
 

 
Приложение 6 

 к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

от 19декабря 2013 года № 944-О 

 

 

Стандарт качества предоставления муниципальной услуги  

«Услуги по осуществлению присмотра и ухода за детьми и их 

содержанию в муниципальных дошкольных организациях  

Ханты-Мансийского района» 

 

1. Общие положения 

 

1. 1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги – «Услуги по осуществлению 

присмотра и ухода за детьми и их содержанию в муниципальных 

дошкольных организациях Ханты-Мансийского района». 

1.2. Содержание муниципальной услуги. 

Настоящий Стандарт определяет порядок и условия предоставления 

муниципальными образовательными организациями Ханты-Мансийского 

района муниципальной услуги по осуществлению присмотра и ухода за 

детьми и их содержанию в муниципальных дошкольных организациях, не 

посещающими дошкольные образовательные учреждения, не связанной с 

оказанием образовательных услуг. 

1.3. Муниципальная услуга оказывается в целях охраны жизни и здоровья 

детей, социализации детей в коллективе сверстников, обеспечения освоения 

ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности, предоставления родителям, имеющим 

детей, возможности трудоустройства. 

1.4.Наименования муниципальных учреждений, оказывающих 

муниципальную услугу 

1.4.1. 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 

 

            муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

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

mailto:ds-berezka@yandex.ru


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 

 

1.4.2. 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 

elizarovo-hmrn@yandex.ru; 

 

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

 

mkdou-nyalino@yandex.ru;http://www.ds-kolokolchik.caduk.ru 

mailto:solnyshkokedroviy2011@yandex.ru
mailto:detsad.yagodka@mail.ru
mailto:lugasad67@mail.ru
mailto:mkdou-nyalino@yandex.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:repolovosad@mail.ru
mailto:sibsad@yandex.ru
mailto:uhanova.elena@mail.ru


 

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 

 

1.4.3. 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


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. 

 

1.4.4. 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


is-82@yandex.ru. 

 

 1.4.5. 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, 

регулирующие  предоставление муниципальной услуги 

 

2.1.  Конституция Российской Федерации. 

2.2.  Конвенция о правах ребенка. 

2.3. Закон Российской Федерации от 15.05.91 N 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». 

2.4. Федеральный закон от 17.01.92 N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

2.5. Закон Российской Федерации от 26.06.92 N 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации». 

2.6. Федеральный закон от  29.12.2013 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.7. Федеральный закон от 24.11.95 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

2.8. Федеральный закон от 27.05.98 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

2.9. Федеральный закон от 24.07.98 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

2.10. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.11. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».   

2.12. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

2.13. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.14.   Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». 

2.15. Приказ 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» 
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2.16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде». 

2.17.  Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000  N 

751  

«О Национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

         2.18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»  

2.19.    Устав Ханты-Мансийского района. 

2.20. Иные действующие правовые акты Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа, муниципального образования Ханты-

Мансийский район, регулирующие правоотношения в сфере дошкольного 

образования. 

 

3.Порядок получения доступа к муниципальной услуге 

3.1. 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. 

3.2. Внеочередным и первоочередным правом предоставления мест в 

Учреждениях пользуются дети граждан, перечень которых предусмотрен 

законодательством Российской Федерации  и настоящим Стандартом 

(приложение 1) . 

3.2.1. В Учреждения в период комплектования вне очереди направляются 

дети судей, прокуроров Российской Федерации, детям граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.  

3.2.2. 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, 
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получивших в связи с осуществлением служебной деятельности 

телесные повреждения, исключающие их возможность дальнейшего 

прохождения службы; 

 дети, один из родителей которых является сотрудником полиции. 

3.3. Иностранные граждане, проживающие на территории муниципального 

образования город Ханты-Мансийск, принимаются в Учреждения на общих 

основаниях. 

3.4. Для получения муниципальной услуги Получатель представляет 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) ребенка согласно 

приложению 2 к Стандарту; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации по месту жительства (свидетельство по месту 

пребывания); 

- документ, подтверждающий право на льготное получение муниципальной 

услуги отдельными категориями родителей (законных представителей), 

согласно приложению 3; 

- заключение лечащего врача (врачей), специалистов, подтверждающее 

заболевание. 
     При представлении полного пакета документов предоставление муниципальной 

услуги по зачислению ребенка в Учреждение не может превышать 7 дней 
3.5.  Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- оформление путевки на посещение Учреждения; 

- издание распорядительного документа в форме приказа о зачислении 

ребенка в Учреждение; 

- заключение договора между родителями (законными представителями) 

ребенка и Учреждением. 

