
I. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги в сфере дошкольного образования 

муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на территории муниципального 

образования «Кезский район» 

 

 1. Разработчик стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфере общего 

образования (далее - Стандарт) – Управление образованием Администрации муниципального образования 

«Кезский район» (далее – Управление образованием). 

 2. Наименование муниципальной услуги: 
 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». 

 3. Область применения Стандарта - регулирование взаимоотношений между получателями 

муниципальной услуги, поставщиками муниципальной услуги - муниципальными образовательными 

учреждениями МО «Кезский район», реализующими программу дошкольного образования (далее - 

Учреждения).  

 4. Термины и определения, используемые для целей Стандарта: 

 муниципальная услуга в сфере дошкольного образования - услуга, оказываемая населению Кезского 

района Учреждениями  в соответствии с муниципальным заданием, направленная на удовлетворение 

потребности получателей муниципальной услуги; 

 получатели муниципальной услуги – воспитанники (лица, осваивающие образовательные программы 

дошкольного образования); 

 поставщик муниципальной услуги - муниципальная организация, уполномоченная оказывать 
муниципальные услуги в соответствии с муниципальным заданием. 

 образовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 дошкольное  образование - вид образования, который направлен на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 5. Нормативные документы, регулирующие деятельность общеобразовательных учреждений: 

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

2) Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный Закон Российской Федерации от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

4) Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»; 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года №293 «Об 

утверждении Порядка приема и обучение по образовательным программам дошкольного образования»;  

9) Конституция Удмуртской Республики от 07 декабря 1994 года. 

 6. Содержание Услуги: 
 реализация основной  образовательной программы дошкольного образования. 

 7. Результат предоставления Услуги 

 Результат предоставления муниципальной услуги - реализация гарантированного государством права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в соответствии с действующим 

законодательством. 

 8. Нормативная регламентация деятельности Учреждения  

 1) Устав Учреждения. Учреждение действует на основании устава, утвержденного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. В уставе должна содержаться наряду с 

информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации, следующая информация: 1) тип 

Учреждения; 2) учредитель или учредители Учреждения; 3) виды реализуемых образовательных программ с 



указанием уровня образования и (или) направленности; 4) структура и компетенция органов управления 

Учреждением, порядок их формирования и сроки полномочий. В Учреждении должны быть созданы условия 

для ознакомления всех работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников с его уставом. 

 2) Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее также - лицензия), а также приложение к 

лицензии, являющееся её неотъемлемой частью, содержащее сведения о видах образования, об уровнях образования, о 

профессиональном образовании (при наличии),  о подвидах дополнительного образования, а также адреса мест 

осуществления образовательной деятельности. (Примечание. По каждому филиалу Учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием также наименования и 

места нахождения такого филиала). 

 3) Локальные нормативные акты в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Учреждения (руководства, 

правила, инструкции, методики, положения, иное).  

 4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

 5) Основная образовательная программа дошкольного образования - разрабатывается, утверждается и 

реализуется в Учреждении на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, содержит совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа 

состоит из пояснительной записки; режима пребывания детей в Учреждении; содержания психолого-
педагогической работы по освоению детьми образовательных областей, содержания коррекционной работы 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья); планируемых результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы. 

 7) Учебный план. 

 8) Годовой план работы. 

  9) Заключение Главного управления МЧС по Удмуртской Республике о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности (по каждому адресу осуществления образовательной деятельности). 

  10) Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления образовательной 

деятельности (по каждому адресу осуществления образовательной деятельности). 

 11) Муниципальное задание Учреждения - документ, устанавливающий показатели  качества и (или) 

объема (содержания) оказываемых услуг; порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том 

числе условия и порядок его досрочного прекращения; требования к отчетности об исполнении 

муниципального задания. 

 12) Эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру Учреждения. 

 9. Требования к условиям предоставления Услуги  

 9.1. Учреждение, предоставляющее Услугу, включая его структурные подразделения, филиалы и адреса мест 

осуществления образовательной деятельности, должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и 

помещениях, доступных для населения.  

 Территория Учреждения должна быть ограждена и озеленена, должна содержаться в чистоте.   

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение работников и потребителей 

Услуги и предоставление им Услуг в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 
2.4.1.3049-13).  

