
 
 

 

Управление образования  

администрации Прокопьевского муниципального района 

 

 Приказ 

  20.02 2015г.                                                                        №104                            

г. Прокопьевск 

 

 
Об утверждении 

Стандарта качества муниципальной  услуги 

«Осуществление  присмотра  и  ухода   

за   детьми  в группах  продленного  дня   

в образовательных  учреждениях . реали- 

зующих  программы начального обще- 

го, основного  общего и среднего общего 

образования».  

 

На основании   Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с 

Постановлением администрации Прокопьевского  муниципального района от 

21.12.2012г. № 145-п «Об утверждении  Положения о порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений Прокопьевского муниципального района и порядке 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», приказа 

Управления образования администрации Прокопьевского муниципального 

района от 30.12.2013 года № 723 «Об утверждении Ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

муниципальными бюджетными  и автономными организациями,  

подведомственными Управлению образования  администрации 

Прокопьевского  муниципального района,  в качестве основных видов 

деятельности», в целях организации деятельности по повышению 

результативности и эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций,  оказывающих муниципальные услуги 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Утвердить Стандарт качества муниципальной услуги, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2.  МКУ «Организационно-координационный отдел управления 

образования» (Баринорва Л.А) 

2.1.обеспечить контроль за полнотой и эффективностью применения 

стандартов качества муниципальных услуг, срок – постоянно; 

2.2. осуществлять оценку соответствия качества фактически 

предоставленных муниципальных услуг утвержденным стандартам качества, 

срок – ежеквартально; 



2.3.использовать требования стандартов качества при разработке 

муниципальных программ, муниципальных заданий, оценки потребности  в 

оказании муниципальных услуг, срок – постоянно; 

3.Руководителям образовательных организаций: 

3.1. обеспечить исполнение Стандартов качества и контроль их 

исполнения, срок – постоянно; 

3.2. организовать информационное обеспечение потребителя о 

процедуре оказания муниципальных услуг, срок – постоянно; 

3.3. представлять в Управление образования предложения по 

совершенствованию процедуры оказания муниципальных услуг и стандартов 

качества, срок – в течение года; 

3.4. разместить Стандарты качества на официальных  сайтах 

образовательных организаций, срок – до 31.03.2015г. 

4. Главному специалисту МКУ «Организационно-координационный 

отдел управления образования»  Кузнецовой  А .Н. 

4.1.разместить Стандарты качества на официальном сайте Управления 

образования, срок – до 31.03.2015г.; 

4.2.обеспечить контроль за размещением Стандартов качества на 

официальных сайтах образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования  , срок – до 10.04.2015г. 

5.Настоящий приказ вступает в силу  со дня  подписания 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования Л.П.Дробных 

 

 

  

Начальник  

Управления образования                                      Ахметзянова Г.Ю. 



 

Приложение   №1 

                                                                                    к  приказу  Управления  образования 

                              администрации  Прокопьевского   

муниципального 

 района 

от  20.02.2015 г.  № 104 

  

Стандарт качества   муниципальной услуги «Осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательных организациях, 

реализующих образовательные   программы начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования, расположенных на  территории  

Прокопьевского  муниципального   района». 

 

1.Общие положения 

1.1Наименование  муниципальной  услуги 

Стандарт    качества  муниципальной  услуги  «Осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в  образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории  Прокопьевского  муниципального  района(далее - муниципальная 

услуга) разработан в целях повышения качества  исполнения и доступности 

муниципальной услуги; определения сроков, последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Настоящим   Стандартом  устанавливаются обязательные 

требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности 

муниципальной услуги «Осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории  

Прокопьевского  муниципального   района  целом, а также на каждом ее этапе 

предоставления, включая обращение за услугой, ее оформление и 

регистрацию, получение услуги и рассмотрение жалоб (претензий) 

получателей муниципальной услуги. 

Содержание  муниципальной  услуги 



Осуществление   присмотра   ухода  за детьми  в группах   продленного 

дня, всесторонняя  помощь семье   в развитии  навыков  самостоятельности  в 

обучении,  развитии  обучающихся. 

Единица  измерения  показателя  объема (содержания)  муниципальной  

услуги- 

число  учащихся (человек). 

1.3.Наименование  муниципальных  общеобразовательных  

учреждений, оказывающих     муниципальную  услугу: 

МБОУ « Калачевская  средняя  общеобразовательная  школа» 

МБОУ «Прокопьевская  средняя  общеобразовательная  школа» 

МБОУ «Шарапская  средняя  общеобразовательная  школа» 

МБОУ «Яснополянская  средняя  общеобразовательная  школа» 

 

2.Порядок  оказания  муниципальной  услуги. 

Услуга  носит  заявительный  характер. 

Заявители   услуги родители (законные  представители) 

 

3..Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной 

услуги: 

3.1.. Информация о предоставлении и исполнении муниципальной 

услуги осуществляется непосредственно в образовательных 

организациях 

посредством телефонной связи, электронной почты, на 

информационных 

стендах. 

3.2. Информация  о предоставлении  муниципальной  услуги должна  

содержать  следующие  сведения: 

- о действиях  родителей (законных  представителей),  являющихся 

основанием  для  предоставления  муниципальной  услуги; 

- о порядке  предоставления  муниципальной  услуги; 

- о перечне  документов  для  предоставления  муниципальной  услуги; 



- должностных лицах, ответственных  за  предоставление 

муниципальной  услуги; 

-о  графике  приема  получателей  муниципальной  услуги; 

--об  основаниях  для отказа  в предоставлении  муниципальной  

услуги; 

-о порядке  обжалования  действий (бездействий)  должностных лиц, 

ответственных  за  предоставление       муниципальной  услуги 

             

 4.  Требования  к взаимодействию   работников  учреждения  с 

потребителями  муниципальной  услуги. 