3.6. 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.   

3.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

3.7.1. несоответствие поступающего воспитанника возрастной группе; 

наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в Учреждении; 

3.7.2. отсутствие мест в Учреждении. 

 

3.8. Перечень оснований для прекращения предоставления муниципальной 

услуги: 

3.8.1. по заявлению родителей (законных представителей); 
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3.8.2. по медицинским показаниям; 

3.8.3.за невыполнение родителями (законными представителями) ребенка 

условий договора на оказание муниципальных услуг.  

3.9. О предстоящем отчислении ребенка за невыполнение условий договора 

родители (законные представители) предупреждаются Учреждением в 

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

3.10.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.  

3.11. Перечень оснований для приостановления  предоставления 

муниципальной услуги: 

3.11.1.Приостановление предоставления муниципальной услуги носит 

заявительный характер.  

3.12. Место в Учреждении сохраняется за ребенком:  

3.12.1. на период болезни ребенка или родителей (законных представителей);  

3.12.2. карантина в детском саду;  

3.12.3. санаторно-курортного лечения ребенка;  

3.12.3. 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 предоставления муниципальной услуги 

4.1. Общие требования к помещениям. 

Оказание муниципальной услуги организовывается в зданиях и помещениях, 

доступных территориально для населения. Помещения, используемые для 

оказания муниципальной услуги, должны соответствовать санитарным, 

дезинфекционным, противоэпидемическим требованиям, предъявляемым 

действующим законодательством к организации и деятельности групп 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 

Учреждения могут размещаться как в отдельно стоящем здании, так и во 

встроенном или пристроенном помещении. 

Помещения, используемые для групп присмотра и ухода, должны быть 

обеспечены водоснабжением (горячим и холодным), канализацией, санузлом. 

Допускается организация автономной системы горячего водоснабжения. 

Помещения должны иметь искусственное и естественное освещение. 

Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное и 

равномерное освещение всех помещений. 

Помещения оборудуются системами отопления централизованными или 

автономными. Допускается использование помещений с печным отоплением. 

Нагревательные приборы должны быть легко доступны для уборки. Средняя 

температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 80 

°С. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы, 

конструкция которых не имеет защитных устройств, следует ограждать 



съемными решетками из дерева или термостойких материалов, разрешенных 

к применению в установленном порядке. 

Состояние помещения должно отвечать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, правил противопожарной безопасности, 

безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной 

температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, 

шума, вибрации и других факторов). 

4.2. Требования к санитарному содержанию помещений и проведению 

дезинфекционных, противоэпидемических мероприятий. 

Все помещения должны подлежать уборке влажным способом при открытых 

фрамугах или окнах не менее двух раз в день. Игрушки моются ежедневно в 

конце дня. Ковровые покрытия ежедневно пылесосят и чистят влажной 

щеткой или выколачивают на специально отведенных для этого площадках, 

затем чистят влажной щеткой. Дети от года до двух лет должны 

обеспечиваться индивидуальными горшками. Горшки моют после каждого 

пользования при помощи моющих средств. Уборочный инвентарь (тряпки, 

ведра, щетки), используемый для санузлов, не должен использоваться для 

уборки других помещений. Необходимо предусматривать индивидуальные 

спальные места и постельные принадлежности, белье, полотенца. Смену 

постельного белья, полотенец проводят по мере их загрязнения, но не реже 

одного раза в неделю. 

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие 

детей. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 

часа. 

4.3. Требования к организации питания. 

При организации питания должны использоваться продукты питания, 

рекомендованные СанПиН 2.4.1.3049-13. Организация питания в группах 

присмотра и ухода может быть двух видов: 

4.3.1. Наличие в помещении отдельной кухни. Кухня должна быть 

обеспечена необходимым инвентарем и холодильным оборудованием 

(бытовым холодильником), обеспечивающим санитарно-

эпидемиологический режим организации питания и хранения продуктов, 

моющими и дезинфицирующими средствами. При приготовлении пищи 

должна быть исключена возможность контакта сырых и готовых к 

употреблению продуктов и инвентаря, используемого для их разделки (ножи, 

разделочные доски и др.). Мытье посуды должно осуществляться с 

применением моющих средств. 

4.3.2. Отсутствие кухни в помещении, но наличие в помещении буфета-

раздаточной. Буфет-раздаточная оборудуется непосредственно в групповой 

(выделяется зона) и предусмотрена для раздачи готовой пищи и мытья 

столовой посуды (кроме оборотной тары) с применением моющих средств 

площадью не менее 3 кв. м. 

