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К Порядку проведения оценки качества 

предоставляемых муниципальны к услуг 
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АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  2 
г. Салехард ул. Комсомольская д.23 27 сентября 2

(место составления)

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

(наименование исполнителя муниципальных услуг 
(его структурного подразделения))

2ТНОМ

17 г.

Акт составлен в 16 ч. 00 мин. 27 сентября 2017 года в муниципальном бюдж 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее -  МБОУ 
«СОШ  №  2») главным специалистом отдела муниципального реформирования управления 
экономики Администрации города Салехарда Заневой Валентиной Михайловной.

Члены проверяющей группы:

- З.И. Губогло -  и.о. директора МБОУ «СОШ №  2» (Приказ от 22 августа 2017 года 233- 
л «О предоставлении Е.А. Сивицкой части ежегодного оплачиваемого отпуска»;

- В.М. Занева - главный специалист отдела муниципального реформирования управления 
экономики Администрации города Салехарда (лицо, уполномоченное на проведение 
контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением Администрации города Салехарда 
от 05 сентября 2017 года № 747-р «О назначении должностного лица управления экономики 
Администрации города Салехарда и проведении контрольного мероприятия»);

- Е.Ю. Шавва - ведущий экономист отдела планирования экономического айализа 
департамента образования Администрации города Салехарда (лицо, ответственное за прове дение 
контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением Администрации города Салехарда 
№ 349-р от 02 марта 2015 года «Об утверждении Перечня должностных лиц, ответственных за 
проведение оценки соответствия качества муниципальных услуг, фактически предоставлю емых 
департаментом образования Администрации города Салехарда, муниципальными 
образовательными организациями и муниципальными казёнными учрежден зями, 
подведомственными департаменту образования Администрации города Салехарда, стандартам 
предоставления муниципальных услуг».

Вид контрольного мероприятия -  плановое контрольное мероприятие, утвержденное 
распоряжением Администрации города Салехарда от 20 декабря 2016 года № 2115-р 
утверждении Плана проведения контрольных мероприятий по проверке соответствия кач 
фактически предоставляемых муниципальных услуг установленным стандартам 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования юрод 
Салехард на 2017 год».

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 11 по 27 сентября 2017 
проверяемый период -  с 11 сентября 2016 года по 11 сентября 2017 года.

Объект оценки: муниципальные услуги, предоставляемые МБОУ «СОШ № {>» в 
соответствии с распоряжением Администрации МО город Салехард от 29 сентября 2015 го 
1659-р «Об утверждении Сводного ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) и 
государственных услуг (работ) (в рамках переданных органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий), предоставляемых муниципальными учрежден 
муниципального образования город Салехард» (далее -  Распоряжение № 1659-])), с 
постановлением Администрации города Салехарда от 26 февраля 2016 года № 98 «О реестре 
муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном образовании город С ало 
(далее -  Постановление № 98):

«Об
ества

года,

ард»



«Реализация основных общеобразовательных программ начал] >ного
общего образования» (Распоряжение № 1659-р);

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» (Распоряжение № 1659-р);

- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
(Распоряжение № 1659-р);

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (Распоряжение № 1659-р);
- «Организация отдыха детей и молодежи» (Распоряжение № 1659-р);
- «Зачисление в муниципальную образовательную организацию» (Постановление № 98);
- «Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

организациях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 
(Постановление № 98);

- «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, резуль гатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение» (Постановление №  98);

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в 
муниципальной образовательной организации, ведении дневника и журнала успеваемости» 
(Постановление № 98);

- «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных уче 5ных 
графиках» (Постановление №  98);

- «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) программы» (Постановление №  98);

- «Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена» (Постановление № 98).

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
1. Реквизиты нормативных и правовых актов, утверждающих стандарт предоставх ения 

услуги:
- постановление Администрации МО город Салехард от 13.04.2016 № 156 (ред. от

27.01.2017) "Об утверждении Административного регламента муниципальных 
общеобразовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги 
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" (далее 
-  Административный регламент № 156);

- постановление Администрации МО город Салехард от 20.05.2016 № 211 (ред. от
27.01.2017) "Об утверждении Административного регламента муниципальных 
общеобразовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной 
услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" 
(далее -  Административный регламент №  211);

- постановление Администрации МО город Салехард от 13.04.2016 № 158 (ред. от
27.01.2017) "Об утверждении Административного регламента муниципальных
общеобразовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной 
услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" 
(далее -  Административный регламент № 158);

- постановление Администрации МО город Салехард от 12.04.2016 № 155 (per,, от
14.06.2017) "Об утверждении Административного регламента муниципал] .ных
общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования 
города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ" (далее -  Административный регламент № 155);

- постановление Администрации МО город Салехард от 18.01.2016 № 35 (рел. от
31.05.2017) "Об утверждении Административного регламента муниципал] .ных
образовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной ус туги 
"Зачисление в муниципальную образовательную организацию" (далее -  Администратш ный
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регламент № 35);
- постановление Администрации МО город Салехард от 18.04.2017 № 525 

утверждении Административного регламента муниципальных образовательных органи:
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"Об
аций

города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о 
реализации в муниципальных образовательных организациях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ" (далее -  Административный регламент № 
525);

- постановление Администрации МО город Салехард от 15.06.2017 № 952 "Об 
утверждении Административного регламента муниципальных общеобразовательных 
организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную организацию" (даю е -  
Административный регламент № 952);

- постановление Администрации МО город Салехард от 27.04.2017 № 581 "Об
утверждении Административного регламента муниципальных общеобразовательных 
организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации о текущей успеваемости обучающегося в муниципальной образовате.г ьной 
организации, ведении дневника и журнала успеваемости" (далее -  Административный 
регламент №  581);

- постановление Администрации МО город Салехард от 21.04.2017 № 554 "Об
утверждении Административного регламента муниципальных образовательных организаций 
города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках" (далее -  Администрати вный 
регламент №  554);

- постановление Администрации МО город Салехард от 18.04.2017 N 527 "Об
утверждении Административного регламента муниципальных общеобразовательных 
организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) 
программы" (далее -  Административный регламент № 527);

- постановление Администрации МО город Салехард от 18.04.2017 N 526 "Об
утверждении Административного регламента муниципальных общеобразовательных 
организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена" 
(далее -  Административный регламент № 526).

2. На момент проведения контрольного мероприятия представлено муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (Приказ 
департамента образования Администрации города Салехарда от 14 ноября 2016 года № 1238-о) 
(далее -  муниципальное задание) (Приложение № 1).

3. Представлен паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 559 от 30 
сентября 2016 года. Итоговое заключение состояния доступности -  объект признан доступно 
частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
нарушения слуха, зрения, с нарушениями умственного развития. Для обеспечения доступ? ости 
направлены предложения по адаптации основных структурных элементов объ|екта. 
(Приложение № 2).

4. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» МБОУ «СОШ if° 2» 
не предоставляется. В муниципальном задании показатели объема муниципальной услуг i - 0 
человек. Таким образом, оценить качество предоставления муниципальной услуп: не 
предоставляется возможным.

5. Оценка качества предоставляемых муниципальных услуг:
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5.1. «Реализация основных общеобразовательных программ начал! 

общего образования».
Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установле 

Административным регламентом №  156.

ного

шых

п/п Наименование
показателей
доступности и
качества
муниципальной
услуги

Нормативное значение показателей 
доступности и качества муниципальной 
услуги

Фактическое зна 
показателей 
доступности и кач 
муниципальной ус;

юние

ества
уги

1. Информирование о
правилах
предоставления
муниципальной
услуги

Информация о муниципальной услуге, 
процедуре ее предоставления 
предоставляется:

- непосредственно работниками МОО; 
с использованием средств 

телефонной связи и электронного 
информирования;

посредством размещения 
публикаций в средствах массовой 
информации, на стендах в помещениях 
МОО в автоматизированной 
информационной системе "Сетевой город. 
Образование" в сети Интернет 
(http://netcity.edu.shd.ru), на официальных 
Интернет-сайтах муниципального 
образования город Салехард 
(http ://www. salekhard .org), департамента 
образования Администрации города 
Салехарда (http://www.edu.shd.ru), на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru), на Региональном 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ямало-Ненецкого 
автономного округа (http://www.pgu- 
yamal.ru), на официальных Интернет-сайтах 
МОО.

Для получения заявителями 
информации о муниципальной услуге 
посредством АИС "Сетевой город. 
Образование" МОО информируют 
родителей (законных представителей) 
воспитанников МОО, о механизме 
авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) посредством Единой 
системы идентификации и аутентификации 
для получения ими санкционированного 
доступа к информации, содержащейся в 
АИС "Сетевой город. Образование".

Информация на Е; 
портале
государственных
муниципальных
(функций)
(http://www.gosuslu
на Региона/
портале
государственных 
муниципальных 
(функций) Я 
Ненецкого автоно/ 
округа (http://wwv

ином

и
услуг

gi.ru),
ьном

и
услуг
иало-
гного
r.pgu-

vamal.ru) o t c v t c  

Не соответс 
требованиям стан 
(Приложение № 
(значение оценки -  0,

вует.
гвует
дарта

3)
5)

2. Показатели 
доступности и 
качества 
муниципальной 
услуги

- размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальных Интернет-сайтах МОО;

обеспечение возможности 
направления запроса по электронной почте;

Соответствует 
требованиям стан 
(Приложение № 
(значение оценки - 1)

Возможность 
направления запро 
электронной 
sh2@edu.shd.ru

/арга
3)

га по 
почте

http://netcity.edu.shd.ru
http://www.edu.shd.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu-
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslu
http://wwv
mailto:sh2@edu.shd.ru
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- количество обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц 
(работников) М ОО, осуществленных в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

-обеспечение беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

- уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
начального общего образования (98%);

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования (100%);

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (не менее 80%);

уровень соответствия учебного 
плана М ОО требованиям федерального 
базисного учебного плана (100%);

- доля своевременно устраненных 
МОО нарушений, выявленных в результате 
проверок органами местного 
самоуправления, осуществляющими 
функции контроля в сфере образования, а 
также своевременно выполненных 
предписаний надзорных органов (100%).

обеспечена. Зап 
через электро 
почту не поступало 
(значение оценки - 1) 
Соответствует 
требованиям стан 
(письменных жале 
граждан не посту 
(Приложение №  4) 
(значение оценки -  1

Транспортная 
доступность обесп 
близостью 
расположения 
остановок 
общественного 
транспорта 
(значение оценки -  1

Беспрепятственны! 
доступ лиц с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
обеспечен 
(значение оценки -  1

99,4% - соответс 
требованиям стан 
(Приложение №  5) 
(значение оценки -1

100% - соответс 
требованиям стан 
(Приложение №  5) 
(значение оценки - 1)

90% - соответс 
требованиям стан 
(Приложение №  6) 
(значение оценки - 1)

Соответствует 
требованиям стан 
(Приложение №  7) 
(значение оценки - 1)

Соответствует 
требованиям стан 
(Приложение №  8) 
(значение оценки - 1

юсов
иную

царта 
б от 
пало)

ечена

)

гвует
царта

гвует
царта

гвует
царта

царта

царта

3. Требования к
помещениям
предоставления
муниципальной
услуги

требования к прилегающей территории:
- оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств;

- на стоянке должно быть не менее

Место для парковю 
оборудовано 
(значение оценки -  1

Место для парковю

[

1
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10% мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных 
средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным;

- входы в помещения для приема 
заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

обеспечивается: возможность
самостоятельного передвижения по
территории, на которой расположены 
объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

оказание работниками МОО,
предоставляющих услуги населению,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;

требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, 

участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в которых 
осуществляется прием заявителей, должны 
быть оборудованы вывесками с указанием 
номера кабинета и фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и 
должности специалиста, ведущего прием, 
продублированной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также обеспечивается 
допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими
принадлежностями для обеспечения 
возможности оформления документов с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

специалисты, ведущие прием, 
обеспечивают:

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, в том числе в оформлении 
необходимых документов (заявлений);

специальных 
транспортных средств 
инвалидов со знако|м 
«Парковка для 
инвалидов» отсутствует 
(значение оценки -  С,5)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки -1)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1

Назначены
ответственные
приказом учреждег 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - 1)

Отсутствует вь|веска 
продублированная 
рельефно-точечные 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  0 5)

лица
ия.

