
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ     СУХОБУЗИМСКИИ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2007 г          с. Сухобузимское                  № 748-п 

Об утверждении стандарта качества оказания 
услуг муниципальным учреждением «Отдел 
культуры администрации Сухобузимского 
района» 

В целях реализации постановления Совета администрации 
Красноярского края от 28.10.2005 года № 285-п «Об утверждении 
Программы реформирования региональных финансов Красноярского края 
на 2006-2007 годы», распоряжения главы района от 16.07.2007 года № 662-
р «Об утверждении стандарта качества оказания муниципальных услуг в 
области образования, здравоохранения, социального обслуживания 
населения, культуры» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стандарт качества оказания услуг муниципальным 

учреждением «Отдел культуры администрации Сухобузимского района» 
(приложение № 1). 

2. Утвердить объемы оказываемых услуг в области культуры 
(приложение № 2). 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы района Ахмадееву Н.А. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 

В.П. Влиско Глава района 



Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 
района за № 748-п 
от « 29  »    10    2007г. 

СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.1 Настоящий Стандарт качества оказания муниципальных услуг в 
области культуры распространяется на муниципальные услуги в 
области культуры, оказываемые населению районными учреждениями 
культуры (далее- учреждения). 

2. ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

2.1. Муниципальные услуги оказываются населению всех 
возрастных      и социальных групп. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. График (режим) работы учреждений устанавливается в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации и внутреннего служебного распорядка, утверждаемого в 
порядке, установленном уставом учреждения, с учетом спецификации 
оказания услуг и типа учреждения. 

3.2. Режим работы учреждения дополнительно образования 
Сухобузимского района «Детская школа искусств» должен 
соответствовать следующим требованиям: 

1) начало работы - не ранее 8.00 часов, окончание- не позднее 
20.00ч; 

2) не менее 7 часов в день; 
3) не менее 5 дней в неделю; 
4) учебный год начинается с 1 сентября; 
5) продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных 

дней в учебном году и не менее 8 недель в летний период 



3.3. Режим работы сельских библиотек должен соответствовать 
следующим требованиям: 

1) начало работы не ранее 9.00 часов; 
2) не менее 8 часов в день; 
3) не менее 6 дней в неделю; 
4) не менее 20% времени работы учреждения должно совпадать с 

часами рабочего для основной части населения села; 
5) один день в месяц отводится на проведение санитарного дня. 
3.4. Режим работы районного краеведческого музея должен 

соответствовать следующим требованиям: 
1) начало работы - не ранее 9.00 часов; 
2) не менее 8 часов в день; 
3) не менее 6 дней в неделю; 
3.5. Режим работы сельских клубов и СДК должен соответствовать 

следующим требованиям: 
1) начало работы - не ранее 10.00 часов; 
2) не менее 6 дней в неделю; 
3) не менее 50% рабочего времени не должно совпадать с часами 

рабочего для основной части населения села. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ ЗА ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И В 
ХОДЕ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Состояние информации о учреждении культуры и оказываемых 
ими услугах должны соответствовать требованиям Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

4.2. Информация об оказываемых услугах должна находиться 
непосредственно в учреждении, а также должна доводиться до 
получателей посредством электронного информирования, в том числе 
путем размещения на официальном сайте администрации 
Сухобузимского района (www. Suhobuzimo.ru), и средствами массовой 
информации. 

4.3. Муниципальное учреждение обязано довести до сведения 
граждан свое наименование и местонахождение, любым 
предусмотренным действующим законодательным способом, 
обеспечивающим ее доступность для населения. 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
района за № 748 – п  от 29.10.2007г. 

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

1.1.    Услуги        МОУ    ДОД    «Детская    школа    искусств» 
предоставляются в следующих объемах: 

 

 Наименование услуги Объем услуги 

1. Образовательные услуги   

1.1 Предоставление В соответствии с учебными  
 дополнительного планами и программами, 
 образования разработанными на основе типовых и 

примерных учебных планов и 
образовательных программ. 
Формирование групп обучающихся 
осуществляется в соответствии со 
следующими требованиями: 
Наполняемость групп не должна 
превышать 15 человек (за 
исключением хоровых, оркестровых, 
танцевальных коллективов). С 
учетом направленности программ 
занятия проводятся индивидуально 
или с группой детей. Группы могут 
быть как одновозрастные, так и 
разновозрастные. 

  Продолжительность                 одного 
занятия    всех    видов    аудиторных 
занятий     должна     составлять     не 
менее   40   минут,   перерыв   между 
занятиями    не    менее    10    минут. 
Объем      учебной      нагрузки      на 
обучающегося            в            неделю 
определяется  учебным  планом     и 
требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03. 
Учреждения          должны          быть 
обеспечены       санитарно-бытовыми 
помещениями 



1.2.  Услуги сельских библиотек оказываются в следующих 
объемах: 

 

 Наименование услуги Объем услуги 

1 Выдача     документов      из 
библиотечных фондов 

Выдача одного документа из 
библиотечного фонда производится: в 
читальном зале - в срок до 10 минут; 
на абонементе- в срок до 10 минут. 
Предоставление во временное 
пользование документа из 
библиотечного фонда в сельских 
библиотеках производится- не более 
30 дней. 
Предоставление во временное 
пользование документа из 
библиотечного фонда в читальном 
зале производится в течение 
рабочего дня. 

1.3. Услуги   районного краеведческого музея оказываются в 
следующих объемах: 

 

 Наименование услуги  Объем услуги 

1 
1 Показ экспозиций музея и 

экспозиций выставок 
Число музейных выставок должно 
быть не менее 12 в год. Количество 
экспонатов основного фонда музея 
должно составлять не менее 1,5 тыс. 
единиц. Музейные экспозиции 
обязательно должны 
сопровождаться пояснительным 
материалом. Количество 
экскурсантов в группе не должно 
превышать 20 человек. Учреждение 
должно быть обеспечено 
санитарно- бытовыми 
помещениями. 



1.4.   Услуги   сельских   клубов,   СДК   оказываются   в   следующих 
объемах: 

 

 Наименование услуги  Объем услуги 

1 Организация и проведение 
праздников, вечеров отдыха, 
тематических вечеров, 
встреч с деятелями 
культуры, концертов 
художественной 
самодеятельности и других 
мероприятий в клубных 
учреждениях 

Количество мероприятий клубных 
учреждений должно составлять не 
менее 80 в год 

2 Организация любительских 
клубов и объединений, 
обучение в кружках, 
студиях, игре на 
музыкальных 
инструментах, мероприятий 
в клубных учреждениях 

Количество постоянно действующих 
любительских клубов и объединений, 
платных кружков, студий, курсов в 
течение года должно быть не менее 5 
единиц 

J Методическое 
обслуживание СДК 

Методическая помощь должна 
оказываться клубам, находящимся 
на территории сельских советов 

 


