
 

 приложение 9 к приказу 

 управления образования 

от 30.12.2021     №552 
 

 

Базовые требования 

к качеству выполнения муниципальной работы 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» 

1. Общие положения 

1.1. Наименование   работы - «Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности»  (далее – работа).  

1.2. Получатели работы: обучающиеся общеобразовательных, дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Ростовского МР. 

 

2. Нормативно-правовое регулирование муниципальной услуги 

 

2.1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989);  

2.2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

2.3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 

2.4.  Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утвержденная Президентом РФ 3 апреля 2012 года N 827-Пр). 

2.5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года); 

2.6. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 

N1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников"; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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2.8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.9. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

2.10.Санитарные правила СП 2.4.-20 «САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.09.2020 №28. 

2.11 .Положение о методическом центре, утвержденное приказом управления 

образования от 29.12.2017 №884 «О создании методического центра».  

 

3. Содержание работы  

Работа включает в себя следующие виды деятельности: 

− организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

 
4.  Порядок информирования о выполнении работы 

4.1. Информирование получателей о порядке выполнения работы 

осуществляет управление образования администрации Ростовского 

муниципального района и учреждение, являющаяся исполнителем работы - 

методический центр, расположенный по адресу: 152151, Ярославская 

область, г.Ростов, I микрорайон, д.27, каб. №5, телефон (48536) 6-43-80, e-

mail: meto-centr@mail.ru, сайт: http://mc-rostov.ru 

4.2. Режим работы  

управления образования: 

пн.- чт.: с 08:00 до 17:00, перерыв на обед 12.00-12.50 

пт.: с 08:00 до 16:00,  перерыв на обед 12.00-12.50 

сб., вс.: выходные дни.  

методического центра: 

пн.-чт.: с 8:00 до 17:00 

пт.: с 8:00 до 16:00  

перерыв на обед: с 12:00 до 13:00 

сб., вс.: выходной день 

4.3. Информация о порядке выполнения работы размещается на официальном 

сайте исполнителя http://mc-rostov.ru, на сайте администрации Ростовского 

муниципального района/раздел «Образование» http://admrostov.ru/образование/  
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5. Порядок выполнения работы 

5.1. Порядок выполнения работы «Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности» определяется нормативными документами 

федерального, регионального, муниципального уровня.  

5.2. Действия исполнителя, нарушающие права получателя работы, могут 

быть обжалованы учредителю (управлению образования администрации 

Ростовского муниципального района) или в суде.  

5.3. Обжалование учредителю действий (бездействия) исполнителя в 

процессе выполнения работы осуществляется в соответствии с Федеральным 

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

граждан Российской Федерации».  

5.4. При обращении получателя в управление образования администрации 

Ростовского муниципального района срок рассмотрения жалобы не должен 

превышать 30 дней с момента регистрации обращения. В случае, если по 

обращению требуется провести расследования, проверки или обследования, 

по решению начальника управления образования Ростовского 

муниципального района срок рассмотрения жалобы может быть продлён, но 

не более чем на один месяц. О продлении срока рассмотрения жалобы 

получатель работы уведомляется письменно с указанием причин продления. 

5.5. Получатель  имеет право: 

- на уважение своей чести и достоинства; 

- на защиту своих законных прав и интересов, затрагиваемых при 

выполнении работы, включая право на полный или частичный отказ от 

выполнения работы; 

- на выполнение работы в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим и лицензионным требованиям; 

- на обжалование действий сотрудников учреждения – исполнителя 

работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.6. Права исполнителя работы: исполнитель работы самостоятелен в 

организации, планировании и выполнении работы, в подборе и расстановке 

кадров, в выборе форм и методов выполнения работы, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и Положением о методическом 

центре. 

 

6. Требования к организации  выполнения работы 

6.1. Исполнитель работы должен иметь необходимые помещения, 

оборудование и оснащение для выполнения работы. Перечень помещений и 

оборудования, необходимых для выполнения работы, определяется 



 

лицензионными требованиями и содержанием выполняемых работ. 

6.2. Территория учреждения, помещения, оборудование и оснащение 

исполнителя работы должны соответствовать требованием СанПиН, 

пожарной безопасности, охраны труда и лицензионным требованиям. Во всех 

помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический 

режим.  

6.3. Исполнитель должен обеспечить безопасность получателя при 

нахождении на территории учреждения.  

6.4. Исполнитель должен быть обеспечен соответствующими кадрами. 

 

7. Требования к процессу выполнения работы 

7.1. Требования к процессу выполнения работы определяются в каждом 

конкретно случае нормативными актами о проведении мероприятий. 

 

8. Требования к результату выполнения работы 

8.1. Результатом выполнения работы является развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности. 

8.2. Показателями качества результата выполнения работы являются: 

- соответствие техническому заданию; 

- доля детей, ставших победителями и призерами проводимых 

мероприятий в общей численности детей, обучающихся в ОУ Ростовского 

МР. 

 

9.  Порядок контроля за соблюдением базовых требований 

9.1. Контроль за соблюдением базовых требований осуществляется в форме 

плановых (внеплановых) комплексных, тематических инспекционных 

проверок исполнителя управлением образования администрации Ростовского 

муниципального района. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

осуществления контрольной деятельности управления образования  

администрации Ростовского муниципального района в целях: 

- обеспечения соблюдения исполнителем обязательных для исполнения 

требований законодательства;  

- изучения и оценки деятельности исполнителя и её результатов; 

- выявления в деятельности исполнителя причин, способствующих 

возникновению нарушений обязательных для исполнения требований, а 

также препятствующих полному и качественному осуществлению его 

полномочий (функций). 



 

9.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в управление 

образования:  

- поручений и обращений Президента Российской Федерации, 

Администрации Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования, иных 

федеральных органов государственной власти в соответствии с их 

компетенцией; 

- обращений руководителей органов государственной власти 

Ярославской области, 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 государственной услуги; 

- иной информации, подтверждаемой документами и иными 

доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений. 

9.3. Проверки проводятся специалистами управления образования на 

основании приказа управления образования. 

9.4. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность 

проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы исполнителя. 

9.5. По результатам проверки составляется справка, на основании которой 

учредитель издает приказ по итогам проверки. 

9.6. Контроль организации, процесса и результатов выполнения работы 

происходит во время проверок соблюдения лицензионных условий и 

плановых проверок департамента образования Ярославской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