Свободный дЬступ 
инвалидам обесценен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -1

Назначены
ответственные
приказом учрежден 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9)

лица
ия.
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- допуск в служебные кабинеты 
собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения, а 
также обеспечивается допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
требования к местам для ожидания:

- места для ожидания в очереди 
оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

- места для ожидания находятся в 
холле или ином специально 
приспособленном помещении с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним 
инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здании, где организуется прием 
заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты) и 
места для хранения верхней одежды, с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здание, где организуется прием 
заявителей, обеспечивается допуск собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения; 
требования к местам для информирования 
заявителей:

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам структурного подразделения 
(муниципального учреждения) и 
муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками,

(значение оценки -1)

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника, 
сурдопереводчика и 
тифлосурдоперево/ чика 
не установлено 
(значение оценки -1)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1)

Свободный дЬступ 
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -  ]

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - Г

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки - 1

Отсутствует 
информация 
продублированная 
рельефно-точечныф 
шрифтом
отсутствует 
информация 
(значение оценки

Бр.
звую

аиля,
овая

5)
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выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

информационный стенд, столы 
размещаются в местах, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к ним, с учетом 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).___________________________

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки -1

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставл 
утвержденному административным регламентом - 0,93. Интерпретация оценки в соответст: 
методикой расчета, утвержденной постановлением Администрации города Салехарда 
сентября 2012 года № 472 «Об утверждении Порядка проведения оценки кач 
предоставляемых муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляв 
муниципальными учреждениями в рамках переданных органами местного самоуправф 
отдельных государственных полномочий, муниципального образования город Салехард» 
постановление № 472) - услуга предоставляется с устранимыми нарушениями ст; 
предоставления.

•S Достижение (не достижение) значений показателей, характеризующих кач 
услуг, установленных муниципальным заданием (в случае, если в соответствии со статьей 
Бюджетного кодекса РФ органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, при 
решение о формировании муниципального задания).

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной 
(работы), установленные муниципальным заданием.____________________________________

ния, 
Ции с 
т  26 
зства 
рмых 
ения 

(фал ее 
,артагащ

2СТВО

69.2
нято

услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующих 
качество муниципальной 

услуги

Нормативно 
е значение 

показателей

Фактическое значение показателей

1
Уровень освоения

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Не менее 98%
99,4% - соответствует требованиям стандарта
(Приложение № 5)
(значение оценки - 1)

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

100%

100% - соответствует требованиям стандарт^
(Приложение № 5)
(значение оценки -1)

Уровень соответствия 
учебного плана
общеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного 
учебного плана_________

100%

Соответствует требованиям стандарта (Приложение N 1
7)
(значение оценки - 1)

Доля родителей
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Не менее 80%

90% - соответствует требованиям стандарте
(Приложение № 6)
(значение оценки -1)

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений,

100%

Соответствует требованиям стандарта (Приложение N 
8)
(значение оценки - 1)
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выявленных в результате 
проверок органами
местного 
самоуправления, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования.

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставления, 
утвержденному муниципальным заданием -  1. Интерпретация оценки в соответствии с 
методикой расчета, утвержденной постановлением №  472 - муниципальная услуга соответствует 
стандарту предоставления.

Итоговая оценка соответствия качества, установленная по результатам контрольного 
мероприятия: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования» -  0,97. Интерпретация оценки в соответствии с методикой расчета, утвержденной 
постановлением № 472 - услуга предоставляется с устранимыми нарушениями стандарта 
предоставления.

5.2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования».

Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установленных 
Административным регламентом № 211.
п/п Наименование

показателей
доступности
качества
муниципальной
услуги_________

Нормативное значение показателей 
доступности и качества муниципальной 
услуги

Ф актическое значение 
показателей
доступности и качества 
муниципальной ус туги

1. Информирование
правилах
предоставления
муниципальной
услуги

- непосредственно работниками МОО; 
с использованием средств 

телефонной связи и электронного
информирования

посредством размещения 
публикаций в средствах массовой
информации, на стендах в помещениях 
М ОО в автоматизированной
информационной системе "Сетевой город. 
Образование" в сети Интернет 
(http://netcity.edu.shd.ru), на официальных 
Интернет-сайтах муниципального
образования город Салехард
(http://www.salekhard.org), департамента 
образования Администрации города 
Салехарда (http://www.edu.shd.ru), на
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru), на Региональном 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ямало-Ненецкого 
автономного округа (http://www.pgu- 
yamal.ru), на официальных Интернет-сайтах 
МОО.

Для получения заявителями 
информации о муниципальной услуге 
посредством АИС "Сетевой город. 
Образование" МОО информируют
родителей (законных представителей)
воспитанников М ОО о механизме
авторизации на Едином портале

Информация на 
портале
государственных 
муниципальных 
(функций) 
(http://www.gosush 
на Регионам
портале
государственных 
муниципальных 
(функций) 
Ненецкого автоно 
округа (h ttp ://w w : 
yam al.ru) отсутс 
Не соответ

Едином

Я

и
услуг

gi-ru),
ьном 

и
услуг
мало
много
v.pgu-

требованиям стай, 
(Приложение N 
(значение оценки — (

твует.
ггвует
дарта

3)
5)

http://netcity.edu.shd.ru
http://www.salekhard.org
http://www.edu.shd.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu-
http://www.gosush
http://ww
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государственных и муниципальных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru) посредством 
Единой системы идентификации и 
аутентификации для получения ими 
санкционированного доступа к информации, 
содержащейся в АИС "Сетевой город. 
Образование".

2. Показатели 
доступности и 
качества 
муниципальной 
услуги

- размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальных Интернет-сайтах МОО;

обеспечение возможности 
направления запроса по электронной почте;

- количество обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц 
(работников) МОО, осуществленных в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

обеспечение беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

- уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
основного общего образования (98%);

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования (100%);

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (не менее 80%);

уровень соответствия учебного 
плана М ОО требованиям федерального 
базисного учебного плана (100%);

Соответствует 
требованиям стаг 
(Приложение № 
(значение оценки - 1'

Возможность 
направления запро 
электронной 
sh2@ edu.shd.ru 
обеспечена. Зал 
через электрс 
почту не поступал! 
(значение оценки - 1 
Соответствует 
требованиям стаг 
(письменных жал* 
граждан не пост) 
(Приложение №  4) 
(значение оценки - 1  
Транспортная 
доступность обесг 
близостью 
расположения 
остановок 
общественного 
транспорта 
(значение оценки -  1

Беспрепятственны:
доступ лиц с
ограниченными
возможностями
передвижения
обеспечен
(значение оценки -

99% — соответ< 
требованиям ста! 
(Приложение №10 
(значение оценки -

100% - соответ< 
требованиям ста! 
(Приложение №  10 
(значение оценки - 1

90% - соотвск 
требованиям ста! 
(Приложение №  6) 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям ста! 
(Приложение №  7)

дарта
3)

са по 
почте

росов
иную
|.

дарта 
)б от 
пало)

)

ечена

)

1

)

:твует
дарта

)

твует
дарта
)

твует
дарта

дарта

http://www.gosuslugi.ru
mailto:sh2@edu.shd.ru
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3. Требования
помещениям 
предоставления 
муниципальной 
услуги

- доля своевременно устраненных 
МОО нарушений, выявленных в результате 
проверок органами местного
самоуправления, осуществляющими
функции по контролю в сфере образования, 
а также своевременно выполненных 
предписаний надзорных органов (100%).
требования к прилегающей территории:

- оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств;

- на стоянке должно быть не менее 
10% мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных 
средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным;

- входы в помещения для приема 
заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

обеспечивается: возможность
самостоятельного передвижения по
территории, на которой расположены 
объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

оказание работниками МОО,
предоставляющих услуги населению,
помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;

требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, 

участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в которых 
осуществляется прием заявителей, должны 
быть оборудованы вывесками с указанием 
номера кабинета и фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и 
должности специалиста, ведущего прием, 
продублированной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также обеспечивается 
допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими

(значение оценки - 1)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 8) 
(значение оценки - 1)

Место для парков 
оборудовано 
(значение оценки -

ки

1)

Место для парковки 
специальных 
транспортных средств 
инвалидов со знакрм 
«Парковка для 
инвалидов» отсутствует 
(значение оценки -  0,5)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1[) 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки -1)

Назначены
ответственные
приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение №  9 
(значение оценки - 1)

Отсутствует вывеска 
продублированная 
рельефно-точечны м 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  ф,5)

Свободный доступ 
инвалидам обеспечен.

лица
ния.
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принадлежностями для обеспечения 
возможности оформления документов с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

специалисты, ведущие прием, 
обеспечивают:

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, в том числе в оформлении 
необходимых документов (заявлений);

- допуск в служебные кабинеты 
собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения, а 
также обеспечивается допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди 

оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

- места для ожидания находятся в 
холле или ином специально 
приспособленном помещении с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним 
инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
про водников);

- в здании, где организуется прием 
заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты) и 
места для хранения верхней одежды, с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здание, где организуется прием 
заявителей, обеспечивается допуск собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;______

Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -  1

Назначены
ответственные
приказом учрежде! i: 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - Г

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника, 
сурдопереводчика и 
тифлосурдоперево, щи ка 
не установлено 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1

Свободный Доступ 
инвалидам обесценен. 
Соответствует 
требованиям станд зрта.
(значение оценки — 1)

Соответствует 
требованиям стащф 
(значение оценки - 1

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки -

лица
ия.

рта
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требования к местам для информирования 
заявителей:

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам структурного подразделения 
(муниципального учреждения) и 
муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

информационный стенд, столы 
размещаются в местах, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к ним, с учетом 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).___________________________

Отсутствует 
информация 
продублированная 
рельефно-точечныф 
шрифтом Брайля,
отсутствует звуковая
информация 
(значение оценки — 0 5)

Соответствует 
требованиям стандф 
(значение оценки

рта

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставления, 
утвержденному муниципальным заданием -  0,93. Интерпретация оценки в соответствии с 
методикой расчета, утвержденной постановлением № 472 - услуга предоставляется с 
устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

S  Достижение (не достижение) значений показателей, характеризующих качество 
услуг, установленных муниципальным заданием (в случае, если в соответствии со статьей 69.2 
Бюджетного кодекса РФ органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято 
решение о формировании муниципального задания).

