
 Приложение № 1 

                                                               к приказу Департамента образования 

                                                           Администрации Тазовского района  

                                                               от 19.01.2017года № 25   __________ 

 
 

Стандарт качества муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» 

1. Общие положения 
 
1.1. Наименование муниципальной услуги 
 
Стандарт качества муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» разработан в 
целях открытости и общедоступности информации по оказанию 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» (далее - муниципальная услуга) 
физическим лицам (далее - потребитель, воспитанник) и устанавливает 
основные требования, определяющие качество оказания муниципальной 
услуги. 

Настоящим Стандартом качества устанавливаются обязательные 
требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности 
муниципальной услуги в целом, а также на каждом этапе ее оказания, 
включая обращение за муниципальной услугой, ее оформление и 
регистрацию, получение услуги, оценку качества услуги и рассмотрение 
жалоб (претензий) потребителей муниципальной услуги. 

Содержание муниципальной услуги: 
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 
соответствующих примерных основных образовательных программ, в том 
числе реализация адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Единица измерения показателя объёма (содержания) муниципальной 
услуги - число воспитанников, посещающих муниципальную дошкольную 
образовательную организацию (человек). 

1.2. Наименование муниципальных организаций, оказывающих 
муниципальную услугу 
 

Оказание муниципальной услуги осуществляется на базе 
муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - 
Организация): 

1) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко» (629350, Российская Федерация, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Пристанская, 47, тел. 
2-17-92); 



2) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Оленёнок» (629350, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Спортивная, 4, тел. 2-14-93); 

3) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Теремок» (629350, Российская Федерация, Ямало-
Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Геофизиков, 26а, тел. 2-43-
48); 

4) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Радуга» » (629350, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, п. Тазовский, мкр. Геолог, 15, тел. 2-19-20); 

5) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» (629365, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, с. Газ-Сале, ул. Калинина, 12, т. 2-32-20); 

6) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Белый медвежонок » (629365, Российская Федерация, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Газ-Сале,  ул. Геологоразведчиков, 7, 
2-31-85). 
 

1.3. Правовые основания для оказания муниципальной услуги. 
Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для оказания 
муниципальной услуги 

 
Нормативное правовое регулирование оказание муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
4) Федеральным законом от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
5) Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 
6) постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

7) приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 №1014 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 
17.10.2013 приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

8) Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 
№55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 



9) решением Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район от 25 ноября 2014 года № 13-8-70 «Об утверждении 

Положения о Департаменте образования Администрации Тазовского 

района»; 

10) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ямало - Ненецкого автономного округа, муниципального образования 

Тазовский район, регламентирующими оказание муниципальной услуги. 

 
2. Порядок получения доступа к муниципальной услуге 
 
2.1. Описание потребителей муниципальной услуги 
 
Потребителями муниципальной услуги являются физические лица, 

граждане от 2-х месяцев до прекращения образовательных отношений (далее 
- воспитанники), проживающие на территории муниципального образования 
Тазовский район, независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, принадлежности к объединениям, 
состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 
положения родителей (законных представителей) при соблюдении условий, 
определяющих право на оказание муниципальной услуги. 

Законными представителями интересов потребителей муниципальной 
услуги являются родители (законные представители) воспитанника. 

Иностранные граждане, проживающие на территории муниципального 
образования Тазовский район, принимаются в Организации на общих 
основаниях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья получение 
образовательной услуги определяется в индивидуальном порядке. 

2.2. Перечень оснований для отказа в оказании муниципальной 
услуги 

 
Основаниями для отказа в оказании муниципальной услуги являются: 
- отсутствие свободных мест в Организации; 
- возраст ребенка не соответствует возрасту, указанному в Уставе 

Организации; 
- медицинские противопоказания, препятствующие пребыванию 

ребенка в Организации. 
Основанием для прекращения оказания муниципальной услуги 

является отчисление воспитанника на основании приказа Организации в 
следующих случаях: 

- по состоянию здоровья (на основании медицинского заключения о 
состоянии здоровья воспитанника, препятствующего его дальнейшему 
пребыванию в Организации); 

- по желанию родителей (законных представителей); 
- в связи с окончанием дошкольного образования и уходом в школу; 
- в связи с переводом в другую Организацию; 
- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы Тазовского 



района). 
В случае отчисления воспитанника из Организации: 
- издается приказ с указанием даты, причины и места выбытия 

воспитанника; 
- в книгу движения воспитанников вносится запись о выбытии с 

указанием номера приказа об отчислении и места выбытия; 
- на руки родителям (законным представителям) выдается медицинская 

карта воспитанника. 
 