  Работники  учреждения, оказывающего  муниципальную  услугу, 

обязаны  проявлять  максимальную  вежливость, терпение,  по существу  

отвечать  на  все 

вопросы  учащихся  и их родителей (законных  представителей)   либо  

направить  на тех  работников,  которые  могли   бы  помочь  в решении  

вопроса  потребителя). 

 

          5 .Требования  к  качеству  предоставления  муниципальной  

услуги 

5.1  Требования  к учреждению 

Учреждение  предоставляет  муниципальную  услугу  в  соответствии    

с Уставом  учреждения, лицензией  на  право  ведения  образовательной  

деятельности, свидетельством о государственной  аккредитации,  актом  

готовности  к учебному  году, включающему  заключения  государственного  

органа  пожарного  надзора  и  органа  по надзору  в  сфере защиты  прав  

потребителей и благополучия  человека. 

5.2.Требования  к  персоналу  учреждения 

В  учреждении  обеспечиваются  требования, установленные в 

квалификационных  характеристиках  должностей  работников  образования, 

утвержденные  приказом  Министерства  здравоохранения  и социального  

развития Российской  Федерации  от 286.08.2010 №761н « Об  утверждениии   

единого  квалификационного справочника должностей  руководителей, 



специалистов  и служащих, в разделе «Квалификационные  характеристики  

должностей  работников  образования». 

5.3   Требования   к организации  оказания  муниципальной  услуги. 

  Школа  осуществляет  присмотр  и уход  за детьми  в группах  

продленного  дня  по запросам  родителей ( законных  представителей). 

  Количество  групп  по   присмотру  и уходу  за детьми  в группах  

продленного  дня  в общеобразовательных  учреждениях  определяется: 

-потребностью  населения 

-санитарными  нормами  и условиями, созданными  в образовательном  

учреждении  для  проведения  занятий; 

.Комплектование  групп  по  присмотру  и уходу  в группах  

продленного  дня  производится  для    учащихся  школы: 

-одного  класса; 

-одной  параллели  классов; 

- одного  уровня  обучения. 

-наполняемость  не должна  превышать  25 человек; 

-зачисление  обучающихся в группы  продленного  дня осуществляется  

приказом   директора  по  школе  по письменному  заявлению  родителей 

(законных  представителей)на 01  сентября   текущего года. Зачисление  в 

группу  продленного     дня в течение  учебного года   производится  только  

при наличии  мест. Между школой  и родителями (законными  

представителями) заключается договор  о взаимных  обязательствах. 

-Отчисление  обучающихся  из групп  осуществляется  по 

письменному  заявлению  родителей (законных  представителей); 

-деятельность  групп  продленного  дня  регламентируется  режимом, 

утвержденным  приказом 

директора  школы; 

-воспитатель, осуществляющий  присмотр  и уход  за  детьми  в 

группах  продленного дня, осуществляет     свою  деятельность в соответствии  

с  должной  инструкцией, разрабатываемой  и утверждаемой  директором  

школы, в том числе  создает  благоприятные  условия  для обеспечения  мер  

по  организации  пребывания  учащихся; 



-воспитатель  в группе  продленного  дня несет  ответственность за 

жизнь и здоровье  воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических  

норм  и требований к  режиму 

дня; 

-осуществление  присмотра  и ухода  за  детьми в группах  

продленного  дня регламентируется  следующими  документами: 

-настоящим Положением; 

-должностными  обязанностями  воспитателя; 

-режимом  работы; 

-приказами  директора по  школе; 

-журналом  группы  продленного  дня  ; 

-планом  работы  воспитателя  группы  продленного  дня; 

- в режиме  дня  должны  обязательно  предусматриваться: питание, 

прогулка, самоподготовка, 

Кружковая  работа, широкое  проведение  физкультурно-

оздоровительных  мероприятий. 

 

 

6.. Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется в 

соответствии  со следующими нормативными  правовыми  актами: 

Конвенция  о правах  ребенка. 

Конституция Российской Федерации; 

-Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 №273 –ФЗ « Об 

образовании  в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24.07.1998 года  № 124 –ФЗ « Об  основных  

гарантиях прав  ребенка  в Российской Федерации»; 

-Федеральный  закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «  Об  организации  

предоставления  государственных и муниципальных  услуг» 

Устав образовательного  учреждения 

Положение о группе  продленного  дня. 

7. Показатели  доступности  и качества  муниципальной  услуги    



-удовлетворение    запросов  населения    на  использование  услуги  по  

присмотру   и уходу   за  детьми   в группах  продленного  дня; 

-отсутствие  жалоб. 

 

8.  Формы  контроля за  качеством  выполнения  муниципальной  

услуги 

8.1 Контроль  за  полнотой  и  качеством   предоставления  

муниципальной  услуги  включает  в себя  проведение  проверок, выявление и 

устранение  нарушений  прав  получателей  услуги; рассмотрение, принятие     

решений  и подготовку  ответов  на  обращения  получателей  услуги, 

содержащих   жалобы  на решения, действия.(бездействия)   работников     

образовательных  организаций. 

8.2.Мероприятие  по   контролю  за  предоставление  муниципальной   

услуги проводятся  в форме  инспекционных  проверок. Проверки  могут  

быть  плановыми  и оперативными. 

8.3. Контроль  за  предоставлением  муниципальной услуги  по  

организации присмотра и ухода  за  детьми  в группах  продленного  дня 

осуществляется   специалистами  управления образования. 

 

 


