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  к приказу по управлению образования 
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Базовые требования 

к качеству муниципальной услуги 

«Реализация основных профессиональных программ профессионального 

обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих» в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Ростовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной услуги: 

 Реализация основных профессиональных программ профессионального 

обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих (далее - муниципальная услуга) 

1.2. Получатели муниципальной услуги – граждане, желающие получить 

профессиональную подготовку по профессиям рабочих, должностям служащих, 

обучающиеся в 10-11 классах. 

1.3. Заявителями муниципальной услуги могут быть родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей и физические лица (или граждане), 

достигшие совершеннолетия. 

1.4. Поставщиками муниципальной услуги по реализации основных 

профессиональных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

являются образовательные организации Ростовского муниципального района, 

имеющие лицензию на профессиональное обучение (далее Поставщик). 

2. Нормативно-правовое регулирование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с нормативно- 

правовыми актами, регламентирующими оказание муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года); 

 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-"О защите прав 

потребителей" (в ред. от 08.12.2020); 



 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 

22.12.2020); 

 Федеральный закон от 21.04. 2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями от 27.12.2018г); 

 Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от 

31.07.2020г); 

 Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 №729-р «Перечень услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09. 2020. № 1479 "Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 "О лицензировании 

образовательной деятельности"; 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

 Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23 (ред. От 

09.02.2018) «О Правилах разработки и утверждения профессиональных 

стандартов»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 года № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 года № 513 

«Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ Министерства труда России от 12 декабря 2016 года № 726н «Об 

утверждении положения о разработке наименований квалификаций и 

требований к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда"; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31 октября 2019г. №05-ПГ-МП-

23052 «Об обучении по программам профессиональной подготовки»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации" 

 Постановление Правительства ЯО от 06.06.2011 №422-п «Об утверждении 

перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг органами исполнительной власти 

области» (с изменениями на 01.04. 2019 г); 

 Постановление Правительства ЯО от 20.07.2015 N 781-п. «О сводном 

отраслевом перечне государственных и муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными 

учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств»; 

 Закон Ярославской области от 19.12.2008 №65-з «Социальный кодекс 

Ярославской области», принят Ярославской областной Думой 16 декабря 

2008года (с изменениями на 19 августа 2020 года); 

 Закон Ярославской области «О гарантиях прав ребенка в Ярославской 

области», принят Ярославской областной Думой 29 сентября 2009 года (с 

изменениями от 23.12.2011 №53-з, от 30.06.2014 №33-з, от 08.04.2015 №20-з, 

06.10.2015 № 77-з, от 28.12.2015 №109-з, от 15.06.2017 №24-з, от 04.07.2018 

№37-з, от 26.12.2019 №87-з);  
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 Постановление Администрации Ростовского муниципального района от 

31.01.2018 №16 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 

Ростовского муниципального района»;  

 Постановление Администрации Ростовского муниципального района от 

14.03.2017 №427 «О мониторинге качества предоставления муниципальных 

услуг»; 

 Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ярославской 

области, Ростовского муниципального района. 

3.Состав  муниципальной  услуги 

3.1. Профессиональное обучение — вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, 

профессий) (п. 13 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.2. Муниципальная услуга включает в себя: 

 3.2.1. Профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего или должности служащего. Реализация программам профессиональной 

подготовки по профессии. 

  Формы обучения по основным программам профессионального 

обучения определяются  образовательной организацией самостоятельно. 

 3.2.2. Проведение промежуточной аттестации обучающихся, реализующих 

основные программы профессионального обучения. Формы, периодичность и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

 3.2.3. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена и выдача заявителю либо уполномоченному 

лицу документов о предоставлении муниципальной услуги по результатам 

итоговой аттестации. 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.1.1. Информирование получателей о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляют поставщиком муниципальной услуги (образовательной 

организацией), реализующим программу профессионального обучения, а также 

управлением образования администрации Ростовского муниципального района. 