Минимальный набор оборудования включает: стол для раздачи пищи, мойку 

для мытья столовой посуды, шкаф для хранения чистой столовой посуды. 



Питание детей обеспечивается использованием готовых блюд и готовой 

кулинарной продукции, доставляемой в изотермической таре с пищеблоков 

других дошкольных организаций или базовых предприятий общественного 

питания. 

Готовые первые и вторые блюда могут находиться в изотермической таре 

(термосах) в течение времени, обеспечивающего поддержание температуры 

не ниже температуры раздачи, но не более 2 часов. Подогрев остывших 

(ниже температуры раздачи) готовых горячих блюд не допускается. 

Перетаривание  готовой кулинарной продукции и блюд не допускается. 

Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и 

режимом работы групп. 

В группах присмотра и ухода должен быть организован питьевой режим. 

Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по 

качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. 

Допускается использование кипяченой питьевой воды при условии ее 

хранения не более 3 часов. При использовании установок с дозированным 

розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается 

замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это 

предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой 

емкости с водой. 

4.4. Требования к организации режима работы группы по уходу и присмотру. 

Длительность пребывания детей определяется возможностью организации 

приема пищи, дневного сна и прогулок: 

- без организации питания и сна - пребывание детей не должно превышать 3 - 

4 часов; 

- без организации сна и с возможностью организации однократного приема 

пищи - пребывание детей не должно превышать 5 часов; 

- при организации питания с интервалом 3 - 4 часа и сна - в зависимости от 

возраста детей. Интервал между приемом пищи для детей от 1 года и старше 

- не более 4 часов; 

- пребывание детей возможно более 5 часов. 

Требования, предъявляемые к организации приема пищи, дневного сна и 

прогулок, минимальный набор помещений для групп присмотра и ухода 

определены в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.5. Наполняемость. 

Наполняемость групп зависит от возраста детей и их состояния здоровья, 

которая не должна превышать установленную СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.6. Медицинское обеспечение детей. 

Прием детей в группы присмотра и ухода осуществляется на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья, выданного в установленном 

порядке. Ежедневный утренний прием детей проводят работники групп 

присмотра и ухода, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

группы не принимаются, заболевших в течение дня детей изолируют от 



здоровых детей до прихода родителей или направляют в лечебное 

учреждение. 

Медицинское обеспечение детей, посещающих группы присмотра и ухода, 

осуществляется на основании договора с дошкольной образовательной 

организацией, имеющей в штате медицинского работника и находящейся в 

непосредственной близости (в пределах одного муниципального района) от 

местонахождения групп присмотра и ухода либо с территориальным 

лечебно-профилактическим учреждением. 

Медицинский контроль за здоровьем детей групп присмотра и ухода 

осуществляется медицинским работником. Персонал группы присмотра и 

ухода должен проходить медицинские осмотры и обследования в 

установленном порядке в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-В 

случае возникновения признаков инфекционных заболеваний немедленно 

сообщается родителям заболевшего ребенка, вызывается врач и 

информируется поликлиника. Объем противоэпидемических мероприятий 

определяется прибывшим врачом. 

4.7. Требования к работникам, задействованным в процессе оказания 

муниципальной услуги. 

Группа присмотра и ухода должна располагать необходимым числом 

специалистов в соответствии с количеством предоставляемых услуг из 

расчета не менее 1 работника на группу из 15 детей и не менее 2 работников 

на группу свыше 15 детей. 

Каждый специалист группы присмотра и ухода должен иметь среднее 

(полное) общее образование, обладать знаниями и опытом, необходимыми 

для выполнения возложенных на него обязанностей. Наряду с этим они 

должны обладать высокими моральными качествами, чувством 

ответственности. При оказании услуг работники группы должны проявлять к 

детям и их родителям (законным представителям) максимальную 

вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение. 

Работники несут ответственность за качество оказания услуги, работа должна 

быть направлена на полное удовлетворение нужд детей и родителей 

(законных представителей), непрерывное повышение качества услуги. 

4.8. Порядок информирования потребителей о предоставляемой 

муниципальной услуге. 

В состав информации о предоставляемой образовательной  организацией 

муниципальной услуге по осуществлению присмотра и ухода за детьми и их 

содержанию в муниципальных дошкольных организациях Ханты-

Мансийского района в обязательном порядке включаются: 

- характеристики муниципальной услуги, область ее предоставления и 

затраты времени на ее предоставление; 

- возможность влияния потребителей на качество муниципальной услуги; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

муниципальной услуги; 

- гарантийные обязательства исполнителя муниципальной услуги. 

