: 

1) совместно с заявителем и при его помощи удостовериться в наличии факта 

нарушения требований стандарта (в случае возможности его фиксации на момент 

подачи жалобы заявителем); 
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2) совместно с заявителем и при его помощи установить сотрудников, 

которые, по мнению заявителя, ответственны за нарушение требований стандарта 

(в случае персонального нарушения требований стандарта); 

3) по возможности организовать устранение зафиксированного нарушения 

требований стандарта в присутствии заявителя; 

4) принести извинения заявителю от имени организации за имевший место 

факт нарушения требований стандарта, допущенный непосредственно по 

отношению к заявителю (лицу, которое он представляет) в случае, если такое 

нарушение имело место и должностное лицо не считает для этого целесообразным 

проведение дополнительных служебных расследований; 

 Провести служебное расследование с целью установления фактов 

нарушения требований стандарта, обозначенных заявителем, и ответственных за 

это сотрудников. 

 Устранить  нарушения  требований стандарта, зафиксированные 

совместно с заявителем. 

 Применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам, ответственным за 

допущенные нарушения требований стандарта, в соответствии с  внутренними 

документами учреждения, оказывающего услугу. 

 Обеспечить в течение 30 дней после подачи жалобы  письменное 

уведомление заявителя о предпринятых мерах, в том числе: 

1) об устранении зафиксированных в жалобе нарушений (с перечислением 

устраненных нарушений); 

2) о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении конкретных 

сотрудников (с указанием конкретных мер и сотрудников); 

3) об отказе в удовлетворении требований заявителя (в том числе в применении 

дисциплинарных взысканий в отношении конкретных сотрудников с 

аргументацией отказа); 

        В случае отказа Учреждения, оказывающего услугу, от удовлетворения 

отдельных требований заявителя, он может использовать иные способы 

обжалования. 

Жалоба на нарушение требований стандарта должностному лицу, 

оказывающей услугу, не является обязательной для использования иных, 

предусмотренных настоящим стандартом, способов обжалования. 

 

5.3. Процедура подачи, рассмотрения и устранения жалоб, поступивших в 

комитет по образованию администрации Ханты – Мансийского района 

При выявлении нарушения требований, установленных настоящим стандартом, 

потребитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение в комитет по 

образованию администрации Ханты – Мансийского района на имя председателя 

комитета, ответственного за организацию оказания муниципальной услуги, либо на 

имя иного должностного лица. Рекомендуемая форма жалобы представлена в 

Приложении № 2 к настоящему стандарту качества. 

 Подача и рассмотрение жалобы в администрацию Ханты – Мансийского 

района  осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 
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 Проверочные действия с целью установления факта нарушения отдельных 

требований стандарта (далее – проверочных действий) осуществляет комитет по 

образованию, за исключением случаев, когда обжалуются действия (бездействие) 

самого комитета. 

 Заявителю может быть отказано в осуществлении проверочных действий в 

соответствии с установленным настоящим стандартом порядком в следующих 

случаях: 

1)  предоставление заявителем заведомо ложных сведений; 

2)  подача жалобы позднее 10 дней, с момента установления  заявителем 

нарушения стандарта; 

3)  содержание жалобы не относится к требованиям настоящего стандарта. 

Отказ в осуществлении проверочных действий по иным основаниям не 

допускается. В случае отказа в осуществлении проверочных действий в ответе 

заявителю в обязательном порядке должны быть указаны причины этого отказа. 

Если в жалобе обжалуются действия (бездействие) комитета, проверочные 

действия осуществляются в форме служебной проверки в соответствии с 

регламентом администрации Ханты – Мансийского района.  

        Комитет по образованию  может осуществить проверочные действия: 

а) посредством поручения руководителю подведомственного учреждения, 

жалоба, на которую, была подана заявителю, установить факт нарушения 

отдельных требований стандарта и выявить ответственных за это сотрудников; 

б) собственными силами. 

Осуществление проверочных действий по жалобам, содержащим указание на 

наличие официального отказа Учреждения, оказывающего услугу, от 

удовлетворения требований заявителя, либо на действие (бездействие) 

руководителя оказывающего услугу Учреждения осуществляется исключительно в 

соответствии с подпунктом б). 

Установление факта нарушения требований стандарта силами Учреждения, 

оказывающего услугу, осуществляется посредством проведения руководителем 

данного учреждения проверки и/или служебного расследования по содержанию 

поступившей жалобы. 

Сроки, установления факта нарушения требований стандарта Учреждением, 

оказывающим услугу, определяются в соответствии с поручением Департамента.  