2.3. Документы, необходимые потребителю для получения 

муниципальной услуги 
 

2.3.1. Для получения муниципальной услуги предоставляются 
следующие документы: 

- направление (путевка) Департамента образования на зачисление в 
организацию; 

- заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении 
места ребенку в Организации по установленной форме; 

- паспорт родителя (законного представителя), подающего заявление; 
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 
- копия документа, подтверждающего принадлежность к льготной 

категории (для граждан, имеющих льготы на получение услуги); 
- заключение муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии в случае, если ребенок имеет ограниченные возможности здоровья 
(тяжелые нарушения речи, слуха, зрения, задержку психического развития, 
умственную отсталость, ранний детский аутизм, сложные дефекты, иные 
отклонения в развитии). 

2.3.2. Для реализации права внеочередного и первоочередного 
устройства в Организацию родители (законные представители) 
предоставляют в Департамент образования Администрации Тазовского 
района (далее - Департамент образования) документы, подтверждающие 
льготу. 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 
внеочередное зачисление ребенка в Организацию: 

- дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, участвующих в 
контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ; 
 - дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 



обязанностей; 
- дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии;  

-дети прокуроров; 
-дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 
-дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан; 
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся в семьях опекунов (попечителей) или в приемных семьях. 
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в Организацию: 
-дети военнослужащих по месту жительства их семей; 
-дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах РФ, умершего в течении 
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах; 

-дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и проходящего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах РФ, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

-дети из многодетных семей; 
-дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, детям сотрудника полиции, 
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции, дети гражданина РФ, 
умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 



полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, дети, 
находящимся (находившимся)на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина РФ, указанных выше; 

-дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходящего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах РФ, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах; 

-дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах РФ, погибшего(умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; 

-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции; 

-дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах РФ; 

-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 
инвалидом; 

-детям находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, имеющих (имевших) специальные 
звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 
283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в Организацию) заявления 

выстраиваются по дате подачи заявления. 
 
2.4. Порядок действий потребителя муниципальной услуги 
 
2.4.1. Для получения муниципальной услуги родители (законные 

представители) потребителя муниципальной услуги должны совершить 
следующие действия: 

- непосредственно обратиться в Департамент образования; 



- оформить заявление на постановку в очередь на получение места в 
муниципальной дошкольной образовательной организации. Заявление может 
быть подано  через раздел «Электронные услуги в сфере образования» 
http://www.taz-edu.ru . 

- предоставить специалисту Департамента образования пакет 
документов в соответствии с пунктом 2.3.1. настоящего Стандарта качества; 

2.4.2. При предоставлении места в Организации получить путевку в 
Департаменте образования (приложение 1 к настоящему Стандарту 
качества); 

2.4.3. Предоставить в трехдневный срок в Организацию путевку,  
паспорт родителя (законного представителя), подающего заявление, 
оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства (свидетельство о регистрации по 
месту пребывания), результаты медицинского обследования ребенка и 
заключение о возможности посещения Организации. 

При предоставлении места в Организации специалист Департамента 
образования оформляет, регистрирует в журнале выдачи путевок, и выдает 
родителям (законным представителям) путевку. 

2.5. Описание результата оказания муниципальной услуги 
 
Результатом оказания муниципальной услуги является: 
1) создание условий для обеспечения государственных гарантий, прав 

воспитанников на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования; 

2) получение воспитанниками дошкольного образования в 
соответствии с образовательной программой, разработанной Организацией, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

Результативность (эффективность) оказания муниципальной услуги 
оценивается посредством проведения мониторинга оценки соответствия 
качества фактически предоставляемой муниципальной услуги Стандарту 
качества и выявления уровня удовлетворенности потребителей качеством 
муниципальной услуги на основании проведенного специального опроса 
(анкетирования). 