В здании Учреждения, предоставляющего Услугу, должны быть предусмотрены следующие 

помещения:  

1) групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе, 

включающие раздевальную, групповую (игровую), спальню (если предусмотрено проектом), буфетную, 

туалетную; 

2) специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, изостудия, 

экологические комнаты и иные помещения для развивающих занятий с воспитанниками)(если предусмотрено 

проектом);  

3) сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, постирочная и т.д.);  
4) служебно-бытовые помещения для персонала Учреждения.  

Указанные помещения Учреждения должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

обеспечивающим условия для разных видов двигательной, игровой и умственной активности воспитанников 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

По размерам (площади) и техническому состоянию помещения Учреждения должны отвечать 

требованиям  правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых Услуг (повышенной температуры воздуха, 

влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).   



 Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению. 

Использование помещений Учреждения не по назначению не допускается.  

  Здания Учреждений оборудуют: 

  1) системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам 

проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры 

микроклимата и воздушной среды; 

  2) централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и 
водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-

питьевого водоснабжения и водоотведения  

 Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и технологий, 

расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния на 

функциональное состояние и здоровье воспитанников. 

 Распределение воспитанников на основную, подготовительную и специальную группы для участия в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния 

здоровья.  

Каждое Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, 

отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой Услуги.  

Специальное оборудование, приборы и аппаратуру следует использовать строго по назначению в 
соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии, которое 

следует систематически проверять. Оборудование Учреждения должно соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 Руководитель Учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения 

санитарных правил и обеспечивает выполнение требований к территории, помещениям, работникам и 

условиям оказания образовательной услуги. Руководитель несёт ответственность за наличие у Учреждения 

безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников 

Учреждения, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных государственных 

образовательных стандартах.  

 9.2. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным 
расписанием, утвержденным руководителем Учреждения и согласованным с Учредителем. 

 Предоставление Услуги в сфере дошкольного образования осуществляют следующие виды персонала: 

 1) административно-управленческий персонал; 

 2) педагогический персонал; 

 3) младший обслуживающий персонал. 

Для специалистов каждой категории утверждаются должностные инструкции, устанавливающие их 

обязанности и права. Каждый работник Учреждения должен иметь соответствующее профилю образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 

возложенных на него должностных обязанностей. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закрепленным органами 

здравоохранения за Учреждением медицинским персоналом, который наряду с руководством Учреждения 
несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, контролем режима и качества питания.  

Все работники Учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, 

должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый 

работник Учреждения должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, 

уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. 

 Все работники Учреждения должны проявлять к воспитанникам и их родителям (законным 

представителям) максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение. 

 К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 

судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, 
предусмотренные установленным перечнем.  

 Педагогические работники обязаны: 

 1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию программы дошкольного образования; 

 2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; 

 3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

 4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 



 5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

 6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования и воспитания лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

 7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

 9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

 10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 11) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении Учреждения (при наличии), осуществляющем обучение и воспитание, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

 Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при 
прохождении ими аттестации. 

10. Требования к технологии оказания Услуги 

  Услуга носит заявительный характер.  

  Процесс получения Услуги включает в себя:  

 1) подачу родителями (законными представителями) заявления, постановка его на учет, выдача 

уведомления о регистрации в соответствии с  Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении  в муниципальные  образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет» от 30.06.2016г. №1052. 

   2) выдачу родителям направлений в Учреждение в соответствии с Административным регламентом, в 

случае наличия свободных мест и соответствия ребенка возрастной группе;  
   3) прохождение ребенком медицинской комиссии;  

   4) представление результатов медицинского обследования в Учреждение;  

  5) прием и  зачисление ребенка в Учреждение, заключение договора на предоставление услуг между 

родителями (законными представителями) воспитанника и Учреждением в соответствии с  Приказом МОиН 

РФ от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования».  

  Комплектование возрастных групп детьми производится ежегодно с 1 мая по 1 августа. 

Доукомплектование Учреждений производится по мере появления свободных мест. При наличии свободных 

мест в первоочередном и внеочередном порядке места в Учреждении предоставляются категориям граждан, 

имеющим льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 При приеме в Учреждение детей – инвалидов, и детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную.  

 В состав Учреждения  могут входить  группы различных направленностей (общеразвивающей, 

компенсирующей, оздоровительной, комбинированной, группы по присмотру и уходу). 