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги 
(работы), установленные муниципальным заданием.

Наименование 
показателя, 

характеризующих 
качество муниципальной 

услуги

Нормативно 
е значение 

показателей Фактическое значение показателей

1
Уровень освоения

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного
общего образования

Не менее 98%

99% -  соответствует требованиям стандарт^
(Приложение № 10)
(значение оценки -  1)

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

100%

100% - соответствует требованиям стандарт^
(Приложение № 10)
(значение оценки - 1)

Уровень соответствия 
учебного плана
общеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного 
учебного плана_________

100%

Соответствует требованиям стандарта (Приложение X 
7)
(значение оценки -1)
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Доля родителей

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

не менее 80%

90% - соответствует
(Приложение № 6) 
(значение оценки -1)

требованиям стандарта

Доля своевременно
устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, 
осуществляемых 
органами местного
самоуправления, 
осуществляющими 
функции по контролю и
надзору в сфере
образования.____________

100%
Соответствует требованиям стандарта (Приложение № 
8)
(значение оценки - 1)

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставь ения, 
утвержденному муниципальным заданием -  1. Интерпретация оценки в соответствии с 
методикой расчета, утвержденной постановлением № 472 - муниципальная услуга соответствует 
стандарту предоставления.

Итоговая оценка соответствия качества, установленная по результатам контрольного 
мероприятия: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» -  0,97. Интерпретация оценки в соответствии с методикой расчета, утвержденной 
постановлением № 472 - услуга предоставляется с устранимыми нарушениями стандарта 
предоставления.

5.3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования».

Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установленных 
Административным регламентом №  158.

п/п Наименование
показателей
доступности
качества
муниципальной
услуги________

Нормативное значение показателей 
доступности и качества муниципальной 
услуги

Фактическое значение 
показателей 
доступности и каф 
муниципальной[ус.г

ества
уги

1. Информирование
правилах
предоставления
муниципальной
услуги

- непосредственно работниками МОО; 
с использованием средств 

телефонной связи и электронного
информирования;

посредством размещения 
публикаций в средствах массовой
информации, на стендах в помещениях 
МОО в автоматизированной
информационной системе "Сетевой город. 
Образование" в сети Интернет 
(http://netcity.edu.shd.ru), на официальных 
Интернет-сайтах муниципального
образования город Салехард
(http://www.salekhard.org), департамента 
образования Администрации города 
Салехарда (http://www.edu.shd.ru), на
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)

Информация на Едином 
портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)
(http://www.gosuslujgi.ru), 
на Региональном
портале
государственных 
муниципальных 
(функций) 5
Ненецкого автоно 
округа (http://www 
vamal.ru) отсутс п 
Не соответс

и
услуг
мало-
иного
•Pgu-

требованиям стаг 
(Приложение № 
(значение оценки -  О

вует.
твует
дарта

5)
3)

http://netcity.edu.shd.ru
http://www.salekhard.org
http://www.edu.shd.ru
http://www.gosuslujgi.ru
http://www
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(http://www.gosuslugi.ru), на Региональном 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ямало-Ненецкого 
автономного округа (http://www.pgu- 
yamal.ru), на официальных Интернет-сайтах 
МОО.

Для получения заявителями 
информации о муниципальной услуге 
посредством АИС "Сетевой город. 
Образование" МОО информируют
родителей (законных представителей)
воспитанников МОО о механизме
авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru) посредством
Единой системы идентификации и 
аутентификации для получения ими 
санкционированного доступа к информации, 
содержащейся в АИС "Сетевой город.
Образование".___________________________

2. Показатели 
доступности 
качества 
муниципальной 
услуги

- размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальных Интернет-сайтах МОО;

- обеспечение возможности направления 
запроса по электронной почте;

Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение К\ 3) 
(значение оценки - 1 [)

Возможность 
направления запрр 
электронной 
sh2@edu.shd.ru 
обеспечена. Загг 
через электро 
почту не поступав 
(значение оценки -1

еа по 
почте

росов
иную

).
)

- количество обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц 
(работников) МОО, осуществленных в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы

Соответствует 
требованиям стандарта 
(письменных жал эб от 
граждан не пост тало) 
(Приложение № 4) 
(значение оценки -  1)

Транспортная 
доступность обеспечена 
близостью 
расположения 
остановок 
общественного 
транспорта 
(значение оценки -  1)

Беспрепятственны 
доступ лиц с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
обеспечен 
(значение оценки — )

100% - соответствует
требованиям стандарта 
(Приложение № 11)

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu-
http://www.gosuslugi.ru
mailto:sh2@edu.shd.ru
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среднего общего образования (98%);

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования (100%);

доля родительской общественности, 
удовлетворенная качеством
образовательной услуги (не менее 80%);

- уровень соответствия учебного плана 
МОО требованиям федерального базисного 
учебного плана (100%);

- доля своевременно устраненных МОО 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами местного
самоуправления, осуществляющими
функции контроля в сфере образования, а 
также своевременно выполненных 
предписаний надзорных органов (100%).

(значение оценки - 1)

100% - соответс
требованиям ста: 
(Приложение № 1 
(значение оценки -1)

твует
артанд;

)

90% - соответствует
требованиям стагдарта 
(Приложение № 6) 
(значение оценки -1'

Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 7) 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 8) 
(значение оценки - 1)

3. Требования
помещениям 
предоставления 
муниципальной 
услуги

требования прилегающей
территории:

- оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств;

- на стоянке должно быть не менее 
10% мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных 
средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным;

- входы в помещения для приема 
заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

обеспечивается:
возможность самостоятельного 

передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, 
входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

оказание работниками МОО, 
предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;

Место для парковк|] 
оборудовано 
(значение оценки

и

1)

Место для парковк 
специальных 
транспортных среф 
инвалидов со знаю 
«Парковка для 
инвалидов» отсуту 
(значение оценки -

ств
:Ом

твует
Р,5)

Соответствует 
требованиям станф 
(значение оценки

арта
1)

Соответствует 
требованиям станф 
(значение оценки -

арта
1)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки -1)

Назначены 
ответственные лица 
приказом учреждения. 
Соответствует 
требованиям стайдарта
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требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, 

участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в которых 
осуществляется прием заявителей, должны 
быть оборудованы вывесками с указанием 
номера кабинета и фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и 
должности специалиста, ведущего прием, 
продублированной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также обеспечивается 
допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими
принадлежностями для обеспечения 
возможности оформления документов с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

специалисты, ведущие прием, 
обеспечивают:

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, в том числе в оформлении 
необходимых документов (заявлений);

- допуск в служебные кабинеты 
собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения, а 
также обеспечивается допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди 

оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

- места для ожидания находятся в 
холле или ином специально 
приспособленном помещении с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним 
инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);___________________________

(Приложение № 9) 
(значение оценки -1)

Отсутствует вы 
продублированная 
рельефно-точечньп 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  О

Свободный Д| 
инвалидам обесц 
Соответствует 
требованиям станд 
(значение оценки -  1)

оступ
ечен.

арта.

Назначены
ответственные
приказом учреждеф] 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - I)

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника, 
сурдопереводчика 
тифлосурдопере возчика 
не установлено 
(значение оценки - 1)

Соответствует 
требованиям стана арта 
(значение оценки - 1)

Свободный
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям станка 
(значение оценки —

веска

5)

лица
[ИЯ.

доступ

арта.
1)
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- в здании, где организуется прием 

заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты) и 
места для хранения верхней одежды, с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здание, где организуется прием 
заявителей, обеспечивается допуск собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

требования к местам для информирования 
заявителей:

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам структурного подразделения 
(муниципального учреждения) и 
муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

информационный стенд, столы 
размещаются в местах, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к ним, с учетом 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).___________________________

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки -1)

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки - 1'

Отсутствует 
информация 
продублированная 
рельефно-точечньнй 
шрифтом Брайля,
отсутствует зв\ ковая 
информация 
(значение оценки -  0 5)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки -1

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставл 
утвержденному муниципальным заданием -  0,93. Интерпретация оценки в соответстЕ 
методикой расчета, утвержденной постановлением № 472 - услуга предоставляете, 
устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

S  Достижение (не достижение) значений показателей, характеризующих кач 
услуг, установленных муниципальным заданием (в случае, если в соответствии со статьей 
Бюджетного кодекса РФ органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, npi) 
решение о формировании муниципального задания).

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной уфлуги 
(работы), установленные муниципальным заданием.

ения, 
ии с 
я с

;ство
69.2
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Наименование 

показателя, 
характеризующих 

качество муниципальной 
услуги

Нормативно 
е значение 

показателей Фактическое значение показателей

1 2 3
Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования

Не менее 98%

100% - соответствует требованиям стандарта 
(Приложение № 11)
(значение оценки -1 )

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования

100%

100% - соответствует требованиям стандарта 
(Приложение № 11)
(значение оценки -1)

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

100%

Соответствует требованиям стандарта (Приложение JV >
7)
(значение оценки -1)

Доля родительской 
общественности, 
удовлетворенная 
качеством
предоставляемой услуги

не менее 80%

90% - соответствует требованиям стандарта 
(Приложение № 6)
(значение оценки -1)

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
местного 
самоуправления, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

100%
Соответствует требованиям стандарта (Приложение К <. 
8)
(значение оценки -1)

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставл 
утвержденному муниципальным заданием -  1. Интерпретация оценки в соответствк 
методикой расчета, утвержденной постановлением № 472 - муниципальная услуга соответс п 
стандарту предоставления.

Итоговая оценка соответствия качества, установленная по результатам контрол^: 
мероприятия: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего об 
образования» -  0,97. Интерпретация оценки в соответствии с методикой расчета, утвержд» 
постановлением № 472 - услуга предоставляется с устранимыми нарушениями станет 
предоставления.

лшя, 
и с 
вует

ного
щего

ной
арта

,ен:

5.4. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».
Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установленных 

Административным регламентом № 155.

п/п Наименование
показателей
доступности

Нормативное значение показателей 
доступности и качества муниципальной 
услуги__________________________________

Фактическое 
показателей 
доступности и кач

значение

:ства
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качества
муниципальной
услуги

муниципальной ус туги

1. Информирование о
правилах
предоставления
муниципальной
услуги

- работниками МОО, МОДО;
с использованием средств 

телефонной связи;
посредством размещения в 

информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в 
системе Интернет), публикаций в средствах 
массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, 
буклетов), на стендах в помещениях МОО, 
МОДО.

Соответствует 
требованиям стан 
(Приложение № 3) 
(значение оценки - 1

дарта

2. Показатели 
доступности и 
качества 
муниципальной 
услуги

- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

доля сохранности контингента 
обучающихся в объединениях 
дополнительного образования от изначально 
поступивших на обучение (не менее 85%);

- доля детей, ставших победителями и 
призерами мероприятий различного уровня, 
от общего количества участников 
мероприятий (не менее 20%);

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги от числа 
опрошенных (не менее 80%).

