
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

 «03» декабря 2012  г.                                                              № 02-11-605/12 

Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением стандартов качества муниципальных 
услуг 

в сфере образования 

         В соответствии с Порядком проведения оценки качества фактически предоставляемых муниципальных 
услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации города от 23.08.2012 № 6627, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.       Утвердить порядок осуществления контроля за соблюдением стандартов качества муниципальных 
услуг в сфере образования (далее – порядок), согласно приложению. 

2.       Управлению экономического планирования, анализа и прогнозирования (Рубекина Е.А.), отделу 
мониторинга и оценки качества образовательных услуг (Соловей Л.Г.), отделу общего образования 
(Замятина И.П.), отделу воспитания и дополнительного образования (Коркунова Е.В.), отделу каникулярного 
отдыха (Елисеева Е.Н.) департамента образования Администрации города, муниципальному казенному 
учреждению «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (Мурашова И.А.): 

-              осуществлять контроль за соблюдением стандартов качества муниципальных услуг в сфере 
образования в соответствии с настоящим порядком; 

-              осуществлять оценку соответствия качества муниципальных услуг стандартам качества 
муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с порядком проведения оценки качества 
фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации 
города от 23.08.2012 № 6627; 

-              обеспечивать своевременное внесение изменений в стандарты качества муниципальных услуг в 
сфере образования (далее – стандарты) в соответствии с порядком разработки, утверждения и применения 
стандартов качества муниципаль- 

ных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054. 

3.       Руководителям организаций, получивших муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в 
сфере образования, обеспечить соблюдение стандартов, оперативно направлять в департамент образования 
(каб. 222, 204) копии предписаний контрольных и надзорных органов, а также планы по устранению 
допущенных нарушений. 

4.       Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор Т.Н. Османкина 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

от 03.12.2012 № 02-11-605/12 

Порядок 

осуществления контроля 

за соблюдением стандартов качества муниципальных услуг в сфере образования 

(далее – порядок) 

1.           Настоящим документом определяется Порядок осуществления контроля за соблюдением 
стандартов качества муниципальных услуг в сфере образования (далее – контроль). 

2.           Предметом контроля является проверка соответствия деятельности организации требованиям 
стандарта качества муниципальной услуги в сфере образования, на оказание которой организация получила 
муниципальное задание (либо в оказании которой организация принимает участие). 

3.           Нормативные правовые акты, регулирующие проведение контроля: 

-         Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями) (пункт 
3 статьи 10, пункт 5.1 статьи 32); 

-         Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) (часть 
3.23 статьи 2); 

-         приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении 
порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»; 

-         постановление Администрации города Сургута от 23.08.2012 № 6627 «Об утверждении порядка 
проведения оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ)»; 

-         постановление Администрации города Сургута от 14.03.2011 № 1267 «Об утверждении порядка 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений»; 

-         постановление Администрации города Сургута от 03.03.2011 № 1041 «Об утверждении порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества» (с изменениями); 

-         постановление Администрации города Сургута от 27.02.2012 № 1139 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям, реализующим 
основную общеобразовательную программу общего образования». 

4.           Порядок проведения контроля определяется в соответствии с типом и ведомственной 
принадлежностью организации, деятельность которой проверяется: 

4.1.    Контроль за соблюдением стандарта качества муниципальных услуг в сфере образования 
муниципальными бюджетными, казенными и автономными учреждениями осуществляется департаментом 
образования Администрации города в Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, утвержденном постановлением Администрации города Сургута 
от 14.03.2011 № 1267 (для автономных учреждений – с учетом требований Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (часть 3.23 статьи 2)). 

4.2.    Контроль за соблюдением качества услуг, оказываемых негосударственными образовательными 
учреждениями, реализующими основную общеобразовательную программу общего образования, 
осуществляется департаментом образования Администрации города в следующем порядке: 

-         в случае, если негосударственное общеобразовательное учреждение имеет лицензию на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельство государственной аккредитации и у него отсутствуют 
предписания контрольных и надзорных органов о приостановлении деятельности образовательного 
учреждения, то департамент образования Администрации города признает, что данное негосударственное 
общеобразовательное учреждение соблюдает требования стандарта качества; 

-         контроль за целевым использованием средств субсидий, соблюдением условий предоставления 
субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между департаментом образования 
Администрации города и некоммерческой организацией, в рамках действующего законодательства. 

4.3.    Деятельность организации, привлеченных для предоставления услуги на договорной / контрактной 
основе (п. 1.2 стандартов), контролируется в соответствии с действующим законодательством, а также 
заключенным договором / контрактом. 

5.           При осуществлении планового выездного контроля (п. 5 настоящего порядка) в комиссии должно 
быть не менее 3-х человек, из них по крайней мере 1 специалист, ответственный за осуществление оценки 
соответствия качества муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг в сфере образования 
(пункт 2 настоящего приказа). 

6.           Отдел мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента образования: 

6.1.    Координирует деятельность отделов по осуществлению контрольной функции департамента как 
куратора подведомственных учреждений (готовит проект Плана проведения выездных проверок 
департамента образования и департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, 
готовит проекты приказов о проведении проверок соответствия деятельности организаций требованиям 
стандартов качества муниципальных услуг). 



6.2.    Осуществляет мониторинг соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг 
утвержденным стандартам качества (обобщает результаты проверок соответствия деятельности организаций 
требованиям стандартов качества муниципальных услуг, обобщает информацию о поступивших жалобах на 
нарушение стандартов, результатах их рассмотрения). 

7.           Оценка соответствия качества муниципальных услуг стандартам осуществляется ответственными 
лицами (п. 2 настоящего приказа) в соответствии с Порядком проведения оценки качества фактически 
предоставляемых муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации города 
от 23.08.2012 № 6627, по результатам суммирования количества выявленных нарушений требований 
стандарта следующим образом: 

Количество выявленных нарушений 
требований стандарта, ед. 

Оценка соответствия качества услуги стандарту (ОСКСТ) 

расчетное значение 
(РОСКСТ) 

степень соответствия 

качества услуги стандарту 

0 1,0 соответствует стандарту 

1 0,9 предоставляется с устранимыми 
нарушениями стандарта 

2 0,7 

3 0,6 

4 0,5 

5 0,4 не соответствует стандарту 

6 0,3 

7 0,2 

8 0,1 

9 и более 0 

При суммировании количества выявленных нарушений требований стандарта учитываются нарушения 
требований стандарта, выявленные в отчетный период. Нарушения требований стандарта, допущенные 
по причинам, не зависящим от организации, предоставляющей услугу, не учитываются. 

По итогам проведения оценки соответствия качества муниципальных услуг стандартам ответственными 
лицами (п. 2 настоящего приказа) формируется рейтинг муниципальных образовательных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги по уровню соответствия качества фактически предоставляемых 
муниципальных услуг утвержденным стандартам. 

 
  

 

 