Предельная наполняемость в группах общеобразовательного вида, в специальных группах  

устанавливается в зависимости от категории детей и их возраста (до 3-х лет и старше 3-х лет) в соответствии с 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.1.3049 - 13).  

Режим работы образовательного учреждения, а также учебные нагрузки воспитанников определяются 

уставом Учреждения и не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на 

основе Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 - 13).  

При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом 

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

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.  

Отношения воспитанника и персонала Учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.  

Содержание образовательного процесса в конкретном Учреждении определяется основной 

образовательной программой  дошкольного образования, которая  разрабатывается и утверждается 
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

соответствующих примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования.  

В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные платные образовательные услуги 

за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе 

договора с родителями (законными представителями).  

Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, определяются уставом 

Учреждения.  
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой учредителем Учреждения. 

Прием в Учреждение оформляется приказом заведующего не позднее 3-х дней с момента 

предоставления всех необходимых документов. Прием во все виды Учреждений осуществляется бесплатно. 

Порядок комплектования Учреждения определяется учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в Учреждении, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования. 

 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из Учреждения: 1) в 

связи с получением образования (завершением обучения); 2) досрочно.  

 Досрочное прекращение образовательных отношений происходит в следующих случаях: 

 1) по инициативе  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника; 
 2) по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

Учреждения об отчислении воспитанника из этого Учреждения.  

 11.  Информационное сопровождение деятельности  

 Информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений, порядка и правил 

предоставления Услуги должно быть доступно населению.  

 Образовательные учреждения формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет». Образовательные учреждения обеспечивают открытость и доступность: 
1) информации об Учреждении и его деятельности; 

2) копии документов, регламентирующих деятельность; 

3) отчета о результатах самообследования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

5) предписаний и отчетов об их исполнении; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и (или) 

размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

В целях соблюдения прав родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников 

в Учреждениях необходимо обеспечить условия для их ознакомления:  

- с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности;  

- с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями;  

 В помещениях Учреждения размещается информация: 

- устав Учреждения; 

- правила внутреннего распорядка; 

- копия лицензии; 

- перечень документов, которые необходимо представить для поступления в Учреждение; 

- информация о сроках, основных условиях приема в Учреждение; 

- информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых Учреждением, их стоимости, копия 

договора об оказании платной образовательной услуги; 
- информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет Управления образованием. 

 12.  Организация обеспечения качества предоставления Услуги, описываемой в настоящем 

Стандарте, достигается посредством контроля. 

 Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и 

внешнего контроля. 

 Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения, старшим воспитателем, в 

соответствии с локальными нормативными актами Учреждения и годовым планом работы. 

 Управление образованием осуществляет внешний контроль за деятельностью образовательных 

учреждений в части соблюдения предоставления качества муниципальной Услуги путем: 

 1) проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период; 



 2) анализа обращений и жалоб граждан в Управление образованием, проведения по фактам 

обращения служебных расследований с привлечением соответствующих специалистов по выявленным 

нарушениям; 

 3) проведения контрольных мероприятий, в том числе проверки книги жалоб образовательного 

учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество Услуг, а также факта принятия мер по жалобам. 

 Проверка соответствия деятельности Учреждений требованиям настоящего Стандарта проводится 

Управлением образования не реже одного раза в год. 

 По результатам проверки специалисты Управления образованием: 
 - составляют акт проверки Учреждения, допустившего нарушение настоящего Стандарта, по 

устранению выявленных нарушений; 

 - обеспечивают привлечение к ответственности руководителя Учреждения и сотрудника, 

допустившего нарушение требований настоящего Стандарта, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 Информация о результатах каждой проверки в отношении Учреждения, деятельность которого 

подлежит проверке, публикуется на официальном Интернет-сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет не позднее 15 дней со дня проведения проверки. 

 Также внешний контроль по направлениям осуществляют: 

 - Министерство образования и науки Удмуртской Республики (управление контроля, надзора и 

лицензирования (отдел лицензирования образовательной деятельности, отдел надзора за исполнением 

законодательства в сфере образования, отдел контроля качества образования, отдел государственной 
аккредитации); 

 - ТОУ Роспотребнадзора; 

 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»; 

 - Главное управление МЧС и другие органы в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 Выявленные недостатки по предоставлению услуги анализируются по каждому сотруднику 

Учреждения с рассмотрением на заседании коллегиального органа, с принятием мер по их устранению, 

вынесением дисциплинарных или административных взысканий (если будет установлена вина в 

некачественном предоставлении услуги). 