Информирование граждан осуществляется посредством: 



1) информационных стендов (уголков получателей услуг) в образовательных 

организациях; 

2) устного информирования родителей (законных представителей) при 

проведении родительских собраний, встреч и т.п. 

4.9. Результат, который должен быть достигнут в процессе или по окончании 

выполнения услуги: эффективно организованный присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста. 

4.10. Категории и группы получателей муниципальной услуги: дети в 

возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. 

 

5.Показатели оценки качества муниципальной услуги: 

 

5.1.   Критерии оценки качества муниципальной услуги:  

5.1.1.полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

установленными настоящим Стандартом требованиями ее предоставления;  

5.1.2.результативность предоставления муниципальной услуги по 

результатам оценки соответствия оказанной муниципальной услуги 

Стандарту, изучения обращений граждан и опросов населения. 

5.2.  Качественное предоставление муниципальной услуги характеризуют:  

5.2.1. доступность, безопасность и эффективность дошкольного образования;  

5.2.2. создание условий для развития личности воспитанника;  

5.2.3.отсутствие профессионально-педагогических ошибок и нарушений 

технологии оказания муниципальной услуги;  

5.2.4.оптимальность использования ресурсов Учреждения;  

5.2.5.удовлетворенность воспитанника и его родителей (законных 

представителей) педагогическим обслуживанием. 

 

6. Порядок обжалования потребителями муниципальной услуги  

нарушений требований стандарта 

6.1. 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. 

6.2. Лицо, подающее жалобу (приложение 4) на нарушение требований 

стандарта качества муниципальной услуги (далее - заявитель) при условии 

его дееспособности, может обжаловать нарушение настоящего стандарта 

следующими способами: 

6.2.1. указание на нарушение требований стандарта сотруднику учреждения, 

оказывающего услугу; 

6.2.2. жалоба на нарушение требований стандарта должностному лицу 

учреждения, оказывающего услугу; 

6.2.3. 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; 

6.2.4. жалоба  на действия или бездействия должностного лица учреждения в 

досудебном и судебном порядке; 

6.2.5. обращение в суд. 

6.3. Процедура подачи, рассмотрения и устранения жалоб, поступивших 

должностному лицу, оказывающему услугу: 

6.3.1.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). 

6.3.2.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. 

6.4. Процедура подачи, рассмотрения и устранения жалоб, поступивших к   

должностному лицу учреждения, оказывающего муниципальную услугу: 

6.4.1.при выявлении нарушения требований, установленных настоящим 

стандартом, заявитель может обратиться с жалобой на допущенное 

нарушение к должностному лицу Учреждения, оказывающего услугу; 

6.4.2.обращение заявителя с жалобой на действие (бездействие)  

должностного лица учреждения, оказывающего услугу, может быть 

осуществлено в письменной  форме; 

6.4.3.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. 

6.5. 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; 

6.6. 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; 

6.7. 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); 

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; 

6.8. Провести служебное расследование с целью установления фактов 

нарушения требований стандарта, обозначенных заявителем, и 

ответственных за это сотрудников. 

6.9. Устранить  нарушения  требований стандарта, зафиксированные 

совместно с заявителем. 

6.10. Применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам, ответственным 

за допущенные нарушения требований стандарта, в соответствии с  

внутренними документами учреждения, оказывающего услугу. 

6.11. Обеспечить в течение 30 дней после подачи жалобы  письменное 

уведомление заявителя о предпринятых мерах, в том числе: 

- об устранении зафиксированных в жалобе нарушений (с перечислением 

устраненных нарушений); 

- о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении конкретных 

сотрудников (с указанием конкретных мер и сотрудников); 

- об отказе в удовлетворении требований заявителя (в том числе в 

применении дисциплинарных взысканий в отношении конкретных 

сотрудников с аргументацией отказа); 

6.12.  В случае отказа Учреждения, оказывающего услугу, от удовлетворения 

отдельных требований заявителя, он может использовать иные способы 

обжалования. 

6.13. Жалоба на нарушение требований стандарта должностному лицу, 

оказывающей услугу, не является обязательной для использования иных, 

предусмотренных настоящим стандартом, способов обжалования. 

6.14. 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. 

6.14.1. Подача и рассмотрение жалобы осуществляются в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

6.14.2. 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. 