Соответствует 
требованиям стан 
(Приложение № 
(значение оценки - 1

Беспрепятственны 
доступ лиц с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
обеспечен 
(значение оценки -

На начало уче 
года 1135 челове 
конец учебного г 
1151 человек (10 
соответствует 
требованиям стан 
(Приложение № 1С 
(значение оценки -1

81% - соответс 
требованиям стан 
(Приложение № 12 
(значение оценки -  1

89% - соответс 
требованиям стан 
(Приложение № 
(значение оценки - 1

дарта
3)

л

)

зного 
к, на 
>да -  
%) -

дарта
)

твует
дарта
)
)

твует
дарта

6)

3. Требования к
помещениям
предоставления
муниципальной
услуги

требования к прилегающей территории:
- оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств;

- на стоянке должно быть не менее 
10% мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных 
средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным

Место для парковк 
оборудовано 
(значение оценки — 1

Место для парковк 
специальных 
транспортных сред 
инвалидов со знаке 
«Парковка для 
инвалидов» 
отсутствует 
(значение оценки -

Соответствует

и

)

я

ств
м

,5)
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местам является бесплатным;

- входы в помещения для приема 
заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

обеспечивается:
возможность самостоятельного 

передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, 
входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- оказание работниками МОО, МОДО, 
предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами;

требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, 

участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в которых 
осуществляется прием заявителей, должны 
быть оборудованы вывесками с указанием 
номера кабинета и фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и 
должности специалиста, ведущего прием, 
продублированной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также обеспечивается 
допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

места для приема заявителей
оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими
принадлежностями для обеспечения
возможности оформления документов с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

специалисты, ведущие прием,
обеспечивают:

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, в том числе в оформлении 
необходимых документов (заявлений);

- допуск в служебные кабинеты 
собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение

требованиям стандарта 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - I)

Назначены
ответственные
приказом учреждер: 
Соответствует 
требованиям стагдарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки -1)

Отсутствует вь 
продублированная 
рельефно-точечны 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  (

Свободный д 
инвалидам обесд 
Соответствует 
требованиям стад/}; 
(значение оценки -

Назначены
ответственные
приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - 1)

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника,

лица
[ИЯ.

веска

,5)

оступ
ечен.

арта.
О

лица
зия.

стагдарта
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и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения, а 
также обеспечивается допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

3) требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди 

оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

- места для ожидания находятся в 
холле или ином специально 
приспособленном помещении с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним 
инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здании, где организуется прием 
заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты) и 
места для хранения верхней одежды, с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здание, где организуется прием 
заявителей, обеспечивается допуск собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

4) требования к местам для 
информирования заявителей:

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям МОО, МОДО и муниципальной 
услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения 
муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

информационный стенд, столы 
размещаются в местах, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к ним, с учетом 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов с учетом ограничений их

сурдопереводчика и 
тифлосурдоперево щика 
не установлено 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - I)

Свободный д 
инвалидам o6ecijn 
Соответствует 
требованиям станДа 
(значение оценки -  1)

оступ
ечен.

рта.

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - I)

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки -

Отсутствует 
информация 
продублированная 
рельефно-точечныь 
шрифтом Бр
отсутствует зву 
информация 
(значение оценки -  О

Соответствует 
требованиям станд 
(значение оценки -  1

и
айля,
ковая

5)

фта
)



23
жизнедеятельности (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников)._______________________________

лшя, 
и с 
я с

в и
Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставл 

утвержденному муниципальным заданием -  0,93. Интерпретация оценки в соответст 
методикой расчета, утвержденной постановлением № 472 - услуга предоставляет 
устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

^  Достижение (не достижение) значений показателей, характеризующих качёство 
услуг, установленных муниципальным заданием (в случае, если в соответствии со статьей 69.2 
Бюджетного кодекса РФ органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, пргнято 
решение о формировании муниципального задания).

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги 
(работы), установленные муниципальным заданием.

Наименование 
показателя, 

характеризующих 
качество муниципальной 

услуги

Нормативно 
е значение 

показателей
Фактическое значение показателей

Доля
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы
образовательном
учреждении

детей,

90%

92% - соответствует
(П рилож ение№  12) 
(значение оценки - 1 )

требованиям стандарт;.

Доля детей, ставших 
победителями и
призерами всероссийских 
и международных
мероприятий_____________

не менее 5%

115% - соответствует
(Приложение №  12) 
(значение оценки - 1 )

требованиям стандарт;

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

Не менее 80%
89% - соответствует требованиям стандарта 
(Приложение №  6)
(значение оценки - 1)

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставления, 
утвержденному муниципальным заданием -  0,97. Интерпретация оценки в соответствии с 
методикой расчета, утвержденной постановлением № 472 - муниципальная услуга соответствует 
стандарту предоставления.

Итоговая оценка соответствия качества, установленная по результатам контрол! ного 
мероприятия: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» -  0,99.
Интерпретация оценки в соответствии с методикой расчета, утвержденной постановление^ № 
472 - услуга предоставляется с устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

5.5. «Зачисление в муниципальную образовательную организацию».
Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установленных 

Административным регламентом № 35.
Муниципальная услуга предоставляется:

•S МБОУ «СОШ № 2» по адресу улица Комсомольская д.23;
S  ГУ ЯНАО "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - МФЦ) по адресу улица Броднева д. 15 в *|асти 
приема документов.

п/п Наименование Нормативное значение показателей Фактическое значение [
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показателей 
доступности и 
качества 
муниципальной 
услуги

доступности и качества муниципальной 
услуги

показателей 
доступности и ка1 
муниципальной ус г

ества
1уги

1. Информирование о
правилах
предоставления
муниципальной
услуги

непосредственно специалистами 
департамента образования, работниками 
МОО, МОДО;

специалистами МФЦ с 
использованием средств телефонной связи;

посредством размещения на 
официальных Интернет-сайтах МФЦ, 
департамента образования, МОО, МОДО;
- на стендах в помещениях МОО, МОДО, 

МФЦ.
Информирование населения о 

предоставлении муниципальной услуги, 
процедуре ее предоставления 
осуществляется посредством размещения 
информации:

на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) ЯНАО: http://pgu-yamal.ru;

- на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) (далее - 
Единый портал государственных услуг): 
http://gosuslugi.ru;

через Автоматизированную 
информационную систему "Е-услуги. 
Образование" (далее - АИС "Е-услуги. 
Образование");

- на официальных Интернет-сайтах 
муниципального образования город 
Салехард (http://www.salekhard.org) и 
департамента образования 
(http://www.edushd.ru).

Соответствует 
требованиям стаг 
(Приложение № 3) 
(значение оценки - 1

царта

2. Показатели 
доступности и 
качества 
муниципальной 
услуги

- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

- обеспечение возможности направления 
запроса по электронной почте;

Транспортная 
доступность обесп 
близостью 
расположения 
остановок 
общественного 
транспорта 
(значение оценки -  1

По адресам улица
Комсомольская до:
улица Броднева до
обеспечен
беспрепятственны!
доступ лиц с
ограниченными
возможностями
передвижения
(значение оценки -

Возможность
направления запро
электронной
sh2@edu.shd.ru
обеспечена. Зап

гчена

1

i23, 
г 15

)

<:а по 
очте

осов

http://pgu-yamal.ru
http://gosuslugi.ru
http://www.salekhard.org
http://www.edushd.ru
mailto:sh2@edu.shd.ru
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- размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальных Интернет-сайтах 
департамента образования, МОО, МОДО;

- размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
АИС "Е-услуги. Образование" в разделе 
"Образование", Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) ЯНАО либо на Едином портале 
государственных услуг;

соблюдение срока предоставления 
муниципальной услуги (зачисление ребенка 
в МОО производится в течение 7 рабочих 
дней после приема документов Зачисление 
ребенка в принимающую МОО в порядке 
перевода производится в течение трех 
рабочих дней после приема заявления и 
документов);

- отсутствие поданных в установленном 
порядке жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц (работников), 
осуществленных в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

через электро 
почту не поступалс 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям стан 
(Приложение № 
(значение оценки -1

Соответствует 
требованиям стан 
(Приложение №  3) 
(значение оценки - 1

В ходе выбор< 
проверки с 
предоставления у 
нарушений 
установлено 
(Приложение №  13 
(значение оценки -1

Соответствует 
требованиям стан 
(письменных жале 
граждан не посту 
(Приложение №  4) 
(значение оценки - 1

зную

гарта
3)

гарта

чной
юков
шуги

не

)

дарта 
>б от 
пало)

3. Требования к
помещениям
предоставления
муниципальной
услуги

Требования к прилегающей территории:
- оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств;

- на стоянке должно быть не менее 
10% мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных 
средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства;

По адресам улица 
Комсомольская до! 
Броднева дом 15 mi 
для парковки 
оборудовано 
(значение оценки -  1

М есто для парковк 
специальных 
транспортных сред 
инвалидов знаком 
«Парковка для 
инвалидов» адрес\ 
улица Комсомольо 
дом 23 не оборудоЕ 
(значение оценки -  С 

По адресу улица 
Броднева дом 15 м< 
для парковки 
специальных 
транспортных сред 
инвалидов знаком 
«Парковка для 
инвалидов» 
оборудованы 
(значение оценки -  1 
(общее значение оце 
0,75)

(23 ,
ICTO

)

л

ств

сая
ана
,5)

;ста

гтв

аки -
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- доступ заявителем к парковочным 
местам является бесплатным;

- входы в здания М ФЦ, МОО, МОДО 
для приема заявителей оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, 
использующих кресла-коляски;

обеспечивается:
возможность самостоятельного 

передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, 
входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- оказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими 
лицами;

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты работников 

М ФЦ, М ОО, М ОДО, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в 
которых осуществляется прием заявителей, 
должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии) и 
должности работника МФЦ, МОО, МОДО, 
ведущего прием, продублированной
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а 
также обеспечивается допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими
принадлежностями для обеспечения 
возможности оформления документов с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

Работники М ФЦ, МОО, МОДО, 
ведущие прием, обеспечивают:

 - сопровождение инвалидов, имеющих

Соответствует 
требованиям станд 
(значение оценки -1

зрта

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки -1

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1

Назначены 
ответственные 
приказом учреж у 
В М ФЦ необход 
помощь оказ$] 
администратор зал 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение №  9) 
(значение оценки - 1

лица
ения.
змую
.тает

т.

По адресу 
Комсомольская до 
отсутствует вы 
продублированная 
рельефно-точечньн \  
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  О 
По адресу 
Броднева дом 
соответствует 
требованиям стандт 
(значение оценки 
(общее значение оце 
0,75)

улица 
м 23 
веска

5)
улица 

15

нки

ДО'Свободный 
инвалидам обесп 
Соответствует 
требованиям стан да 
(значение оценки -  1

Назначены

рта

ступ
ечен.

рта.
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стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, в том числе в оформлении 
необходимых документов (заявлений);

- допуск в здания МФЦ, МОО, МОДО 
собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения, а 
также обеспечивается допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди 

оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

- места для ожидания находятся в 
холле или ином специально 
приспособленном помещении с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним 
инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здании МФЦ, МОО, МОДО, где 
организуется прием заявителей,
предусматриваются места общественного 
пользования (туалеты) и места для хранения 
верхней одежды, с учетом обеспечения 
свободного доступа к ним инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла- 
коляски и собак-проводников);

- в здание МФЦ, МОО, МОДО, где 
организуется прием заявителей,
обеспечивается допуск собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты 
населения;
Требования к местам для информирования 
заявителей:

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения

ответственные лица
ния.