 13. Ответственность руководителя Учреждения 

  Руководитель Учреждения несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего 
Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности Учреждения в области 

обеспечения качества предоставляемых Услуг. 

 Руководитель Учреждения обязан: 

 1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников 

Учреждения; 

 2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Учреждения, 

осуществляющего предоставление услуг, и контроль качества предоставляемых услуг, в том числе закрепить 

персональную ответственность за контроль качества в должностных инструкциях конкретных работников; 

 3) организовать информационное обеспечение процесса оказания услуги в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

 4) осуществлять внутренний контроль за соблюдением Стандарта качества; 
 5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания услуг и Стандарта 

качества. 

 14. Показатели оценки качества оказания услуги: 

 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
N п/п Показатели качества 

муниципальной услуги 
Формула расчета и  

плановое значение показателя 
Единица 

измерения 
Источник 

информации о 
значении 

показателя 
(подтверждающий 

документ) 

1 Укомплектованность 
педагогическими работниками 

A=N1/N2х100, где  
N1-количество фактически занятых 
штатных единиц;  
N2- количество штатных единиц по 

штатному расписанию. 
Плановое значение показателя – 100%,  
допустимое (возможное) отклонение – 
5%. 

% Тарификационный 
список, штатное 
расписание на 
текущую дату 

отчета 

2 Обоснованные жалобы, 
обращения потребителей по 
качеству оказываемой услуги 

Отсутствие жалоб и обращений – 100%. 
Наличие обоснованных жалоб и 
обращений – 0%. 

% Книга регистрации 
обращений 
граждан 

 



 15. Защита интересов получателей муниципальной услуги  
 Обращения, предложения, заявления, жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями 

услуг могут направляться как непосредственно в Учреждение, так и в орган местного самоуправления.  

 Жалобы и заявления на некачественное предоставление услуги в сфере образования подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.  

 Письменные жалобы на предоставление услуг с нарушением настоящего Стандарта должны быть 

рассмотрены руководителем учреждения, либо начальником Управления образованием в 30-дневный срок, 

а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах.  
15.1. Реквизиты органа местного самоуправления и должностных лиц, осуществляющих контроль за 

предоставлением муниципальной услуги:  

 наименование - Управление образованием Администрации МО «Кезский район»; 

 адрес места нахождения - 427580, Удмуртская Республика, п.Кез, ул. Кирова, 5; 

 телефон: 8 (34158) 3-11-92 – начальник, 3-11-52 - специалисты отдела общего образования;  

 электронная почта: kezrono1@yandex.ru. 

15.2. Непосредственные исполнители муниципальной услуги: 

№ Наименование муниципального  

образовательного учреждения  

Адрес Номер 

телефона 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение " Детский сад 

комбинированного вида №1 "Солнышко" 

Кезского района УР 

427560, Удмуртская Республика, 

Кезский район, п.Кез, ул. Ленина, 

д.34 

8(34158)        

3-13-26 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад №2 " Теремок" Кезского 

района УР 

427560, Удмуртская Республика, 

Кезский район, п.Кез, ул. 

Осипенко, д.10 

8(34158)        

3-14-94 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка – детский сад №3 "Улыбка"Кезского 

района УР 

427560, Удмуртская Республика, 
Кезский район, п.Кез, ул. 

Больничный городок, д.8 

8(34158)        
3-10-97 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 13 "Колосок" 

Кезского района УР 

427560, Удмуртская Республика, 

Кезский район, п.Кез, ул. 

Тургенева, д.2а 

8(34158)        

3-21-85 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 11 

"Ладушки" Кезского района УР 

427560, Удмуртская Республика, 

Кезский район, п.Кез, ул. 

Совхозная, д.23 

8(34158)        

3-27-76 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  "Семицветик" 

Кезского района УР 

427560, Удмуртская Республика, 

Кезский район, п.Кез, ул. 

Кооперативная, д.1а 

 8(34158) 

3-15-44 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №5 

"Елочка" Кезского района УР 

427590, Удмуртская Республика, 

Кезский район, с. Кузьма, ул. 

Рабочая, д.19 

  

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Кулигинский  

детский сад" Кезского района Удмуртской 

Республики 

427573, Удмуртская Республика, 

Кезский район, с.Кулига, ул. 