3. Требования к качеству оказания муниципальной услуги 
 
3.1. Требования к Организации 
 
Организация оказывает муниципальную услугу в соответствии с 

уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной и 
утвержденной Организацией в соответствии с федеральным 

http://www.taz-edu.ru/


государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
актом готовности к учебному году, включающему заключения 
государственного органа пожарного надзора, органа по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 

3.2. Требования к режиму работы, зданию, помещениям 
Организации 

 
Режим работы Организации по пятидневной или шестидневной 

рабочей неделе определяется Организацией самостоятельно в соответствии с 
его уставом. 

Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового 
пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания); 
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного 
пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна 
организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 

Требования к территории, зданию, этажности и помещениям, воздушно 
тепловому режиму, коммуникациям, режиму работы Организации должны 
соответствовать требованиям, установленным СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Помещения Организации должны быть оборудованы пожарной 
сигнализацией, и оснащены первичными средствами пожаротушения. 

3.3. Требования к персоналу Организации  к взаимодействию 
сотрудников учреждения с потребителями муниципальной услуги 

 
3.3.1. Требования к персоналу Организации 
 
В Организации обеспечиваются требования, установленные в 

квалификационных характеристиках должностей работников образования, 
утверждённые приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». 

В Организации обеспечиваются требования к персоналу, 
установленные в разделе XIX «Требования к прохождению 
профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и 
обучения, личной гигиене персонала» СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

К педагогической деятельности не допускаются лица, в соответствии с 
ограничениями права на занятие педагогической деятельностью, 
установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

Организация должна располагать необходимым числом 
педагогических работников в соответствии со штатным расписанием и 
нормативами по определению численности персонала, занятого 



образовательной деятельностью. 
Каждый специалист Организации должен иметь соответствующее 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 
знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 
обязанностей. 

Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком 
уровне постоянной (периодической, не реже чем раз в 3 года) учебой на 
курсах переподготовки и повышения квалификации. 

Работники Организации должны проходить гигиеническую подготовку 
и переподготовку по программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 
года. 

3.3.2. Требования к взаимодействию сотрудников муниципального 
учреждения с потребителями муниципальной услуги 

 
Сотрудники Организации, оказывающие муниципальную услугу, 

обязаны проявлять максимальную вежливость, внимание, терпение, по 
существу отвечать на все вопросы родителей (законных представителей) 
воспитанников, либо перенаправить на тех сотрудников, которые могли бы 
помочь в вопросе потребителя и его родителей (законных представителей). 

 
3.4. Требования к организации оказания муниципальной услуги 
 
3.4.1. Информационная оснащенность. Порядок информирования о 

правилах оказания муниципальной услуги 
 
Организация, оказывающая муниципальную услугу, обязана довести 

до потребителей или родителей (законных представителей), в том числе 
путем размещения на информационном стенде, официальном сайте 
Организации информацию, содержащую следующие сведения и документы: 

1) наименование и место нахождения (адрес) Организации, 
оказывающего муниципальную услугу; 

2) лицензию на право осуществления образовательной деятельности, а 
также наименование, адрес и телефон органа, её выдавшего; 

3) устав; 
4) образовательную программу; 
5) порядок приема воспитанников; 
6) информацию о льготах при поступлении в Организацию, при 

оказании муниципальной услуги, установленных действующим 
законодательством; 

7) информацию об учредителе; 
8) настоящий Стандарт качества; 
9) другие документы, регламентирующие организацию оказания 

муниципальной услуги. 
Организация обязана своевременно предоставлять информацию о ходе 

и содержании образовательного процесса, о проводимых мероприятиях с 
участием воспитанников, родителей (законных представителей). 

Вышеуказанная информация доводится до родителей (законных 



представителей) воспитанников в наглядной и доступной форме. 
Информирование потребителей (родителей (законных представителей) 

о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется в следующих 
формах: 

- непосредственного общения потребителя (при личном обращении, 
либо по телефону) с должностными лицами, ответственными за оказание 
муниципальной услуги; 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном 
сайте Департамента образования http://www.taz-edu.ru, на официальном сайте 
и информационных стендах Организации; 

- кроме того, информирование потребителей (родителей (законных 
представителей) может обеспечиваться за счет тематических публикаций и 
телепередач в средствах массовой информации. 