чмую
шает

1.

приказом учрежде 
В МФЦ необход 
помощь оказ >1
администратор зал 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - 1

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника, 
сурдопереводчика 
тифлосурдоперевофчика 
не установлено 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1

Свободный дбступ 
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -  1)

Соответствует 
требованиям станд арта 
(значение оценки - 1

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки - 1

По адресу У лица
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беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданию МФЦ, МОО, МОДО и 
муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

информационный стенд, столы 
размещаются в местах, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к ним, с учетом 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).____________________________

Комсомольская дс м 23
отсутствует вы|веска 
продублированная 
рельефно-точечны 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  О 
По адресу 
Броднева дом 
соответствует 
требованиям станд 
(значение оценки -  
(общее значение оце 
0,75)

м

,5)
шица 

15

Соответствует 
требованиям станд 
(значение оценки -

арта
)
нки -

1)

арта
1)

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставл гния, 
утвержденному муниципальным заданием -  0,97. Интерпретация оценки в соответствии с 
методикой расчета, утвержденной постановлением № 472 - услуга предоставляет гя с 
устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

5.6. «Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 
организациях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) >

Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установленных 
Административным регламентом №  525.______________________________
п/п Наименование

показателей
доступности
качества
муниципальной
услуги________

Нормативное значение показателей 
доступности и качества муниципальной 
услуги

Фактическое знац 
показателей 
доступности и кач 
муниципальной

ение

[уел;
ества
уги

1. Информирование
правилах
предоставления
муниципальной
услуги

- работниками МДОО, МОО, МОДО, 
специалистами отдела дошкольного
образования управления образования,
специалистами отдела общего образования
управления образования, специалистами
сектора воспитательной работы и
дополнительного образования управления 
воспитательной работы и социальных 
гарантий детства департамента образования 
(далее - специалисты департамента
образования);

с использованием средств
телефонной связи по контактным
телефонам, указанным в приложении N 1 к 
настоящему Административному
регламенту;

при письменном обращении 
заявителя, включая обращение по сети 
"Интернет" (по электронным адресам, 
указанным в приложении N 1 к настоящему 
Административному регламенту);__________

Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 3) 
(значение оценки - 1
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- посредством публикаций в средствах 

массовой информации, размещения 
информации на официальных Интернет- 
сайтах муниципального образования город 
Салехард (http://www.salekhard.org), МДОО, 
МОО, МОДО (по адресам, указанным в 
приложении N 1 к настоящему 
Административному регламенту), на 
Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ямало- 
Ненецкого автономного округа
(http://www.pgu-yamal.ru) (далее 
Региональный портал) и (или) Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал).__________________

2. Показатели 
доступности 
качества 
муниципальной 
услуги

- обеспечение возможности направления 
запроса о предоставлении муниципальной 
услуги по электронной почте;

оса по 
ючте

- размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале и (или) на Региональном 
портале, на официальных сайтах МДОО, 
МОО, МОДО в сети "Интернет", 
публикаций в средствах массовой 
информации;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

Возможность 
направления запр* 
электронной 
sh2@edu.shd.ru 
обеспечена. ЗапЬосов 
через электронную 
почту не поступало 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 3) 
(значение оценки - 1

Беспрепятственны! 
доступ лиц с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
обеспечен 
(значение оценки -

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги (Предоставление 
муниципальной услуги осуществляется в 
течение 10 дней с момента регистрации 
обращения заявителя. Информация в 
электронном виде предоставляется 
заявителю незамедлительно после его 
регистрации и входа на Региональный 
портал или после осуществления входа 
заявителя на официальный сайт МОО, 
МДОО, МОДО в системе "Интернет");

- отсутствие обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) и решения 
работников МДОО, МОО, МОДО,

Письменные обращения 
отсутствуют, получение 
информации в
электронном виде
реализовано 
(значение оценки -  1

)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(письменных жале б от 
граждан не поступало) 
(Приложение № 4) 
(значение оценки -  1

http://www.salekhard.org
http://www.pgu-yamal.ru
http://www.gosuslugi.ru
mailto:sh2@edu.shd.ru
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- возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий;

- наличие полной, достоверной и доступной 
для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и 
условиях ее получения, размещение 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальных 
сайтах МДОО, МОО, МОДО в сети 
"Интернет" и/или Едином портале;

- наличие помещений, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего Административного регламента 
(места ожидания, места для заполнения 
заявителями документов и предоставления 
муниципальной услуги, места общего 
пользования);

- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их 
продолжительность.

Проверить данный 
показатель качества не 
предоставляется 
возможным

Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 3) 
(значение оценки -1

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1

Транспортная 
доступность обеспечена 
близостью 
расположения 
остановок 
общественного 
транспорта 
(значение оценки -  If)

Данный показател! не 
принимается в расчет, в 
связи с тем, что 
дублирует показатель 
«обеспечение 
беспрепятственног 
доступа лиц 
ограниченными 
возможностями 
передвижения к
помещениям, в которых 
предоставляется 
муниципальная услуга» 
настоящего раздела

Данный показател ь не 
принимается в расчет, в 
связи с тем, что 
дублирует показ ггель 
«соблюдение сроков 
предоставления 
муниципальной услуги» 
настоящего разделг

Проверить да тный 
показатель качества не 
предоставляется 
возможным

3. Требования к Требования к прилегающей территории:
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помещениям
предоставления
муниципальной
услуги

- оборудуются места для парковки 
транспортных средств;

- на стоянке должно быть не менее 
10% мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных 
средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным;

- входы в помещения для приема 
заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

МДОО, МОО, МОДО обеспечивают
инвалидам, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников:

возможность беспрепятственного 
входа в объекты и выхода из них;

возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур;

- возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью работников 
департамента образования;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в 
объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к

Место для парков* 
оборудовано 
(значение оценки

Место для парков* 
специальных 
транспортных средств 
инвалидов со знаюрм 
«Парковка для 
инвалидов» 
отсутствует 
(значение оценки -  р,5)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - I)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1

)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям станд арта 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям станд 
(значение оценки - 1

Назначены
ответственные

арта

Назначены
ответственные
приказом учреждеь 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - 1)

Отсутствует выДеска 
продублированная 
рельефно-точечны* i

лица
ия.приказом учрежде* 

Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - 1)

лица
ия.
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объектам и муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, утвержденными приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 года 
N 386н;

- наличие при входе в объект вывески 
с названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

оказание инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной 
услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху 
при необходимости муниципальной услуги с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика;

- оказание работниками МДОО, МОО, 
МОДО иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению муниципальной 
услуги и использованию объектов наравне с 
другими лицами.

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты работников 

МДОО, МОО, МОДО, в которых 
осуществляется прием заявителей, должны 
быть оборудованы вывесками с указанием 
номера кабинета и фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и 
должности специалиста, ведущего прием, 
продублированной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также обеспечивается 
допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;__________________

шрифтом Брайля 
(значение оценки - ),5)

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки -

Отсутствует 
информация 
продублированна?: 
рельефно-точечнь 
шрифтом Брайля 
(значение оценки - ),5)

Назначены
ответственные
приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9 
(значение оценки -1)

Препятствий для 
допуска
сурдопереводчика 
тифлосурдоперевс дчика 
не установлено 
(значение оценки - 1|)

м

лица
ния.

Назначены
ответственные лица

ния.приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9] 
(значение оценки - 1)

Отсутствует вь 
продублированная 
рельефно-точечны 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  (

веска

',5)
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места для приема заявителей 

оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими
принадлежностями для обеспечения 
возможности оформления документов с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).

работники МДОО, МОО, МОДО, ведущие 
прием, обеспечивают:

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, в том числе в оформлении 
необходимых документов (заявлений);

- допуск в служебные кабинеты 
собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения, а 
также обеспечивается допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.

Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди 

оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

- места для ожидания находятся в 
холле или ином специально 
приспособленном помещении с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним 
инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здании, где организуется прием 
заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты) и 
места для хранения верхней одежды с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здание, где организуется прием 
заявителей, обеспечивается допуск собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти,

Свободный Доступ 
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -  1)

Назначены
ответственные лица

ния.приказом учрежде|1 

Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9 
(значение оценки ■

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника, 
сурдопереводчика 
тифлосурдоперевс 
не установлено 
(значение оценки

)

и
дчика

1)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1)

Свободный Доступ 
инвалидам обесценен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -  ()

Свободный д 
инвалидам обесц 
Соответствует 
требованиям ста 
(значение оценки -  1)

оступ
ечен.

ндарта.

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки - 1
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осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.

Требования к местам для информирования 
заявителей:

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

информационный стенд, столы 
размещаются в местах, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к ним, с учетом 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).

Отсутствует 
информация 
продублированная 
рельефно-точечнь 
шрифтом Б 
отсутствует зву 
информация 
(значение оценки - '

Свободный 1 
инвалидам обес 
Соответствует 
требованиям стан; 
(значение оценки -

VI

>айля,
ковая

,5)

оступ
ючен.

арта.
)

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предостав.г 
утвержденному муниципальным заданием -  0,93. Интерпретация оценки в соответстт 
методикой расчета, утвержденной постановлением № 472 - услуга предоставляет 
устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

5.7. «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, резуль 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципа 
образовательное учреждение».

М униципальная услуга «Предоставление информации о результатах сданных экзам 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислен 
муниципальное образовательное учреждение» в МФЦ не предоставляется, что не соответс 
Административному регламенту № 952.

Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установле 
Административным регламентом №  952.

ения, 
(ИИ с 
ся с

татах
1ьное

енов, 
ни в 
гвует

иных

п/п Наименование
показателей
доступности и
качества
муниципальной
услуги

Нормативное значение показателей 
доступности и качества муниципальной 
услуги

Фактическое зна 
показателей 
доступности и ка1 
муниципальной ус

тение

ества
туги

1. Информирование о 
правилах 
предоставлен ия 
муниципальной 
услуги

с использованием средств 
телефонной связи по контактным 
телефонам;

при письменном обращении 
заявителя, включая обращение по сети 
"Интернет" (по электронным адресам);

- посредством публикаций в средствах 
массовой информации, размещения 
информации на официальных Интернет- 
сайтах муниципального образования город 
Салехард (http://www.salekhard.org), 
департамента образования Администрации

На официа 
интернет-сайте 
информация 
отсутствует, 
соответствует 
требованиям стаг 
(Приложение № 3' 
(значение оценки -  С

[ЬНОМ

ЧФЦ

Не

[царта

>5)

http://www.salekhard.org
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города Салехарда в сети "Интернет" 
(приложение N 1 к настоящему 
Административному регламенту), на 
Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
(http://www.pgu-yamal.ru) (далее 
Региональный портал) и (или) Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал), на официальном 
Интернет-сайте МФЦ (http://mfc.yanao.ru).