Советская, д.47а 

 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад №7  

"Родничок" Кезского района УР 

427595, Удмуртская Республика, 
Кезский район, с. Чепца, ул. 

Труда, д.17 

8(34158)        
6-41-30 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Желтопиевский 

детский сад общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

позноваательно-речевому направлению" 

Кезского района УР 

427590, Удмуртская Республика, 

Кезский район, д. Желтопи, ул. 

Цветочная, д.7 

  

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  

"Вуюись" д. Большой Олып Кезского района УР 

427532, Удмуртская Республика, 

Кезский район, д. Большой Олып, 

пер. Клубный, д.1 

  

12 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Мысовская ООШ" Кезского района 
УР  

427572, Удмуртская Республика, 

Кезский район, д. Мысы, ул. 
Центральная, д.8 

 8(34158) 

3-11-09 

mailto:kezrono1@yandex.ru


13 Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение "Кабалудская СОШ"  Кезского 

района УР  

427585, Удмуртская Республика, 

Кезский район, с. Кабалуд, ул. 

Комсомольская, д. 2 

 8(34158) 

 6-06-46 

14 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Новоунтемская средняя 

общеобразовательная школа" Кезского района 

УР 

427571, Удмуртская Республика, 

Кезский район, д.Новый Унтем, 

ул. Октябрьская, д. .2 

8(34158) 

 6-11-44 

15 Муниципальное казенное  образовательное 

учреждение "Гыинская СОШ"  Кезского района 

УР  

427563, Удмуртская Республика, 

Кезский район, д.Старая Гыя, ул. 

Центральная, д.37 

8(34158)        

6-03-42 

16 Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение "Александровская СОШ"  Кезского 
района УР  

427562, Удмуртская Республика, 

Кезский район, с. Александрово, 
ул. Школьная, д.. 33 

8(34158)        

3-81-34 

17 Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение "Степаненская СОШ"  Кезского 

района УР 

427574, Удмуртская Республика, 

Кезский район, д. Степаненки, ул. 

Школьная, д.1 

8(34158)        

3-07-16 

18 Муниципальное казенное  образовательное 

учреждение "Пажманская ООШ"  Кезского 

района УР 

427561, Удмуртская Республика, 

Кезский район, д.поч. Пажман, ул. 

Трактовая, д.8 

8(34158)        

6-91-20 

19 Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение "Поломская СОШ №2"  Кезского 

района УР 

427566, Удмуртская Республика, 

Кезский район, с. Полом, ул. 

Центральная, д.47 

8(34158)        

6-01-38 

20 Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение "Пужмезьская ООШ"  Кезского 

района УР 

427564, Удмуртская Республика, 

Кезский район, д. Пужмезь, ул. 

Школьная, д.16 

8(34158)        

3-92-10 

21 Муниципальное казенное  образовательное 

учреждение "Юскинская СОШ"  Кезского 

района УР 

427570, Удмуртская Республика, 

Кезский район, с. Юски, ул. 

Школьная, д.20 

8(34158)        

3-61-43 

 


	5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образова...
	1) Устав Учреждения. Учреждение действует на основании устава, утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В уставе должна содержаться наряду с информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации, сл...
	2) Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее также - лицензия), а также приложение к лицензии, являющееся её неотъемлемой частью, содержащее сведения о видах образования, об уровнях образования, о профессиональном образовании (при...
	3) Локальные нормативные акты в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Учреждения (руководства, правила, инструкции, методики, положения, иное).
	4) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
	9. Требования к условиям предоставления Услуги
	15. Защита интересов получателей муниципальной услуги
	Обращения, предложения, заявления, жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями услуг могут направляться как непосредственно в Учреждение, так и в орган местного самоуправления.
	Жалобы и заявления на некачественное предоставление услуги в сфере образования подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.
	Письменные жалобы на предоставление услуг с нарушением настоящего Стандарта должны быть рассмотрены руководителем учреждения, либо начальником Управления образованием в 30-дневный срок, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах.
	15.1. Реквизиты органа местного самоуправления и должностных лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги:
	 наименование - Управление образованием Администрации МО «Кезский район»;
	 адрес места нахождения - 427580, Удмуртская Республика, п.Кез, ул. Кирова, 5;
	 телефон: 8 (34158) 3-11-92 – начальник, 3-11-52 - специалисты отдела общего образования;
	 электронная почта: kezrono1@yandex.ru.