4.1.2. Информация о предоставляемых образовательной организацией 

муниципальной услуги должна соответствовать требованиям Федерального 

закона «О защите прав потребителей» и содержать: 

-  наименование муниципальной услуги; 

- характеристику муниципальной услуги, область ее предоставления и 

затраты времени на ее предоставление; 

- квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

http://www.admrostov.ru/service/2615.doc
http://www.admrostov.ru/service/2615.doc
http://www.admrostov.ru/service/2615.doc
http://www.admrostov.ru/service/180.doc
http://www.admrostov.ru/service/180.doc
http://www.admrostov.ru/service/180.doc
http://www.admrostov.ru/service/417-p.zip
http://www.admrostov.ru/service/417-p.zip
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1517147809959


профессиям рабочих, должностям служащих, требованиям которых 

должна соответствовать муниципальная услуга; 

- сведения о возможности влияния потребителей муниципальных услуг на 

их качество; 

- сведения о возможности получения оценки качества муниципальной 

услуги со стороны потребителя муниципальной услуги; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

муниципальной услуги; 

4.1.3. Образовательная организация обязана довести до сведения 

Получателей услуги свое наименование, местонахождение, режим работы и 

объем предоставляемых услуг. Данная информация должна быть представлена 

любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации 

и обеспечивающим ее доступность для населения. 

4.2. Информирование граждан осуществляется посредством: 

4.2.1. Размещения настоящих базовых требований на официальном сайте 

администрации Ростовского муниципального района.   

4.2.2. Размещения информации о деятельности образовательных 

организаций и объемах предоставляемых услуг в Интернете на сайте 

общеобразовательной организации, а также в специальных рекламных буклетах. 

4.2.3. Размещение информационных стендов (уголков получателей услуги) 

в общеобразовательных организациях, предоставляющих услуги.  

4.2.4.  Информирование в устной форме при обращении граждан или через 

телефонные звонки. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

сотрудники подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. 

4.2.5. Письменные обращения заявителя рассматриваются сотрудниками с 

учетом времени, необходимого для подготовки ответа, в срок, не превышающий 

30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

4.2.6. На родительских собраниях с участием руководителя организации и 

учителей до родителей (законных представителей) доводится информация по 

оказываемой услуге. 

4.2.7. Лицами, ответственными за информирование получателей о 

муниципальной услуге, являются: 

- директор или заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- специалист управления образования, отвечающий за данное направление 

работы. 

4.3. Порядок получения доступа к услуге 

4.3.1.Услуга носит заявительный характер. 

4.3.2. Информация по приему должны содержать следующие сведения: 

- категория получателей муниципальной услуги в соответствии с 

реализуемыми лицензированными образовательными программами; 

- порядок и сроки подачи, регистрации заявлений; 

- перечень документов, необходимых для оказания услуги; 



- бланк заявления; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- способ информирования заявителя о результатах рассмотрения 

заявления. 

4.3.3. Для получения муниципальной услуги заявителям необходимо 

подать заявление. 

Заявитель либо уполномоченное лицо вправе направить заявление о 

приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи 

общего пользования (по почте), а также в электронной форме. 

4.3.4. Организация приема на обучение по образовательным программам 

профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих осуществляется должностным 

лицом, определяемым руководителем образовательной организации, 

предоставляющей услугу.  

4.3.5. Образовательная организация проводит ознакомление получателя 

муниципальной услуги и (или) его родителей (законных представителей), 

уполномоченное лицо с: 

- уставом Организации, предоставляющей услугу; 

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам; 

- образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность образовательной организации. 

4.3.6. В случае, если у получателя муниципальной услуги имеются 

медицинские противопоказания, установленные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", 

организация, предоставляющая муниципальную услугу, обеспечивает его 

информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в 

период обучения в организации, предоставляющей муниципальную услугу, и 

последующей профессиональной деятельности. 

4.3.7. Юридическим фактом, являющимся основанием для предоставления 

муниципальной услуги, является издание приказа о зачислении на 

профессиональное обучение. 

4.3.8. Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения 

образовательной программы среднего общего образования, предоставляется 

бесплатно.  
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4.3.9. Граждане имеют право на получение муниципальной услуги на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется по 

соглашению между образовательной организацией, и заявителем или лицом, 

имеющим на то право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 4.3.9. Предоставление профессионального обучения в пределах освоения 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется при 

наличии необходимых условий. Данные условия могут быть созданы как самой 

образовательной организацией, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования, либо с использованием ресурсов других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность посредством 

сетевой формы реализации образовательной программы.  

4.4. Информация о поставщике муниципальной услуги. 