По результатам проведения проверки и/или служебного расследования 

руководитель Учреждения, оказывающего услугу: 

1) устраняет выявленные нарушения требований стандарта, на которые 

было указано в жалобе заявителя; 

2) привлекает сотрудников, признанных виновными за нарушение 

требований стандарта, к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством; 

3) представляет председателю комитета отчет об установленных и 

неустановленных фактах нарушения отдельных требований настоящего стандарта с 

указанием действий, предпринятых руководителем в части устранения нарушения 

требований стандарта и наказания ответственных сотрудников Учреждения. 

На основании данных отчета Комитет по образованию может провести 

проверочные действия по соответствующей жалобе самостоятельно в случае 

возникновения сомнений в достоверности результатов представленного отчета. 
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Установление факта нарушения требований стандарта силами учреждения, 

оказывающего услугу, не влечет применения к руководителю Учреждения мер 

ответственности. 

С целью установления факта нарушения требований стандартакомитетпо 

образованию вправе:  

1) использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем; 

2) привлекать заявителя с целью установления факта нарушения; 

3) проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований 

стандарта (при их согласии); 

4) проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на 

нарушение которых было указано в жалобе заявителя; 

5) осуществлять иные действия, способствующие установлению факта 

нарушения стандарта. 

Выявление в ходе проведения проверки текущего несоблюдения требований 

настоящего стандарта, на нарушение которых было указано в жалобе, является 

достаточным основанием для установления факта нарушения требований стандарта 

в соответствии с жалобой заявителя. 

По результатам осуществленных проверочных действий комитет по 

образованию: 

а) готовит соответствующий Акт проверки Учреждения, оказывающего 

услугу, допустившего нарушение стандарта; 

б) обеспечивает применение мер ответственности к Учреждению, 

оказывающему услугу, ее руководителю, в соответствии с действующим 

законодательством; 

В сроки, установленные федеральным законом для рассмотрения обращений 

граждан, но не позднее 30 дней с момента регистрации жалобы, на имя заявителя 

должно быть направлено официальное письмо, содержащее следующую 

информацию: 

1) установленные факты нарушения требований стандарта, о которых было 

сообщено заявителем; 

2) неустановленные факты нарушения требований стандарта, о которых 

было сообщено заявителем; 

3) принятые меры ответственности в отношении Учреждения, 

оказывающего услугу, и отдельных сотрудников данной организации; 

4) принесение от имени комитета по образованию извинений в связи с 

имевшим место фактом нарушения отдельных требований стандарта (в случае 

установления фактов нарушения требований стандарта); 

5) о передаче материалов жалобы и результатов осуществления 

проверочных действий в органы государственной власти; 

6) иную информацию в соответствии с федеральным законом, 

регулирующим порядок рассмотрения обращений граждан. 
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6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества 

муниципальной услуги 

6.1.Меры ответственности сотрудника Учреждения за нарушения стандарта 

муниципальной услуги 

Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруднику 

Учреждения, оказывающего услугу, устанавливается руководителем данного 

Учреждения в соответствии с внутренними документами Учреждения и 

действующим законодательством. 

 

 6.2. Меры ответственности руководителя Учреждения за нарушения 

стандарта муниципальной услуги 

 К ответственности за нарушение требований стандарта  может быть 

привлечен руководитель муниципального Учреждения только по результатам 

установления имевшего место факта нарушения требований стандарта в результате 

проверочных действий  или судебного решения. 

Меры ответственности к руководителям Учреждений, допустивших 

нарушение отдельных требований настоящего стандарта, применяются в 

соответствии с требованиями законодательных норм.  

Расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 

инициативе работодателя возможно лишь по основаниям указанным в ст. 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

7. Порядок проверки соответствия оказания муниципальной услуги  

требованиям стандарта 

 Организация обеспечения качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги  достигается посредством контроля.  

 Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.  

 Внутренний и внешний 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 комитета по образованию администрации Ханты – Мансийского 

района,  директора Департамента образования и молодёжной политики  Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры, оформленного документально 

(проверка состояния дел для подготовки управленческих решений); 

 представлений и иной информации от органов прокуратуры и иных 

правоохранительных органов; 

 информации, подтверждаемой документами и доказательствами, 

свидетельствующими о наличии нарушений. 

http://www.pravoteka.ru/enc/3115.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3116.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1433.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4007.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6271.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5256.html
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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).  Внеплановая проверка 

проводится не ранее истечения установленного срока для устранения выявленных 

нарушений. 

 Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения, его 

заместителем (-ями) не менее одного раза в учебный год в соответствии с планом-

графиком, который утверждается руководителем Учреждения и доводится до 

сотрудников Учреждения в течение месяца по окончании учебного года.  