2. Показатели 
доступности и 
качества 
муниципальной 
услуги

- возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий;
- наличие полной, достоверной и доступной 

для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и 
условиях ее получения, размещение 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальных 
сайтах МОО, департамента образования, 
МФЦ в сети "Интернет", Региональном 
портале и/или Едином портале;

- возможность направления запроса о 
предоставлении муниципальной услуги по 
электронной почте;

- наличие помещений, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего Административного регламента 
(места ожидания, места для заполнения 
заявителями документов и предоставления 
муниципальной услуги, места общего 
пользования);

- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

- соблюдение сроков предоставления

Проверить д 
показатель качесз 
предоставляется 
возможным

На официа 
Интернет-сайте 
информация 
отсутствует, 
соответствует 
требованиям стаг 
(Приложение № 3' 
(значение оценки -  (

Возможность 
направления запр( 
электронной 
sh2@edu.shd.ru 
обеспечена. Заг 
через электрс 
почту не поступал 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям станд 
(значение оценки -1

Транспортная 
доступность обесп 
близостью 
расположения 
остановок 
общественного 
транспорта 
(значение оценки -  ] 
Беспрепятственны 
доступ лиц с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
обеспечен 
(значение оценки -

Письменные обраг

нный 
ва не

зьном
МФЦ

Не

[дарта

,5)

>са по 
почте

росов
иную
3.
)

арта
)

ечена

)
\

)

цения

http://www.pgu-yamal.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://mfc.yanao.ru
mailto:sh2@edu.shd.ru
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муниципальной услуги (предоставление
муниципальной услуги (за исключением 
предоставления информации о результатах 
ГИА, ЕГЭ), осуществляется в течение 6 дней 
с момента регистрации заявления; 
предоставление муниципальной услуги
осуществляется в срок не позднее 15 дней с
даты прохождения обучающимися МОО 
ГИА, ЕГЭ. Информация в электронном виде, 
с использованием Регионального портала 
и/или Единого портала предоставляется
незамедлительно после осуществления 
входа заявителя в личный кабинет.);

- количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их 
продолжительность (2/15 раз/минут);

- количество обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) и решения 
работников МОО, предоставляющих 
муниципальную услугу, работников МФЦ, 
участвующих в организации предоставления 
муниципальной услуги);

- возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ.

отсутствуют, проверить 
сроки предоставления 
муниципальной ; 'слуги 
не предостав зяется 
возможным

Проверить дВнныи 
показатель качества не 
предоставляется 
возможным

Соответствует 
требованиям стандарта 
(письменных жалоб от 
граждан не поступало) 
(Приложение № 4 
(значение оценки -

Не соответс
требованиям стащ ; 
(значение оценки -  (

)

твует
арта
А)___

3. Требования 
помещениям 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Требования к прилегающей территории:
- оборудуются места для парковки 

транспортных средств;

- на стоянке должно быть не менее 
10% мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных 
средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным;

- входы в помещения для приема 
заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, использующих кресла-коляски; 
МОО, департамент образования, МФЦ, 
обеспечивают инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников:

возможность беспрепятственного 
входа в объекты и выхода из них;

Место для парковк 
оборудовано 
(значение оценки -  1)

Место для парковк и 
специальных 
транспортных средств 
инвалидов со знакрм 
«Парковка для 
инвалидов» 
отсутствует 
(значение оценки -  <р,5)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки -1

Соответствует 
требованиям станд зрта 
(значение оценки -1

возможность самостоятельного

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1)

Соответствует
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передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур;

- возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью работников 
МОО, специалистов департамента 
образования, работников МФЦ;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в 
объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, утвержденными приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 года 
N 386н;

- наличие при входе в объект вывески 
с названием организации, графиком работы 
организации, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

оказание инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других

требованиям стандарта 
(значение оценки - )

Назначены 
ответственные лица 
приказом учреждс ния. 
Соответствует 
требованиям ста] 
(Приложение № 
(значение оценки -

Назначены 
ответственные 
приказом учреждения. 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - ])

9)
щарта
I
)

лица

Назначены
ответственные лица

ния.

1)

приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9 
(значение оценки - 
Отсутствует 
продублированна? 
рельефно-точечны 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -

вывеска

, м

0,5)

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки - 1)

Отсутствует 
информация 
продублированная 
рел ьеф но-точечны 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  0|,5)

Назначены 
ответственные лица 
приказом учреждения. 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - 1
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необходимых для получения муниципальной 
услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху 
при необходимости муниципальной услуги с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика;

- оказание работниками МОО, МФЦ, 
специалистами департамента образования 
иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению муниципальной услуги и 
использованию объектов наравне с другими 
лицами.

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты работников, 

предоставляющих муниципальную услугу, в 
которых осуществляется прием заявителей, 
должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии) и 
должности работника, ведущего прием, 
продублированной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также обеспечивается 
допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими
принадлежностями для обеспечения 
возможности оформления документов с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).
работники МОО, МФЦ, специалисты 
департамента образования, ведущие прием, 
обеспечивают:

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, в том числе в оформлении 
необходимых документов (заявлений);

- допуск в служебные кабинеты 
собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения, а 
также обеспечивается допуск
сурдопереводчика______________________ и

Препятствий для 
допуска
сурдопереводчика 
тифлосурдоперевс >, 
не установлено 
(значение оценки

Назначены 
ответственные

и
дчика

)

приказом учрежде|н] 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9 
(значение оценки - 1|)

Отсутствует вывеска 
продублированная 
рельефно-точечны м 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  А),5)

лица
[ИЯ.

Свободный р 
инвалидам обесц 
Соответствует 
требованиям стащ 
(значение оценки -

оступ
ечен.

арта.
П

Назначены
ответственные лица
приказом учреждения. 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки -1

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника, 
сурдопереводчика 
тифлосурдоперево^чика 
не установлено 
(значение оценки - 1)



39
тифлосурдопереводчика.
Требования к местам для ожидания:

- места для ожидания в очереди 
оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

- места для ожидания находятся в 
холле или ином специально 
приспособленном помещении с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним 
инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здании, где организуется прием 
заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты) и 
места для хранения верхней одежды с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

в здания МОО, МФЦ, где 
организуется прием заявителей,
обеспечивается допуск собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты 
населения.
Требования к местам для информирования 
заявителей:

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

информационный стенд, столы 
размещаются в местах, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к ним, с учетом 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - !)

Свободный Доступ 
инвалидам обесценен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -  I)

Свободный Доступ 
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки — )

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки - 1)

Отсутствует 
информация 
продублированная 
рельефно-точечны л 
шрифтом Брайля,
отсутствует звуковая 
информация 
(значение оценки -  0L5)

Свободный дбступ 
инвалидам обесценен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -  11

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставления,
утвержденному муниципальным заданием — 0,89. Интерпретация оценки в соответств
методикой расчета, утвержденной постановлением 
устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

№ 472 - услуга предоставляется с
ии с
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5.8. «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающего' 
муниципальной образовательной организации, ведении дневника и журнала успеваемости:) 

Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установлю 
Административным регламентом №  581.

Я В

иных

п/п Наименование
показателей
доступности и
качества
муниципальной
услуги

Нормативное значение показателей 
доступности и качества муниципальной 
услуги

Фактическое знг 
показателей 
доступности и кач 
муниципальной ус

чение

ества
луги

1. Информирование о
правилах
предоставления
муниципальной
услуги

с использованием средств 
телефонной связи по контактным 
телефонам, указанным Административном 
регламенте;

при письменном обращении 
заявителя, включая обращение по сети 
"Интернет" (по электронным адресам, 
указанным в приложении N 1 к настоящему 
Административному регламенту);

- посредством публикаций в средствах 
массовой информации, размещения 
информации на официальных Интернет- 
сайтах муниципального образования город 
Салехард (http://www.salekhard.org), 
департамента образования Администрации 
города Салехарда в сети "Интернет", 
официальных сайтах МОО в сети 
"Интернет" (приложение N 1 к настоящему 
Административному регламенту), на 
Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
(http://www.pgu-yamal.ru) (далее 
Региональный портал) и (или) Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал).

Соответствует 
требованиям ста1 

(Приложение № 3 
(значение оценки - 1

дарта

)

2. Показатели 
доступности и 
качества 
муниципальной 
услуги

- обеспечение возможности направления 
запроса о предоставлении муниципальной 
услуги по электронной почте;

- размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале и (или) на Региональном 
портале, на официальных сайтах 
департамента образования, МОО в сети 
"Интернет", публикаций в средствах 
массовой информации;

отсутствие обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) и решения 
работников МОО, предоставляющих 
муниципальную услугу;

Возможность 
направления запрс 
электронной 
sh2@edu.shd.ru 
обеспечена. Зап 
через электрс 
почту не поступал 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям стащ 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям стаг 
(письменных жал 
граждан не посту 
(Приложение № 4' 
(значение оценки -

са по 
почте

эосов
иную
>.

ирта

дарта 
с б от 
/тало)

1

http://www.salekhard.org
http://www.pgu-yamal.ru
http://www.gosuslugi.ru
mailto:sh2@edu.shd.ru
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3. Требования
помещениям

- возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий;

- наличие полной, достоверной и доступной 
для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и 
условиях ее получения, размещение 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном 
сайте департамента образования, МОО в 
сети "Интернет" и/или Едином портале;

- наличие помещений, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего Административного регламента 
(места ожидания, места для заполнения 
заявителями документов и предоставления 
муниципальной услуги, места общего 
пользования);

- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги (Предоставление 
муниципальной услуги осуществляется в 
течение 3 дней с момента регистрации 
обращения заявителя. Прием заявления о 
предоставлении информации о
муниципальной услуге при личном 
посещении МОО осуществляется в день 
обращения. Информация в электронном 
виде, с использованием Регионального 
портал и/или Единого портала 
предоставляется незамедлительно после 
осуществления входа заявителя в личный 
кабинет.);

- количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их 
продолжительность (2/15 раз/минут)._______
Требования к прилегающей территории: 
 - оборудуются места для парковки

Проверить дДнныи 
показатель качества не 
предоставляется 
возможным

Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 3 
(значение оценки - 1)

Соответствует 
требованиям стан^ 
(значение оценки -

,арта
)

Транспортная 
доступность обеспечена 
близостью 
расположения 
остановок 
общественного 
транспорта 
(значение оценки -  )

Беспрепятственны^
доступ лиц с
ограниченными
возможностями
передвижения
обеспечен
(значение оценки - 1)

Письменные обращения 
отсутствуют, в
электронном виде
предоставление 
реализовано 
(значение оценки -  1)

Проверить да|нный 
показатель качестза не 
предоставляется 
возможным
Место для парковк|и 
оборудовано
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предоставления
муниципальной
услуги

транспортных средств;

- на стоянке должно быть не менее 
10% мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных 
средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным;

- входы в помещения для приема 
заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

МОО, департамент образования
обеспечивают инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников:

возможность беспрепятственного 
входа в объекты и выхода из них;

возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур;

- возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью работников 
МОО, специалистов департамента 
образования;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в 
объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей

(значение оценки - 1)

Место для парков] с 
специальных 
транспортных средств 
инвалидов со знак|ом 
«Парковка для 
инвалидов» 
отсутствует 
(значение оценки -  0,5)

Соответствует 
требованиям стан^ 
(значение оценки -

Соответствует 
требованиям стан(г 
(значение оценки -

арта
)

арта
1)

Беспрепятственны 
доступ лиц с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
обеспечен 
(значение оценки -  1) 
Соответствует 
требованиям стан; арта 
(значение оценки - 1)

Назначены
ответственные лица

ния.приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9' 
(значение оценки - l|)

Назначены 
ответственные 
приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стаг 
(Приложение № 9) 
(значение оценки -1

Назначены 
ответственные 
приказом учрежде^: 
Соответствует 
требованиям 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - 1

лица
шя.