Поставщиком муниципальной услуги по основным профессиональным 

программам профессионального обучения – программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, являются 

общеобразовательные учреждения Ростовского муниципального района: 

№ 

п/

п 

Наименование  

учреждения 

Директор Адрес Телефон Электрон

ный адрес 

1. Муниципальное  

образовательное 

учреждение гимназия 

им. А.Л. Кекина г. 

Ростова 

Бражников 

Данил 

Александрови

ч 

152151 

Ярославская обл, 

г.Ростов,  

ул. Моравского, 

д.6 

6-05-45 

6-28-97 

6-27-44 

gimn1@m

ail.ru 

 

4.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- наличие ранее полученной профессии рабочего, должности служащего; 

- медицинские противопоказания; 

- невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки по 

неуважительной причине; 

- нарушение правил внутреннего распорядка образовательной организации; 

- неисполнение или нарушение условий договора об (при наличии оказании 

платных образовательных услуг) 

- неисполнение договорных обязательств предприятиями, организациями, 

учреждениями, за счет средств которых обучается получатель услуги (при 

сетевой форме реализации программ) 

4.7. Показателями доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги являются: 



- наличие информации об оказании муниципальной услуги, простота и 

ясность изложения информационных документов; 

- удовлетворение запросов населения на использование услуги по 

организации профессионального обучения; 

- отсутствие жалоб. 

5. Показатели качества муниципальной услуги 

5.1. Требования к организации предоставления муниципальной 

услуги. 

5.1.1 Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

 5.1.2.Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программы профессионального обучения. 

 5.1.3. Образовательная деятельность по основным программам 

профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, 

которое определяется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 5..1.4. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в 

пределах рабочего времени обучающегося по соответствующим основным 

программам профессионального обучения. 

 5.1.5. Профессиональное обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 5.1.6. Реализация основных программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно.  

 5.1.7. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 



профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии 

таких разрядов, классов, категорий).  

 5.1.8. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

5.1.9 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.1.10. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением 

(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

5.1.11. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, 

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые 

функции, для которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам профессионального обучения. 

5.1.12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть основной программы профессионального обучения и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность . 

5.2. Требования к процессу предоставления муниципальной услуги. 

 5.2.1.Прохождение обучающимися профессионального обучения 

одновременно с получением среднего общего образования организуется путем 

реализации отдельной (самостоятельной) основной образовательной программы 

профессионального обучения — программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 5.4.2. Прохождение профессионального обучения осуществляется вне 

рамок основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

 5.4.3. Программа профессиональной подготовки может быть реализована 

организациями, имеющими лицензию на осуществление образовательной 



деятельности по виду образования «профессиональное обучение». При этом 

места осуществления образовательной деятельности по программам  

5.4.4. Территория, помещения, оборудование и оснащение поставщика 

муниципальной услуги должно отвечать требованиям, установленным 

строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами для 

зданий общественных учреждений, требованиям пожарной безопасности. 

5.4.5. Помещения, в которых осуществляется образовательный процесс, 

должны соответствовать лицензионным условиям и требованиям к материально-

техническому обеспечению образовательного процесса федеральных 

государственных образовательных стандартов, подтвержденных лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

5.4.6. Поставщик муниципальных услуги обеспечивает безопасность 

образовательного процесса и всех мероприятий, проводимых с обучающимися.  

5.4.7. Поставщик муниципальных услуг должен быть обеспечен 

соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее 

специальное профессиональное образование в соответствии с лицензионными 

требованиями, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

согласно штатному расписанию. Подбор персонала в учреждение должен 

осуществляться в соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

5.5. Показатель качества организации муниципальной услуги: 

- соответствие условий организации и осуществления профессионального 

обучения требованиям общеобразовательных программ, федеральному 

государственному образовательному стандарту, СанПиН, пожарной 

безопасности и лицензионным требованиям; 

 - обеспечение условий для реализации права на приобретение лицами 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

-  соответствие действий должностных лиц Поставщика муниципальной услуги 

требованиям нормативных правовых актов и устава поставщика муниципальной 

услуги. 

5.6. Требования к результату оказания муниципальной услуги. 

 5.6.1. Результат оказания муниципальной услуги - проведение 

мероприятий и учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, в соответствии с расписаниями учебных занятий в полном объеме, 

с фиксацией в учебных журналах и ведомостях. 

 5.6.2.Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

заявителю, либо уполномоченному лицу, документов о предоставлении 

муниципальной услуги (свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего; справка об обучении или о периоде обучения). 