 Внешний контроль за деятельностью Учреждения, за соответствием качества 

фактически предоставляемых услуг в сфере образования настоящему Стандарту 

осуществляет комитет образования  путем: 

 ежегодного приема Учреждения к новому учебному году; 

 проведения проверок в соответствии с положением об инспекционно-

аналитической деятельности комитета по образованию; 

 

 анализа обращений граждан в комитет по образованию; 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). 

 Внешний контроль по направлениям осуществляют органы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органы 

Государственной противопожарной службы. 

 Подготовка к проведению проверки включает в себя: 

- подготовку плана-задания проверки; 

- подготовку предложений по составу комиссии по проверке (кандидатурам 

должностных лиц, которым будет поручено проведение проверки); 

- издание приказа о проведении проверки с прилагаемым к нему планом-

заданием или с указанием перечня необходимых для проведения проверки 

документов (их заверенных копий) и иной информации; 

- направление приказа в проверяемое Учреждение; 

- информирование председателем комиссии ее членов о целях, основных  

задачах проверки, порядке и сроках ее проведения; инструктаж членов комиссии. 

 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 Управлением образования; 

 - письменного ответа на жалобу или заявление. 
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 Выявленные недостатки по оказанию услуг в сфере образования 

анализируются, рассматриваются на заседаниях педагогических советов, 

профсоюзных комитетов, совещаниях при руководителе Учреждения, председателе 

комитета по образованию администрации Ханты – мансийского района  с 

принятием мер к их устранению, применением дисциплинарных взысканий (если 

будет установлена вина в некачественном предоставлении услуги). 

 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. 
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Приложение №1  

 

В муниципальное казенное дошкольное  

образовательное учреждение 

Ханты – Мансийского района 

                                                        

                                                                                                              ______________________ 
                                                                                                                             (фамилия) 

___________________________ 

                                                                                                                           (имя) 

                                                                                                                           

______________________ 
                                                                                                                                      (отчество родителя)  

                                                                                                  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу предоставить место в муниципальном  казенном дошкольном образовательном 

учреждении  Ханты-Мансийского района «_______________________________»  
                                                                                                                                (название  детского сада) 

моему ребенку _______________________________________________________        
                                                    (фамилия, имя ребенка)  

«____»________________________года рождения.                              
  (дата рождения) 

 

Сведения о родителях: 

Отец _______________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество ) 

место работы__________________________________________________________ 

должность     __________________________________________________________ 

Мать _______________________________________________________________ 

                                                    (фамилия, имя , отчество ) 

место работы__________________________________________________________ 

должность     _________________________________________________________ 

Домашний адрес______________________________________________________ 

Телефон  (дом.)_______________________________________________________ 

Имею льготы________________________________________________________ 

 

Обязуюсь сообщать об  обстоятельствах,  влекущих прекращение оказания муниципальной 

услуги.  

 

К заявлению прилагаю следующие документы  (перечень):                

1.                                   4.                                   

2.                                   5.                                   

3.                                   6.                                   

  

 

Дата: «____» ______20__ г.                                                     ________________    
                                            (подпись заявителя) 
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Приложение №2 

к стандарту качества  муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных организациях Ханты-Мансийского 

района» 

 

_____________________________________ 

            (ФИО руководителя ответственного 

структурного подразделения) 

от_____________________________________ 

                                                                  (ФИО заявителя) 

 

Жалоба  

на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги 

Я, __________________________________________________________________,  
(ФИО заявителя), проживающий по адресу 

___________________________________________________________________, 
(индекс, город, улица, дом, квартира) 

подаю жалобу от  имени 

____________________________________________________________________ 
(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель) 

на нарушение стандарта качества муниципальной услуги 

______________________________________________________________________, 

допущенное 

_____________________________________________________________________ 
(наименование учреждения, допустившего нарушение стандарта) 

в части следующих требований: 

1.__________ _______________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

2._________________________________________________________ ___ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

3._________________________________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 
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(оборотная сторона) 

 До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были 

использованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 

обращение к сотруднику Учреждения, оказывающего услугу       __ (да/нет); 

обращение к руководителю Учреждения, оказывающего услугу  __ (да/нет) 

  

 Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются 

следующие материалы: 

1. Официальное письмо Учреждению, оказывающему услугу, о  

предпринятых мерах по факту получения жалобы ______________ (да/нет). 

2. Официальное письмо Учреждения, оказывающего услугу, об 

отказе в удовлетворении требований заявителя _________________ (да/нет) 

3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем  

Учреждения, оказывающего услугу ___________________________ (да/нет). 

4. _____________________________________________________________ 

 

Копии имеющих документов, указанных в п. 1-3 прилагаю к жалобе (да/нет). 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

ФИО _______________________________ 

паспорт серия _______ №______________ 

выдан ______________________________ 

____________________________________                                                                                                          

дата выдачи _________________________ 

контактный телефон __________________                                           подпись 