дарта

)

лица
[ИЯ.

стан дарта
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информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 года 
N 386н;

- наличие при входе в объект вывески 
с названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

оказание инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной 
услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху 
при необходимости муниципальной услуги с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика;

оказание работниками МОО, 
специалистами департамента образования 
иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению муниципальной услуги и 
использованию объектов наравне с другими 
лицами.

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты работников 

МОО, в которых осуществляется прием 
заявителей, должны быть оборудованы 
вывесками с указанием номера кабинета и 
фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности работника, ведущего 
прием, продублированной рельефно
точечным шрифтом Брайля, а также 
обеспечивается допуск сурдопереводчика и

Отсутствует вывеска 
п родубл иро ван ная 
рельефно-точечны i 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  (t),5)

м

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки - 1)

Отсутствует 
информация 
продублированная 
рельефно-точечны м 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -

Назначены
ответственные
приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9] 
(значение оценки - 1)

Препятствий для 
допуска
сурдопереводчика 
тифлосурдоперево|цчика 
не установлено 
(значение оценки - it)

0,5)

лица
зия.

Назначены
ответственные
приказом учреждер 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки -1)

выОтсутствует 
продублированная 
рельефно-точечны 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -

лица
ия.

веска

л

,5)
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тифлосурдопереводчика;

места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими
принадлежностями для обеспечения 
возможности оформления документов с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).
Работники МОО, специалисты департамента 
образования, ведущие прием, обеспечивают: 

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, в том числе в оформлении 
необходимых документов (заявлений);

- допуск в служебные кабинеты 
собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения, а 
также обеспечивается допуск
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.
Требования к местам для ожидания:

- места для ожидания в очереди 
оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

- места для ожидания находятся в 
холле или ином специально 
приспособленном помещении с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним 
инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здании, где организуется прием 
заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты) и 
места для хранения верхней одежды с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здания, где организуется прием 
заявителей, обеспечивается допуск собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти,

Свободный Доступ 
инвалидам обесценен. 
Соответствует 
требованиям стан; [арта. 
(значение оценки -  )

Назначены
ответственные
приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9 
(значение оценки - 1|)

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника, 
сурдопереводчика 
тифлосурдоперевс дчика 
не установлено 
(значение оценки - 1|)

лица
ния.

Соответствует 
требованиям станф 
(значение оценки - 1)

Свободный Доступ 
инвалидам обесценен. 
Соответствует 
требованиям стан;арта. 
(значение оценки -  ')

Свободный Доступ 
инвалидам обесценен 
Соответствует 
требованиям стан;арта. 
(значение оценки -  ])

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки -

арта
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осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения. 
Требования к местам для информирования 
заявителей:

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой 
и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

информационный стенд, столы 
размещаются в местах, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к ним, с учетом 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).____________________________

Отсутствует 
информация 
продублированнаг 
рельефно-точечнь м 
шрифтом Б эайля,
отсутствует звуковая 
информация 
(значение оценки -  0,5)

Свободный Доступ 
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -  )

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставг ения, 
утвержденному муниципальным заданием -  0,93. Интерпретация оценки в соответствии с 
методикой расчета, утвержденной постановлением № 472 - услуга предоставляется с 
устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

5.9. «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных 
графиках».

Муниципальная услуга «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках» в МФЦ не предоставляется, что не соответствует 
Административному регламенту № 554

Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установленных 
Административным регламентом № 554.

п/
п

Наименование 
показателей доступности 
и качества
муниципальной услуги

Нормативное значение показателей 
доступности и качества муниципальной 
услуги

Фактическое значение 
показателей
доступности и качества 
муниципальной ус туги

Информирование о 
правилах предоставления 
муниципальной услуги

- с использованием средств телефонной 
связи по контактным телефонам, указанным 
в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту;

при письменном обращении 
заявителя, включая обращение по сети 
«Интернет» (по электронным адресам, 
указанным в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту);

- посредством размещения публикаций 
в средствах массовой информации, 
размещения на официальных Интернет- 
сайтах муниципального образования город

На офищш ьном
Интернет-сайте ИФЦ 
информация 
отсутствует. Не
соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 3) 
(значение оценки -  0|,5)
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Салехард (http://www.salekhard.oraV 
департамента образования Администрации 
города Салехарда (http://www.edushd.ruV на 
Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ямало- 
Ненецкого автономного округа 
(http://www.pau-vamal.ru) (далее 
Региональный портал) и (или) Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) 
(http://www.aosusluai.ru)0№iee - Единый 
портал), на официальных Интернет-сайтах 
МДОО, МОО, МОДО, МФЦ.

2. Показатели доступности 
и качества 
муниципальной услуги

- обеспечение возможности направления 
запроса о предоставлении муниципальной 
услуги по электронной почте;

- размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале и/или на Региональном 
портале, на официальных сайтах МДОО, 
МОО, МОДО, МФЦ в сети «Интернет», 
публикаций в средствах массовой 
информации;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги (Предоставление 
муниципальной услуги осуществляется в 
течение 6 дней с момента регистрации 
заявления, приём заявления о 
предоставлении информации о 
муниципальной услуге при личном 
посещении МДОО, МОО, МОДО, МФЦ 
осуществляется в день обращения, 
информация в электронном виде, 
предоставляется заявителю незамедлительно 
после его регистрации и входа на 
Региональный портал или после 
осуществления входа заявителя на 
официальный сайт МОО, МДОО, МОДО в 
системе «Интернет»);

отсутствие обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) и решения 
работников МДОО, МОО, МОДО 
представляющих муниципальную услугу, 
работников МФЦ, участвующих в

Возможность 
направления запр 
электронной 
sh2@edu.shd.ru 
обеспечена. 3ai 
через электр 
почту не постулат 
(значение оценки -

На официа
Интернет-сайте
информация
отсутствует.
соответствует
требованиям ста
(Приложение № 3
(значение оценки -
Беспрепятственнь
доступ лиц с
ограниченными
возможностями
передвижения
обеспечен
(значение оценки -

Письменные
обращения
отсутствуют,
электронном
предоставление
реализовано
(значение оценки -

Соответствует 
требованиям ста: 
(письменных жа1 

граждан не пост 
(Приложение № 4 
(значение оценки -

зса по 
почте

[росов
>нную
о.
)

льном
МФЦ

Не

щарта
)
0,5)
1Й

1)

в
виде

1)

щарта 
об от 
/пало) 
)
Ц

http://www.salekhard.oraV
http://www.edushd.ruV
http://www.pau-vamal.ru
http://www.aosusluai.ru)0%e2%84%96iee
mailto:sh2@edu.shd.ru
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организации предоставления муниципальной 
услуги;
- возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий;

- наличие полной, достоверной и доступной 
для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и 
условиях ее получения, размещение 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном 
сайте департамента образования, МДОО, 
МОО, МОДО, МФЦ в сети «Интернет», 
Региональном портале и/или Едином 
портале;
- наличие помещений, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего Административного регламента 
(места ожидания, места для заполнения 
заявителями документов и предоставления 
муниципальной услуги, места общего 
пользования);

- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

соблюдение сроков 
муниципальной услуги;

предоставления

Проверить дйнный 
показатель качества не 
предоставляется 
возможным

На официальном
Интернет-сайте МФЦ 
информация 
отсутствует. Не
соответствует 
требованиям ста 
(Приложение № 
(значение оценки

3)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - )

ндарта
)
3,5)

Транспортная 
доступность обеспечена 
близостью 
расположения 
остановок 
общественного 
транспорта 
(значение оценки - |l)

Данный показател 
принимается в рас 
связи с тем, что 
дублирует показан 
«обеспечение 
беспрепятственно 
доступа лиц 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
помещениям, в ко 
предоставляется 
муниципальная ус. 
настоящего разде;;

ь не 
чет, в

ель

Данный показатель не 
принимается в расчет, в 
связи с тем, что 
дублирует показатель 
«соблюдение сроков
предоставления 
муниципальной 
услуги»
настоящего раздел; 

Проверить_____ дгнный

к
'jropbix

луга»
а
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- количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их 
продолжительность (2/15 раз/мин);

- возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ (в части приема от заявителей 
заявлений о предоставлении муниципальной
услуги).

показатель качества не 
предоставляется 
возможным

Не соответствует
требованиям стан дарта 
(значение оценки -  0,5)

3. Требования 
помещениям 
предоставления 
муниципальной услуги

Требования к прилегающей территории:
- оборудуются места для парковки 

транспортных средств;

- на стоянке должно быть не менее 
10% мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным;

- входы в помещения для приема 
заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, использующих кресла-коляски;

МДОО, МОО, МОДО, МФЦ, 
департамент образования, обеспечивают 
инвалидам, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников:

- возможность беспрепятственного 
входа в объекты и выхода из них;

возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур;

возможность посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски 
и при необходимости с помощью работников 
МДОО, МОО, МОДО, МФЦ, специалистов 
департамента образования;

сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по

Место для парковки 
оборудовано 
(значение оценки -  1)

Место для парков <и 
специальных 
транспортных средств 
инвалидов со знаком 
«Парковка для 
инвалидов» 
отсутствует 
(значение оценки —)0,5)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - )

Соответствует 
требованиям станф 
(значение оценки -

;арта
)

Беспрепятственней 
доступ лиц с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
обеспечен 
(значение оценки -1 )

Соответствует 
требованиям стан; арта 
(значение оценки - 1)

Назначены 
ответственные 
приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям ста 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - 1

Назначены 
ответственные лица 
приказом учреждения. 
Соответствует

лица 
шя.

ндарта

>
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территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в 
объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, утверждёнными приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 года 
№386н;

- наличие при входе в объект вывески 
с названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

оказание инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной 
услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху 
при необходимости муниципальной услуги с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика;

оказание работниками МДОО, 
МОО, МОДО, МФЦ, специалистами 
департамента образования иной
необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих

требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - })

Назначены 
ответственные лица 
приказом учрежд( ния. 
Соответствует 
требованиям ста 
(Приложение № 
(значение оценки -

9)

Отсутствует вывеска 
продублированная 
рельефно-точечны: 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  р,5)

] щарта 
I 
)

м

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки -

Отсутствует 
информация 
продублиро ванна) [ 
рельефно-точечнь 
шрифтом Брайля 
(значение оценки —

лица
ния.

Назначены 
ответственные 
приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9 
(значение оценки - 1

м

),5)

Препятствий для 
допуска
сурдопереводчика 
тифлосурдоперевс 
а не установлено 
(значение оценки -

и
дчик

1)

Назначены 
ответственные лица 
приказом учреждения. 
Соответствует 
требованиям ста: дарта

)
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получению муниципальном услуги и 
использованию объектов наравне с другими 
лицами.

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты работников, 

участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в которых 
осуществляется прием заявителей, должны 
быть оборудованы вывесками с указанием 
номера кабинета и фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности 
специалиста, ведущего прием,
продублированной рельефно-точечным
шрифтом Брайля, а также обеспечивается 
допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;

- места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими 
принадлежностями для обеспечения 
возможности оформления документов с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).

