
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29      12 2007г. с..Сухобузимское № 933-п 

Об утверждении стандарта качества оказания 
услуг в области дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и 
дополнительного образования детей 
муниципальными образовательными 
учреждениями Сухобузимского района 

В целях реализации постановления Совета администрации Красноярского края 
от 28.10.2005 № 285-п «Об утверждении Программы реформирования 
региональных финансов Красноярского края на 2006 - 2007 годы», распоряжения 
главы района от 16.07.2007 г. № 662-р «Об утверждении стандарта качества 
оказания муниципальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить стандарт качества оказания услуг в области начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей (прилагается). 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Сухобузимского района Н.А.Ахмадееву. 

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

Глава района 

 

В.П.Влиско 



 
Приложение 
к постановлению администрации 
Сухоб) римского района 
№.933-п от  « 29 » 12     2007 года 

Стандарт 
качества оказания услуг в области дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей муниципальными образовательными 

учреждениями Сухобузимского района 

1. Область применения стандарта качества оказания услуг 
муниципальными образовательными учреждениями Сухобузимского 

района 

Стандарт качества оказания услуг в области начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей направлен на обеспечение реализации прав и законных 
интересов граждан на получение муниципальных услуг в области начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей, оказываемых муниципальными 
образовательными учреждениями на территории Сухобузимского района. 

2. Требование к категории получателей услуг в области начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 

образования детей 

2.1. Услуги по предоставлению дошкольного образования по 
общеобразовательным программам в Муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях оказываются детям, проживающим на 
территории Сухобузимского района, зачисленным в учреждение по заявлению 
родителей (законных представителей), по месту жительства ребенка, на 
основании документов, перечень которых определяется Уставом учреждения. 

2.2. Услуги по предоставлению дошкольного образования по 
общеобразовательным программам в компенсирующих группах дошкольных 
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений комбинированного 
вида оказываются тубинфецированным детям, проживающим на территории 
Сухобузимского района,   зачисленным в учреждение по заявлению родителей 
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(законных   представителей),   по   месту   жительства   ребенка,   на   основании 
документов, перечень которых определяется Уставом учреждения и справки  

кэк. 
2.3. Услуги по предоставлению дошкольного образования по 

общеобразовательным программам в группах кратковременного пребывания 
или дошкольных ступенях Муниципальных образовательных учреждений, 
оказываются детям, проживающим на территории Сухобузимского района, в 
поселениях, где отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, 
зачисленным в учреждение по заявлению родителей (законных 
представителей), по месту жительства ребенка, на основании документов, 
перечень которых определяется Уставом учреждения. 

2.4. Услуги по предоставлению начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам в Муниципальных образовательных учреждениях оказываются 
детям, проживающим на территории Сухобузимского района, зачисленным в 
учреждение по заявлению родителей (законных представителей), по месту 
жительства ребенка, на основании документов, перечень которых определяется 
Уставом учреждения. 

 

2.5. Услуги по предоставлению, начального, основного и среднего 
образования по общеобразовательным программам школ VIII вида в 
специальных (коррекционных) классах (группах) общеобразовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
оказываются детям, проживающим на территории Сухобузимского района, 
имеющим отклонения в развитии, при направлении управления образования 
администрации Сухобузимского района, с согласия родителей (законных 
представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

2.6. Услуги по предоставлению, начального, основного и среднего 
образования по общеобразовательным программам с профильными классами 
(группами) в старшей ступени общеобразовательных учреждений (Базовая 
школа) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
оказываются детям, проживающим на территории Сухобузимского района, 
зачисленным в учреждение по заявлению родителей (законных 
представителей), по месту жительства ребенка, на основании документов, 
перечень которых определяется Уставом учреждения. 

2.7.Услуги по предоставлению дополнительного образования в 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
оказываются детям, в возрасте от 6 до 18 лет, проживающим на территории 
Сухобузимского района и зачисленным в учреждение в порядке, 
установленном Уставом учреждения. 