Потребители (родители (законные представители) муниципальной 
услуги вправе потребовать предоставление необходимой и достоверной 
информации об оказании муниципальной услуге, обеспечивающей их 
компетентный выбор. 

Должностные лица Организации, ответственные за оказание 
муниципальной услуги, осуществляют информирование о порядке получения 
информации заинтересованными лицами по вопросам оказания 
муниципальной услуги, в том числе о ходе оказания муниципальной услуги. 

Данная информация должна быть предоставлена любым способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
обеспечивающим ее доступность для потребителей. 

 
3.4.2. Порядок оказания муниципальной услуги 

 
Муниципальная услуга оказывается потребителю по завершению 

процедуры допуска к муниципальной услуге. Организация осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования. 

Родители (законные представители) потребителя муниципальной 
услуги должны непосредственно обратиться в Организацию, оказывающую 
муниципальную услугу. 

Основанием для оказания муниципальной услуги является 
предоставление руководителю Организации путевки Департамента 
образования (приложение 1 к настоящему Стандарту). 

Оказание муниципальной услуги осуществляется бесплатно, и 
включает в себя следующий порядок действий: 

- предоставление в Организацию пакета документов согласно 
пункта 2.4.3. настоящего Стандарта качества; 
 - предоставление результатов медицинского обследования ребенка и 
заключения о возможности посещения Организации; 
                 - заключение договора об образовании  по образовательным 
программам дошкольного образования; 

    - зачисление ребенка в Организацию. 
При приеме воспитанников в Организацию последнее обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 

http://www.taz-edu.ru/


осуществление образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

В Организации образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

Содержание дошкольного образования определяется образовательной 
программой дошкольного образования, утверждаемой и реализуемой 
Организацией самостоятельно. Образовательный процесс в Организации 
регламентируется расписанием непрерывной образовательной деятельности, 
и осуществляется на основе учебного плана Организации. 

Учебная нагрузка и режим непрерывной образовательной деятельности 
воспитанников определяются СанПин 2.4.1.3049-13, федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в Организации осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 
оздоровительную или комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 
реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 
туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 
детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 
необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 
мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образования, а также 
комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 В образовательной организации могут быть организованы группы 

кратковременного пребывания различной направленности. 
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 
Образовательный процесс в Организации осуществляется с 01 

сентября по 31мая. 



Продолжительность летнего оздоровительного периода составляет 75 
календарных дней (с 01 июня по 31 августа). 

Во время летнего периода занятия с воспитанниками не проводятся. 
Вместе с тем, в летний оздоровительный период в Организации 
образовательная деятельность направлена на физическое развитие 
воспитанников, укрепление здоровья, формирование двигательных навыков 
и качеств, достижение достаточного объема двигательной активности детей 
через использование различных форм физических упражнений с широким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 
соревнований, а также познавательные пешеходные прогулки, экскурсии, 
прогулки по маршруту (простейший туризм). 

3.5. Система показателей, характеризующих качество оказания 
муниципальной услуги 

 
Оказание муниципальной услуги характеризуется полнотой 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Стандартом качества и результативностью и 
эффективностью оказания муниципальной услуги. 

Оценка качества оказания муниципальной услуги, осуществляется по 
средствам мониторинга  показателей качества согласно приложению 3 
настоящего Стандарта. 

Плановая численность воспитанников для утверждения 
муниципального задания на очередной календарный год берется по 
состоянию на 15 декабря текущего год, исходя из списочного состава 
воспитанников, посещающих МДОО (с учетом создания дополнительных 
мест в детском саду в очередном году). 
 

4. Порядок обжалования потребителями муниципальной услуги 
нарушений требований Стандарта качества 

 
Обжаловать нарушение требований настоящего Стандарта качества 

могут родители (законные представители) потребителя. Правозащитные 
организации могут представлять интересы вышеуказанных лиц. 

Лицо, подающее жалобу на нарушение требований Стандарта при 
условии его дееспособности, может обжаловать нарушение настоящего 
Стандарта качества следующими способами: 

1) в форме указания на нарушение требований настоящего Стандарта 
качества работнику Организации, оказывающего муниципальную услугу; 

2) в форме жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта 
качества руководителю Организации, согласно приложению к настоящему 
Стандарту качества; 

3) в форме жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта 
качества в Департамент образования; 

4) через обращение в суд. 
Рассмотрение жалоб производится в соответствие с требованиями 

Федерального Закона от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», за исключением обращения в 



суд. 