 5.6.3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, по результатам 

профессионального обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательной организацией, предоставляющей муниципальную услугу. 

 5.6.4. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, предоставляющей 

муниципальную услугу. 

За выдачу документов о предоставлении муниципальной услуги плата 

не взимается. 

5.7. Предоставление муниципальной услуги прекращается: 

 - по инициативе поставщика муниципальной услуги путём отчисления 

обучающихся по основаниям, предусмотренным уставом учреждения; 

-  по инициативе  родителей (законных представителей) обучающегося; 

- в связи с окончанием срока освоения обучающимся программы 

профессионального обучения. 

5.8. Действия Поставщика муниципальной услуги, нарушающие правила 

её получателя, могут быть обжалованы в соответствии с Федеральным законом 

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

Российской Федерации».  

5.9. При обращении Получателя муниципальной услуги в управление 

образования администрации Ростовского муниципального района срок 

рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента получения 

обращения. В случае если по обращению требуется провести расследования, 

проверки или обследования, по решению  начальника управления образования 

срок рассмотрения жалобы может быть продлён, но не более чем на один месяц. 

О продлении срока рассмотрения жалобы Получатель муниципальной услуги 

уведомляется письменно с указанием причин продления. 

5.10. Показателями качества результата оказания Поставщиком 

муниципальной услуги  

- доля обучающихся, успешно прошедших обучение и получивших 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, от числа 

зачисленных; 

- удовлетворённость родителей и обучающихся качеством предоставляемой 

услуги. 

5.11. Предоставление муниципальной услуги прекращается: 

 - по инициативе поставщика муниципальной услуги путём отчисления 

обучающихся по основаниям, предусмотренным уставом учреждения; 

-  по инициативе  родителей (законных представителей) обучающегося; 

- в связи с окончанием срока освоения обучающимся образовательной 

программы общего образования. 



5.12. Действия Поставщика муниципальной услуги, нарушающие правила 

её получателя, могут быть обжалованы в соответствии с Федеральным законом 

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

Российской Федерации».  

5.13. При обращении Получателя муниципальной услуги в управление 

образования администрации Ростовского муниципального района срок 

рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента получения 

обращения. В случае если по обращению требуется провести расследования, 

проверки или обследования, по решению  начальника управления образования 

срок рассмотрения жалобы может быть продлён, но не более чем на один месяц. 

О продлении срока рассмотрения жалобы Получатель муниципальной услуги 

уведомляется письменно с указанием причин продления. 

5.14. Права Получателя муниципальной услуги. 

Получатель имеет право: 

- на уважение своей чести и достоинства; 

- на получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме через 

сайты ОО; 

- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы самоуправления и 

общественные организации учреждения поставщика муниципальной услуги;  

- на бесплатное пользование помещениями Поставщика муниципальной 

услуги, информационными ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых и 

других подразделений общеобразовательной организации в порядке, 

установленном уставом;  

- на обжалование приказов и распоряжений администрации и действий 

(бездействий) должностных лиц Поставщика муниципальной услуги в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом 

Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс 

Ярославской области».  

6.7. Права Поставщиков муниципальных услуг. 

Поставщик услуги самостоятелен в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и 

иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Компетенция поставщика услуги определяется статьей 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Порядок контроля за соблюдением базовых требований  

6.1. Поставщики услуг должны иметь документально оформленную 

внутреннюю систему контроля за деятельностью подразделений и сотрудников с 

целью определения их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам и базовым требованиям, другим нормативным 

документам в области образования.  



6.1.1. Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения, его 

заместителями по учебной и воспитательной работе. 

6.1.2. Выявленные недостатки по предоставлению услуги анализируются по 

каждому сотруднику учреждения с рассмотрением на педагогическом совете 

(методических объединениях, совещаниях при директоре), с принятием мер к их 

устранению, вынесением дисциплинарных или административных взысканий. 

 6.2. Контроль за соблюдением базовых требований Поставщика 

муниципальной услуги осуществляется посредством: 

- проведения мониторинга основных показателей (индикаторов) качества 

муниципальной услуги на основании показателей качества 

муниципальных услуг, используемых при отчете по выполнению 

муниципальных заданий, и утвержденных приказом по управлению 

образования (ежеквартально); 

- специального опроса населения о качестве оказываемых муниципальных 

услуг в области образования. (1 раз в год); 

- анализа обращений и жалоб в управление образования (по полугодиям); 

- анализ самооценочных отчетов о деятельности муниципального 

образовательного учреждения (1 раз в год); 

- в форме плановых (внеплановых) тематических проверок управлением 

образования Администрации Ростовского муниципального района. 