3. Требования к режиму работы учреждения 

3.1. Режим работы Муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений должен соответствовать следующим требованиям: 
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1) соответствовать   Уставу   муниципального   дошкольного   образовательного 
учреждения и договору между учреждением и учредителем. Допускается 
функционирование дошкольного образовательного учреждения (группы) в 
дневное, ночное время, круглосуточно. 

2) свободное посещение детьми дошкольного учреждения 
3.2. Режим работы Муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений комбинированного вида должен соответствовать следующим 
требованиям: 
3) соответствовать   Уставу   дошкольного   муниципального   образовательного 

учреждения и договору между учреждением и учредителем. Допускается 
функционирование дошкольного образовательного учреждения (группы) в 
дневное, ночное время, круглосуточно. 

4) свободное посещение детьми дошкольного учреждения 

3.3. Режим работы Муниципальных образовательных учреждений с 
дошкольной образовательной ступенью должен соответствовать следующим 
требованиям: 

1) в дошкольной ступени соответствовать Уставу муниципального 
образовательного учреждения и предполагать свободное посещение 
детьми групп дошкольной ступени; 

2) продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 
ступени составляет не менее 34 недель без учета итоговой 
(государственной аттестации) и 33 недели в 1 классе начиная с 1 
сентября; 

3) продолжительность каникул в течение учебного года должна 
составлять не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель, 
для обучающихся, воспитанников в первом классе устанавливаются в 
течение года дополнительные недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 
общеобразовательным учреждением по согласованию с управлением 
образования администрации Сухобузимского района. 

3.4. Режим работы Муниципальных образовательных учреждений с 
группой кратковременного пребывания должен соответствовать следующим 
требованиям: 

4) В группе кратковременного пребывания детей предполагается 
проведение 3-х занятий в день. Продолжительность занятий не более 
30 минут. В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы 
между занятиями 10 минут, начиная с 1 сентября; 

5) продолжительность учебного года на первой, второй и третьей 
ступени составляет не менее 34 недель без учета итоговой 
(государственной аттестации) и 33 недели в 1 классе начиная с 1 
сентября; 

6) продолжительность каникул в течение учебного года должна 
составлять не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель, 
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для обучающихся, воспитанников в первом классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. Годовой    календарный   учебный    график   
разрабатывается    и   утверждается общеобразовательным     учреждением     по     
согласованию     с     управлением образования администрации Сухобузимского 
района 
3.5. Режим работы муниципальных образовательных учреждений начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам должен соответствовать 
следующим требованиям: 

1) продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступени 
составляет не менее 34 недель без учета итоговой (государственной 
аттестации) и 33 недели в 1 классе начиная с 1 сентября; 

2) продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель, для обучающихся, 
воспитанников в первом классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 
общеобразовательным учреждением по согласованию с управлением образования 
администрации Сухобузимского района. 
3.6. Режим работы муниципальных образовательных учреждений начального, 
основного и среднего образования по общеобразовательным программам с 
профильными классами (группами) в старшей ступени общеобразовательных 
учреждений (Базовая школа) должен соответствовать следующим 
требованиям: 

3) продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступени 
составляет не менее 34 недель без учета итоговой (государственной 
аттестации) и 33 недели в 1 классе начиная с 1 сентября; 

4) продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель, для обучающихся, 
воспитанников в первом классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 
общеобразовательным учреждением по согласованию с управлением образования 
администрации Сухобузимского района. 