5. Ответственность за нарушение требований Стандарта качества 
 
5.1. Ответственность за нарушение требований Стандарта 

качества работников Организации, оказывающего муниципальную 
услугу 

 
Меры ответственности за нарушение требований Стандарта качества к 

работникам Организации, оказывающего муниципальную услугу, 
устанавливаются руководителем данной Организации в соответствии с 
локальными нормативными актами Организации и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность за нарушение требований Стандарта 
качества руководителя Организации, оказывающего муниципальную 
услугу 

 
 К ответственности за нарушение требований Стандарта качества может 

быть привлечен руководитель Организации по результатам установления 
имевшего место факта нарушения требований Стандарта качества в 
результате проверочных действий ответственного работника Департамента 
образования или судебного решения. 

Руководитель Организации, в отношении которого применяются 
дисциплинарные взыскания, допустившего нарушение требований Стандарта 
качества, по решению комиссии по назначению стимулирующих надбавок и 
доплат руководителям образовательных организаций Департамента 
образования не устанавливаются выплаты стимулирующего характера.  

6. Регулярная проверка соответствия качества оказания 
муниципальной услуги требованиям Стандарта качества 

 
Проведение оценки соответствия качества фактически 

предоставляемой муниципальной услуги Стандарту качества является 
обязательным и осуществляется Департаментом образования ежеквартально 
в соответствии с Порядком проведения оценки соответствия качества 
фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества 
муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации 
района.



 

 

Приложение 1 
к Стандарту качества муниципальной 
услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования» 

ПУТЕВКА (НАПРАВЛЕНИЕ) № ____________________ 

На зачисление в __________________________ 

в группу ______________ специализация по здоровью _________________ 

Ф.И.О. ребенка ____________________ 

Дата рождения ________ 

Адрес места жительства ребенка __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Путевка оформлена __________________ 

Должностное лицо ОМСУ, осуществляющего управление в сфере образования 

__________________________/________________________________________ 
  (подпись)    (расшифровка подписи) 

Уважаемые родители! 

Путевка должна быть предоставлена в ДОУ до «____»__________20_____г. 

В противном случае в предоставлении места в ДОУ может быть отказано. 

Линия отрыва----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заведующему___________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О. заведующего) 

Выдана путевка (направление) № __________ от ___________ 

на зачисление в ______________________________ 

в группу  _________________ специализация по здоровью _____________________ 

Ф.И.О. ребенка __________________________ 

Дата рождения _________ 

Адрес места жительства ребенка __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

С условиями предоставления путевки ознакомлен. 

Путевку получил: 

«____»____________20___г. __________________/_____________________ 
     Подпись   расшифровка подписи 

Должностное лицо ОМСУ, осуществляющего управление в сфере образования 

__________________________/________________________________________ 
  (подпись)    (расшифровка подписи) 

Путевка действительна до «___»__________20_____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма Путёвки (Направления)
 

Оборотная сторона Путёвки (направления) 

 
Уважаемые родители! 

 

Доводим до Вашего сведения, что ежемесячная компенсационная выплата на ребенка, 

не посещающего дошкольное образовательное учреждение, прекращается с месяца, 

следующего за месяцем в котором предоставлено место Вашему ребёнку в дошкольной 

организации. 

В случае отказа родителей (законных представителей) от предоставленного места 

в дошкольной образовательной организации, вторично право на назначение ежемесячной 

выплаты не возникает. 

 

Место за ребёнком в списках воспитанников МДОО сохраняется на время: 

- болезни ребёнка (согласно предоставленной медицинской справки); 

- заявления родителей (законных представителей) о причине и сроках сохранения места, 

но не более 1 месяца; 

- санаторно-курортного лечения, подтвержденного выпиской из санаторно-курортной карты; 

- наличие карантина в МДОО; 

- отпуска родителей (законных представителей), подтвержденного документом с места 

работы. 