6.14.3. Заявителю может быть отказано в осуществлении проверочных 

действий в соответствии с установленным настоящим стандартом порядком в 

следующих случаях: 

- предоставление заявителем заведомо ложных сведений; 

- подача жалобы позднее 10 дней, с момента установления  заявителем 

нарушения стандарта; 

 - содержание жалобы не относится к требованиям настоящего стандарта. 

6.14.4. 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.  

6.14.5   Комитет по образованию  может осуществить проверочные действия: 

- посредством поручения руководителю подведомственного учреждения, 

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

отдельных требований стандарта и выявить ответственных за это 

сотрудников; 

 - собственными силами. 

6.14.6. 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). 

6.14.7. Установление факта нарушения требований стандарта силами 

Учреждения, оказывающего услугу, осуществляется посредством проведения 

руководителем данного учреждения проверки и/или служебного 

расследования по содержанию поступившей жалобы. 

6.14.8. Сроки, установления факта нарушения требований стандарта 

Учреждением, оказывающим услугу, определяются в соответствии с 

поручением комитета.  



6.14.9. По результатам проведения проверки и/или служебного 

расследования руководитель Учреждения, оказывающего услугу: 

-  устраняет выявленные нарушения требований стандарта, на которые было 

указано в жалобе заявителя; 

-  привлекает сотрудников, признанных виновными за нарушение требований 

стандарта, к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством; 

- 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. 

6.14.10. На основании данных отчета комитет по образованию может 

провести проверочные действия по соответствующей жалобе самостоятельно 

в случае возникновения сомнений в достоверности результатов 

представленного отчета. 

6.14.11. Установление факта нарушения требований стандарта силами 

учреждения, оказывающего услугу, не влечет применения к руководителю 

Учреждения мер ответственности. 

6.14.12. С целью установления факта нарушения требований стандарта 

комитет по образованию вправе:  

- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем; 

- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения; 

- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований 

стандарта (при их согласии); 

- проверить текущее выполнение требований настоящего стандарта, на 

нарушение которых было указано в жалобе заявителя; 

- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта 

нарушения стандарта. 

6.14.13. 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. 

6.14.14. По результатам осуществленных проверочных действий комитет по 

образованию: 

 - составляет  соответствующий Акт проверки Учреждения, оказывающего 

услугу, допустившего нарушение стандарта; 

 - обеспечивает применение мер ответственности к Учреждению, 

оказывающему услугу, ее руководителю, в соответствии с действующим 

законодательством; 

6.14.15. 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: 



- установленные факты нарушения требований стандарта, о которых было 

сообщено заявителем; 

- неустановленные факты нарушения требований стандарта, о которых было 

сообщено заявителем; 

- принятые меры ответственности в отношении Учреждения, оказывающего 

услугу, и отдельных сотрудников данной организации; 

- принесение от имени комитета по образованию извинений в связи с 

имевшим место фактом нарушения отдельных требований стандарта (в 

случае установления фактов нарушения требований стандарта); 

- о передаче материалов жалобы и результатов осуществления проверочных 

действий в органы государственной власти; 

- иную информацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим 

порядок рассмотрения обращений граждан. 

 

7. Ответственность за нарушение требований стандарта качества 

муниципальной услуги 

 

7.1. Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотруднику 

Учреждения, оказывающего услугу, устанавливается руководителем данного 

Учреждения в соответствии с внутренними документами Учреждения и 

действующим законодательством. 

7.2. 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. 

7.3. Меры ответственности к руководителям Учреждений, допустивших 

нарушение отдельных требований настоящего стандарта, применяются в 

соответствии с требованиями законодательных норм.  

7.4. Расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 

инициативе работодателя возможно лишь по основаниям указанным в ст. 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

8. Порядок проверки соответствия оказания муниципальной услуги  

требованиям стандарта 

8.1. Организация обеспечения качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги  достигается посредством контроля.  

8.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.  

8.3. Внутренний и внешний контроль подразделяются на плановый и 

внеплановый. 

8.3.1. 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 

http://www.pravoteka.ru/enc/3115.html
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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. 

8.3.2. 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). 

8.3.3. Внеплановая проверка проводится не ранее истечения установленного 

срока для устранения выявленных нарушений. 

8.3.4. 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.  

8.4.  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). 

8.5.  Внешний контроль по направлениям осуществляют органы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органы 

Государственной противопожарной службы. 

8.6.  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; 

http://www.pravoteka.ru/enc/6271.html
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- информирование председателем комиссии ее членов о целях, основных  

задачах проверки, порядке и сроках ее проведения; инструктаж членов 

комиссии. 

8.7. 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. 

8.8. 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). 

8.9. 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. 

 

 

 

 

  
 