За учащимися профильных классов сохраняется право свободного перехода в 
другие классы образовательного учреждения. 
3.7. Режим работы муниципальных образовательных учреждений начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам с классами специальными 
(коррекционными) по программе школ VIII вида для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии должен соответствовать следующим 
требованиям: 
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1) продолжительность работы учреждения в учебном году должна 
составлять 34 недели, начиная с 1 сентября; 

2) продолжительность каникул в течение учебного года должна 
составлять не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель, для 
обучающихся, воспитанников в первом классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 

3.8. Режим работы образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, должен начинаться не ранее 8.00 часов и заканчиваться - не 
позднее 20.00 часов. Учреждения организуют работу с детьми в течение всего 
календарного года 

4. Требования к объему оказываемых муниципальных услуг 

4.1.        Оказание образовательных       услуг       по       основным 
общеобразовательным       программам      в       Муниципальных      дошкольных 
образовательных учреждениях, осуществляется в следующих объемах: 

 

 Наименование услуги Объем услуги 

/. Образовательные услуги. 

1.1. Предоставление         образования         в 
дошкольных                 образовательных 
учреждениях 

В соответствии с образовательными 
программами дошкольного общего 
образования. 

2. Социально-бытовые услуги 

2.1. Обеспечение питанием 3-х (при 10 -часовом). 4-х (при 12-часовом) 
разовое      питание      в      соответствии      с 
требованиями СанПин 2.4.1. 1249-03 В          
части          оплаты          регулируется 
Постановлением     Главы     Сухобузимского 
района от 30.01.07 №68- о «Об установлении 
размера    платы    за   содержание   детей    в 
муниципальных                            дошкольных 
образовательных                         учреждениях 
Сухобузимского района» 

4.2. Оказание образовательных услуг Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждениям с компенсационными группами по основным 
общеобразовательным программам в дошкольных образовательных 
учреждениях, осуществляется в следующих объемах: 

 

 Наименование услуги Объем услуги 

1. Образовательные услуги 

1.1. Предоставление 
дошкольных 
учреждениях 

образования         в 
образовательных 

В соответствии с образовательными 
программами дошкольного общего 
образования. 
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2. Социально-бытовые услуги 

2.1. Обеспечение питанием 3-х (при  10 -часовом). 4-х (при 12-часовом) 
разовое      питание      в      соответствии      с 
требованиями СанПин 2.4.1. 1249-03 . ст. 11 
Закона   Красноярского   района   «О   защите 
нрав ребенка». 
В          части          оплаты          регулируется 
Постановлением     Главы     Сухобузимского 
района от 30.01.07 №68- о «Об установлении 
размера    платы    за    содержание   детей    в 
муниципальных                            дошкольных 
образовательных                         учреждениях 
Сухобузимского района» 

4.3. Оказание образовательных услуг по предоставлению   дошкольного 
образования по      общеобразовательным      программам      в      группах 
кратковременного пребывания или дошкольных ступенях Муниципальных 
образовательных учреждений, оказываются детям, проживающим на 
территории Сухобузимского района в поселениях, где отсутствуют дошкольные 
образовательные учреждения, осуществляется в следующих объемах: 

 

 Наименование услуги Объем УСЛУГИ 
1. Образовательные услуги 

1.1. Предоставление образования В соответствии с образовательными 
программами среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающими 
дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся по одному или нескольким 
предметам 

2. Социально-бытовые услуги 
2.1. Обеспечение питанием В дошкольной ступени 3-х (при 10 -

часовом). 4-х (при 12-часовом) разовое 
питание в соответствии с требованиями 
СанПин 2.4.1. 1249-03 . ст.11 Закона 
Красноярского района «О защите прав 
ребенка». 
В части оплаты регулируется 
Постановлением Главы Сухобузимского 
района от 30.01.07 №68- ' о «Об 
установлении размера платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
Сухобузимского района» 

В ступенях начальной, основной и 
средней ступенях школы -1 разовое питание 
в соответствии с требованиями СанПин 
2.4.2. 1 178-02 
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  В части оплаты регулируется 
Постановлением Главы Сухобузимского 
района от 12.10.07 №702-п «Об 
утверждении порядка обеспечения 
бесплатным питанием детей обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в районах 
Красноярского района» 