 

Ознакомлен: 

 

_________________                                                         ________________________ 

          (дата)                                                                           (подпись родителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Стандарту качества муниципальной 

услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

 

 

(Ф.И.О.) руководителя Организации 

________________________________ 

 

Жалоба 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. потребителя) 

проживающий по адресу __________________________________________________________ 

 

подаю жалобу от имени ___________________________________________________________ 
(своего или Ф.И.О. лица, которого представляет потребитель) 

 

на нарушение требований Стандарта качества муниципальной услуги допущенное  

________________________________________________________________________________ 
(наименование Организации, допустившего нарушение Стандарта качества) 

 

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) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы 

следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 

обращение к работнику Организации, оказывающего муниципальную услугу 

 ______ (да/нет); 

обращение к руководителю Организации, оказывающего муниципальную услугу 

______(да/нет). 

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие 

материалы: 

1. Официальное письмо Организации, оказывающего муниципальную услугу, о 

предпринятых мерах по факту получения жалобы _________________ (да/нет); 

2. Официальное письмо Организации, оказывающего муниципальную услугу, 

об отказе в удовлетворении требований потребителя (родителей (законных представителей) 

 __________________________________ (да/нет); 

3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем Организации, 

оказывающего муниципальную услугу __________________________ (да/нет); 

4. иные ____________________________________________________________  
(указать, какие по порядку) 

Копии имеющих документов, указанных в п. 1-4 прилагаю к жалобе (да/нет) 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

Ф.И.О. _________________  

паспорт серия ________ № 

выдан __________________  

подпись 

дата выдачи _______  
контактный телефон 

дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение 3 

к Стандарту качества муниципальной 

услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 
 

 

Показатели качества муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования» 

 

Наименование 

показателя 

Един

ица  

изме

рени

я 

Формула расчёта Значени

е 

показате

ля/ 

установ

ленный 

Стандар

т 

Причин

ы 

отклоне

ния 

показате

ля 

Доля воспитанников, 

освоивших 

образовательную 

программу дошкольного 

образования на высоком 

и среднем уровне (по 

результатам 

мониторинга)* 

% Дв / Д* 100, где 

Дв – число  

воспитанников, 

освоивших программу 

дошкольного 

образования на высоком 

и среднем уровне, 

Д –  общее число 

воспитанников в 

Организации. 

*данный показатель 

рассчитывается в мае 

месяце ежегодно по 

окончанию учебного 

года и используется в 

течение последующих 12 

месяцев 

не ниже 

80 % 

 

Доля воспитанников, 

ставших победителями и 

призерами в конкурсах 

различного уровня* 

% П/У*100, где 

П – победители и 

призеры, 

У – общее число 

участников 

 

не менее 

20 % 

 

Процент родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

% Оу / О* 100, где 

Оу – число опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством и 

не менее 

85% 

 



 

 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги* 

доступностью услуг, 

О – общее число 

опрошенных 

*Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством и 

доступностью услуги 

проводится в мае месяце 

ежегодно (форма 

проведения ). Данные 

мониторинга 

используются в течение 

последующих 12 

месяцев или до 

проведения нового 

мониторинга 

Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

ед. Абсолютная величина 0  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами по штатному 

расписанию 

% Шп / Ш * 100, где 

Шп – количество 

фактически занятых  

штатных единиц, 

Ш –    количество 

единиц по штатному 

расписанию 

не менее 

95% 

 

Доля педагогических 

работников с высшей и 

первой 

квалификационной 

категорией* 

% К1/К2 x 100 

К1 – Количество 

педагогических 

работников с высшей и 

первой 

квалификационной 

категорией 

К2 – Общее количество 

педагогических 

работников в 

учреждении 

*учитываются 

педагогические 

работники по основному 

месту работы 

Не 

менее  

40 % от 

общего 

числа 

педагог

ических 

работни

ков 

 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

% К1/К2 x 100 

К1 – Количество 

Не 

менее  

 



 

 

профессиональное 

образование* 

педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием 

К2 – Общее количество 

педагогических 

работников в 

учреждении 

*учитываются 

педагогические 

работники по основному 

месту работы 

45 % 

Доля своевременно 

устраненных  

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% Ун= Вн*100 (%), где  

Ун – устраненные 

нарушения; 

Вн – выявленные 

нарушения в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

100%  

 

 

 

 

 
 
 