6.3. Ежегодный контроль качества условий предоставления муниципальной 

услуги проводится управлением образования Администрации Ростовского 

муниципального района перед началом учебного года. Его результаты 

фиксируются в акте готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году.    

6.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом деятельности 

управления образования администрации Ростовского муниципального района в 

целях: 

-  изучения и оценки деятельности поставщика муниципальной услуги и 

её результатов; 

-  выявления в деятельности поставщика муниципальной услуги причин, 

способствующих возникновению нарушений исполнения настоящих требований, 

а также препятствующих полному и качественному осуществлению его 

полномочий (функций). 

6.5. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в управление 

образования администрации Ростовского муниципального района: 

-  обращений руководителей органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных 

образований области, иных уполномоченных должностных лиц в соответствии с 

их компетенцией; 

- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на 

нарушение прав и законных интересов получателей муниципальной услуги; 



- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, 

свидетельствующими о наличии признаков нарушений. 

6.6. Проверки проводятся специалистами управления образования 

администрации Ростовского муниципального района на основании приказа  

начальника управления образования в соответствии с их должностными 

инструкциями. 

6.7. Для проведения мероприятий проверки у Поставщика муниципальной 

услуги могут быть запрошены следующие материалы и документы:  

- локальные акты, регламентирующие его деятельность; 

- образовательные программы, включая учебные планы, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарные учебные 

графики, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий и программ; 

- иные материалы по тематике проверок. 

6.8. На основании справок проверяющих об итогах проверки Поставщику  

муниципальной услуги могут быть направлены акт проверки или приказ. Акт 

проверки направляется в случае, если в действиях поставщика муниципальной 

услуги не выявлено грубых нарушений соблюдения Базовых требований к 

качеству муниципальной услуги.  Приказ издаётся в случае принятия 

учредителем решения: 

 - о  приостановлении деятельности поставщика муниципальной услуги; 

 - о перераспределении муниципального задания между другими учреждениями. 

6.9. Контроль результатов муниципальной услуги происходит по 

окончании учебного года во время промежуточной аттестации и во время 

итоговой аттестации по программам профессионального обучения. 

6.10. Контроль организации, процесса и результатов оказания 

муниципальной услуги происходит во время проверок выполнения 

муниципальных заданий  учреждениями - поставщиками муниципальных услуг.  

6.11. Сведения о выполнении муниципального  задания отражаются в 

отчетах о деятельности муниципального образовательного учреждения. После 

рассмотрения указанные отчеты по итогам года подлежат опубликованию не 

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в средствах массовой 

информации.  

6.12. Оценка учредителем выполнения задания  

6.12.1.Проведение оценки соответствия качества фактически оказываемой 

муниципальной услуги по реализация основных профессиональных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих базовым требованиям качества 

оказания муниципальных услуг осуществляется в целях повышения качества 

оказываемых населению Ростовского муниципального района муниципальных 

услуг в области образования. 

6.12.2. Оценка соответствия качества фактически оказываемых 

муниципальных услуг базовым требованиям качества оказания муниципальных 



услуг проводится управлением образования на основании анализа 

предоставленных отчетов и мониторинга показателей (индикаторов) качества 

муниципальной услуги.  

6.12.3. По итогам расчета весовых оценок для каждого индикатора 

определяется сводная оценка соответствия качества фактически оказываемых 

муниципальных услуг базовым требованиям качества оказания муниципальных 

услуг. 

6.12.4. Управление образования по результатам оценки соответствия 

качества фактически оказываемых муниципальных услуг базовым требованиям в 

срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, готовит сводный 

отчет о результатах оценки соответствия качества фактически оказываемых 

муниципальных услуг. 

6.12.5. Результаты оценки соответствия качества фактически оказываемых 

муниципальных услуг учитываются при: 

- подготовке отчета об исполнении  бюджета; 

- подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год; 

- разработке предложений о внесении изменений в перечень 

муниципальных услуг в области образования и базовых требований к  качеству 

оказания муниципальных услуг; 

- оценке эффективности деятельности образовательной организации и 

руководителя образовательной организации. 

 