2.2. Обеспечение                            учебным 
оборудованием 

Компьютерное оборудование, 
технические средства обучения и иное 
учебное оборудование 

2.3 Обеспечение учебной литературой В соответствии с федеральным 
перечнем учебников. утверждаемым 
ежегодно приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации 

4.4 Оказание муниципальных услуг по предоставлению начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам муниципальных 
образовательных учреждениях, осуществляется в следующих объемах: 

 

 Наименование государственной 
услуги 

Объем государственной услуги           1 

1. Образовательные услуги 
1.1. Предоставление образования В соответствии с образовательными 

программами среднего (полного) общего 
образования. обеспечивающими 
дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся по одному или нескольким 
предметам 

2. Социально-бытовые УСЛУГИ 
2.1. Обеспечение питанием 1 разовое питание. В ступенях 

начальной, основной и средней ступенях 
школы -1 разовое питание в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.2. 1 1 78-02 

В части оплаты регулируется 
Постановлением Главы Сухобузимского 
района от 12.10.07 №702-п «Об 
утверждении порядка обеспечения 
бесплатным питанием детей обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в районах 
Красноярского района» 

2.2. Обеспечение                            учебным 
оборудованием 

Компьютерное оборудование, 
технические средства обучения и иное 
учебное оборудование 
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2.3 Обеспечение учебной литературой В     соответствии     с     федеральным 
перечнем учебников. утверждаемым 
ежегодно приказом Министерства 
образования       и       науки       Российской 

  Федерации 

4.5. Оказание муниципальных услуг по предоставлению среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам и профильным программам в 
общеобразовательных школах (Базовых школах) с изучением отдельных предметов на 
профильном уровне: 

 

Наименование услуги 
1. Образовательные услуги 

Предоставление образования 
В соответствии с образовательными 

программами среднего (полного) общего 
образования; планами и программами, 
разработанными на основе 
муниципальных образовательных 
стандартов. 

Профильные классы создаются на 
третьей ступени обучения (10-11- е (12-е) 
классы) и предполагают углубленное и 
расширенное изучение отдельных 
предметов, образовательных областей или 
направлений. 

Формирование групп обучающихся 
осуществляется в соответствии со 
следующими требованиями: 

на занятиях теоретического обучения 
- не более 25 человек в группе и не менее 
8 человек в группе: 

Максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося не 
должен превышать 36 академических 
часов в неделю, объем практической 
подготовки - не менее 50 процентов от 
общего объема времени, отведенного на 
теоретическое обучение и практику. 

2.. Социально-бытовые услуги 
Обеспечение питанием 

I разовое питание. В ступенях 
начальной, основной и средней ступенях 
школы -1 разовое питание в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.2. 1 178-02 

В части оплаты регулируется 
Постановлением Главы Сухобузимского 
района от 12.10.07 №702-п « Об 
утверждении порядка обеспечения 
бесплатным питанием детей обучающихся 

Объем услуги 
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  в муниципальных образовательных 
учреждениях, из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в районах 
Красноярского района» 

2.2. Обеспечение                           учебным 
оборудованием 

Компьютерное оборудование, технические 
средства обучения и иное учебное 
оборудование на основании Соглашения о 
предоставлении субсидий на внедрение 
комплексного проекта модернизации 
образования № 3/1-63/5 от 29.06.07 между 
Департаментом образования, науки, культуры и 
спорта администрации Красноярского края и 
муниципальным образованием Сухобузимский 
район 

^2~.3 Обеспечение учебной литературой В соответствии с федеральным перечнем 
учебников. утверждаемым ежегодно приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

4.6. Оказание начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 
в специальных (коррекционных) классах муниципальных 
общеобразовательных    учреждениях    для    обучающихся,    воспитанников    с 
отклонениями в развитии осуществляется в следующих объемах: 

 

 Наименование услуги Объем услуги 
1. Образовательные услуги 

1.1. Предоставление образования В соответствии с образовательными  
программами специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений. 

Для обучающихся, воспитанников 
продолжительность домашних заданий с учетом 
возможностей их выполнения устанавливается в 
следующих пределах: в 1 классе (со второго 
полугодия) - до 1 часа, во 2 классе - до 1.5 
часов, в 3-4 классах - до 2 часов, в 5-6 классах - 
до 2,5 часов, в 7 классе - до 3 часов, в 8-11 
классах - до 4 часов. 

2. Социально-бытовые услуги 
2.1. Обеспечение питанием обучающихся. 

воспитанников.     с  отклонениями   в 
развитии.      не      проживающих      в 
учреждении 

В ступенях начальной, основной и средней 
ступенях школы -1 разовое питание в 
соответствии с требованиями СанПин 2.4.2. 
1178-02 

В части оплаты регулируется 
Постановлением Главы Сухобузимского района     
от     12.10.07     №702-п     «     Об 
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  утверждении порядка обеспечения 
бесплатным питанием детей обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в районах 
Красноярского района» 

2.4. Обеспечение учебной литературой В     соответствии     с     федеральным 
перечнем учебников. утверждаемым 
ежегодно приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 

2.5. Обеспечение                            учебным 
оборудованием 

Обеспечение обучающегося 
компьютерным оборудованием и иным 
учебным оборудованием. 

4.7. Оказание дополнительного образования в Муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей, осуществляется 
в следующих объемах: 

 

 Наименование услуги                                                  Объем услуги 
 1. Образовательные услуги 
1.1. Предоставление образования В соответствии с образовательными 

программами дополнительного образования 
детей. 

С учетом направленности программы 
дополнительного образования детей 
занятия проводятся индивидуально, с   
группой   детей   или   в  дистанционном 

  режиме. 

5. Требования к информационному обеспечению 
получателей муниципальных услугах при обращении за оказанием 
муниципальных услуг и в ходе получения муниципальных услуг 

5.1. Состояние информации о Муниципальном образовательном учреждении и 
оказываемых им образовательных услугах должны соответствовать требованиям 
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

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

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

6. Требования к срокам оказания образовательных услуг 
Муниципальными образовательными учреждениями 

6.1. Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным 
программам в дошкольных образовательных учреждениях, осуществляется для 
детей с 1 года до 7 лет. 

6.2. Оказание образовательных услуг по общеобразовательным 
программам в компенсирующих группах дошкольных Муниципальных 
образовательных учреждений комбинированного вида осуществляется для 
детей с 1 года до 7 лет. 

6.3. Оказание образовательных услуг по предоставлению дошкольного 
образования по общеобразовательным программам в группах 
кратковременного пребывания или дошкольных ступенях Муниципальных 
образовательных учреждений, поселениях, оказываются детям, проживающим 
на территории Сухобузимского района в поселениях, где отсутствуют 
дошкольные образовательные учреждения, осуществляется: 

1)в дошкольной ступени с 1 года до 7 лет. 
2) в группах кратковременного содержания с 5 до 7 лет; 
6.4. Оказание услуг по предоставлению начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам муниципальных 
образовательных учреждениях, осуществляется: 

1) по программе начального образования - 4 года; 
2) по программе основного общего образования -5 лет; 
3) по программе среднего (полного) общего образования - 2 года. 

 

6.5. Оказание услуг по предоставлению среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам и профильным 
программам в общеобразовательных школах (Базовых школах) с изучением 
отдельных предметов на профильном уровне осуществляется в течение 
нормативного срока освоения программы среднего (полного) общего образования - 2 
года. 

6.6. Оказание услуг по предоставлению начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) классах муниципальных 
общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии осуществляется в течение нормативного срока освоения соответствующей 
общеобразовательной программы. 

6.7. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
осуществляется в срок, позволяющий реализовать соответствующую 
образовательную программу. 