Работники МДОО, МОО, МОДО, МФЦ, 
специалисты департамента образования, 
ведущие прием, обеспечивают:

сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи, в том числе в 
оформлении необходимых документов 
(заявлений);

- допуск в служебные кабинеты 
собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения, а также 
обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.

Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди 

оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

- места для ожидания находятся в 
холле или ином специально 
приспособленном помещении с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним

(Приложение № 9 
(значение оценки ■

Отсутствует вывеска 
продублированная i 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  р,5)

Свободный Доступ 
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям стан тарта. 
(значение оценки -  1)

Назначены
ответственные
приказом учрежд<; 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - )

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника, 
сурдопереводчика и 
тифлосурдоперев< >дчик 
а не установлено 
(значение оценки - |)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - ) 
Свободный

обес иинвалидам 
Соответствует 
требованиям станд;

)

лица
ния.

доступ
ечен.

;арта.
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(включая
кресла-коляски

инвалидов, 
и собак-

инвалидов 
использующих 
проводников);

- в здании, где организуется прием 
заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты) и 
места для хранения верхней одежды с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним 
инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здания МДОО, МОО, МОДО, 
МФЦ, департамента образования, где 
организуется прием заявителей,
обеспечивается допуск собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты 
населения.

Требования к местам для информирования 
заявителей:

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

информационный стенд, столы 
размещаются в местах, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к ним, с учетом 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).____________________________

(значение оценки - О

Свободный Доступ 
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки - 11)

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки -

Отсутствует 
информация 
продублирована? 
рельефно-точечнь|м

Брайля,шрифтом 
отсутствует 
информация 
(значение оценки -  i),5)

ЗВ)

Свободный Доступ 
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -  )

ковая

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставления, 
утвержденному административным регламентом - 0,91. Интерпретация оценки в соответствии с 
методикой расчета, утвержденной постановлением № 472 - услуга предоставляется с 
устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

5.10. «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) программы».

М униципальная услуга «Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
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общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» в МФЦ 
предоставляется, что не соответствует Административному регламенту № 527.

Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установле 
Административным регламентом № 527.

не

иных

п/
п

Наименование 
показателей доступности 
и качества 
муниципальной услуги

Нормативное значение показателей 
доступности и качества муниципальной 
услуги

Фактическое зш 
показателей 
доступности и ка 
муниципальной у<

чение

1ества
луги

1. Информирование о 
правилах предоставления 
муниципальной услуги

- работниками МОО, специалистами 
отдела общего образования департамента 
образования (далее - специалисты 
департамента образования), работниками 
МФЦ;

- с использованием средств телефонной 
связи по контактным телефонам, указанным 
в приложении N 1 к настоящему 
Административному регламенту;

при письменном обращении 
заявителя, включая обращение по сети 
"Интернет" (по электронным адресам, 
указанным в приложении N 1 к настоящему 
Административному регламенту);

- посредством публикаций в средствах 
массовой информации, размещения 
информации на официальных Интернет- 
сайтах муниципального образования город 
Салехард (http://www.salekhard.org), 
департамента образования Администрации 
города Салехарда, МОО (приложение N 1 к 
настоящему Административному 
регламенту), на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ямало-Ненецкого автономного 
округа (http://www.pgu-yamal.ru) (далее - 
Региональный портал) и (или) Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал), на официальном 
Интернет-сайте МФЦ (www.mfc.yanao.ru).

На официа 
Интернет-сайте 
информация 
отсутствует, 
соответствует 
требованиям ста! 
(Приложение № 3 
(значение оценки -

1ЬН 0М

МФЦ

Не

щарта

),5)

2. Показатели доступности 
и качества 
муниципальной услуги

-обеспечение возможности направления 
запроса о предоставлении муниципальной 
услуги по электронной почте;

размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале и (или) на Региональном 
портале, на официальных сайтах МОО в сети 
"Интернет", публикаций в средствах 
массовой информации;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых

Возможность 
направления запр< 
электронной 
sh2@edu.shd.ru 
обеспечена. Зал 
через электрс 
почту не поступал 
(значение оценки - ]

С оответствует 
требованиям станд 
(значение оценки - ]

Беспрепятственнь 
доступ лиц с 
ограниченными

са по 
почте

росов
иную
3.

)

зарта
)

А

http://www.salekhard.org
http://www.pgu-yamal.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.mfc.yanao.ru
mailto:sh2@edu.shd.ru
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предоставляется муниципальная услуга;

соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) и решения 
должностных лиц (работников) МОО, 
работников МФЦ, участвующих в 
организации предоставления муниципальной 
услуги;

- возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий;

- наличие полной, достоверной и доступной 
для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и 
условиях ее получения, размещение 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальных 
сайтах МОО в сети "Интернет" и/или Едином 
портале;

- наличие помещений, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего Административного регламента 
(места ожидания, места для заполнения 
заявителями документов и предоставления 
муниципальной услуги, места общего 
пользования);

- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

возможностями 
передвижения 
обеспечен 
(значение оценки -  1)

Письменные 
обращения 
отсутствуют, в
электронном виде
предоставление 
реализовано 
(значение оценки -  1)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(письменных жат об от 
граждан не пост шало) 
(Приложение № 4) 
(значение оценки -  I)

Д 11Проверить 
показатель качесД 
предоставляется 
возможным

Соответствует 
требованиям стан^; 
(значение оценки -

нныи 
ва не

,арта
1)

Соответствует 
требованиям стацф 
(значение оценки -

арта
1)

Транспортная 
доступность обесп|ечена 
близостью 
расположения 
остановок 
общественного 
транспорта 
(значение оценки -  1)

Данный показател]> не 
принимается в рас ют, в 
связи с тем, что 
дублирует показатель 
«обеспечение 
беспрепятственноф 
доступа лиц 
ограниченными 
возможностями
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соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- количество взаимодействии заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их 
продолжительность (2/15 раз/минут);

- возможность 
услуги в МФЦ.

получения муниципальной

передвижения к
помещениям, в ко|торых 
предоставляется 
муниципальная услуга» 
настоящего раздела

Данный показатель не 
принимается в расчет, в 
связи с тем, что 
дублирует показатель 
«соблюдение с роков 
предоставления 
муниципальной 
услуги»
настоящего разде;

Проверить данный 
показатель качества не 
предоставляется 
возможным

Не соответствует
требованиям стан; [арта 
(значение оценки -  ф,5)

3. Требования 
помещениям 
предоставления 
муниципальной услуги

Требования к прилегающей территории:
- оборудуются места для парковки 

транспортных средств;

- на стоянке должно быть не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным;

- входы в помещения для приема 
заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

МОО, МФЦ обеспечивают инвалидам, 
включая инвалидов, использующих кресла- 
коляски и собак-проводников:

возможность беспрепятственного 
входа в объекты и выхода из них;

Место для парков! :и 
оборудовано 
(значение оценки -  |)

Место для парков! 
специальных 
транспортных средств 
инвалидов со знакрм 
«Парковка для 
инвалидов» 
отсутствует 
(значение оценки -  р,5)

Соответствует 
требованиям стацл арта 
(значение оценки - 1р 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки -1

возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур;

Беспрепятственны! I 
доступ лиц с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
обеспечен 
(значение оценки -  1|)

Соответствует 
требованиям стандарта 
(значение оценки - 1)
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- возможность посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью работников 
департамента образования;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в 
объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 года 
N 386н;

- наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

оказание инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной 
услуги действий;

Назначены 
ответственные лица 
приказом учреждения. 
Соответствует 
требованиям ста] 
(Приложение № 
(значение оценки

j щарта
9)

1)

Назначены 
ответственные лица
приказом учреждения. 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9 
(значение оценки - )

Назначены 
ответственные лица
приказом учрежде ния. 
Соответствует 
требованиям ста] 
(Приложение № 
(значение оценки -

9)

Отсутствует вывеска 
продублированная 
рельефно-точечнь 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -

^дарта
I
)

м

),5)

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки - О

Отсутствует 
информация 
продублированная 
рельефно-точечны 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  ( .5)

Назначены 
ответственные лица 
приказом учреждения. 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - 1
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- предоставление инвалидам по слуху 

при необходимости муниципальной услуги с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика;

- оказание работниками МФЦ, МОО 
иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению муниципальной услуги и 
использованию объектов наравне с другими 
лицами.

Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты работников 

МФЦ, МОО, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть 
оборудованы вывесками с указанием номера 
кабинета и фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности 
специалиста, ведущего прием,
продублированной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также обеспечивается 
допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.

Работники МОО, МФЦ, ведущие прием, 
обеспечивают:

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, в том числе в оформлении 
необходимых документов (заявлений);

- допуск в служебные кабинеты собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения, а также 
обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.

Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди 

оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

- места для ожидания находятся в холле 
или ином специально приспособленном 
помещении с учетом обеспечения свободного 
доступа к ним инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников);

Препятствий для 
допуска
сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчик 
а не установлено 
(значение оценки - )

Назначены 
ответственные лица 
приказом учреждс ния. 
Соответствует 
требованиям ста: 
(Приложение № 
(значение оценки

! 9)
1)1дарта
I
)

Отсутствует вьЛ веска 
продублированна5 
рельефно-точечнь 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -

м

),5)

Назначены
ответственные лица

ния.приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9 
(значение оценки - it)

Препятствий для 
допуска
сурдопереводчика 
тифлосурдоперево цчик 
а не установлено 
(значение оценки - 1

Соответствует 
требованиям станд зрта 
(значение оценки -1 
Свободный дбступ 
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -  1
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- в здании, где организуется прием 

заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты) и 
места для хранения верхней одежды с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним 
инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

- в здание, где организуется прием 
заявителей, обеспечивается допуск собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения.

Требования к местам для информирования 
заявителей:

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

информационный стенд, столы 
размещаются в местах, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к ним, с учетом 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).

Свободный д 
инвалидам обесг 
Соответствует 
требованиям стан, 
(значение оценки -  ]

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки -

Отсутствует 
информация 
продублированна? 
рельефно-точечнь 
шрифтом Б 
отсутствует зву 
информация 
(значение оценки -

Свободный д 
инвалидам обео 
Соответствует 
требованиям станд 
(значение оценки -

оступ
ечен.

арта.
)

)

м
>айля,
ковая

1,5)

оступ
[ечен.

арта.
)

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставл 
утвержденному административным регламентом - 0,89. Интерпретация оценки в соответст 
методикой расчета, утвержденной постановлением № 472 - услуга предоставляет 
устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

5.11. «Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах ед] 
государственного экзамена».

Выполнение требований стандарта качества и доступности услуги, установле 
Административным регламентом №  526.

[гния, 
зии с 
гя с

^Н О Г О

иных

п/ 
п

Наименование 
показателей доступности 
и качества 
муниципальной услуги

Нормативное значение показателей 
доступности и качества муниципальной 
услуги

Фактическое зна 
показателей 
доступности и ка> 
муниципальной ус

чение

i гства 
:луги

1. Информирование о 
правилах предоставления 
муниципальной услуги

- с использованием средств телефонной 
связи по контактным телефонам, указанным 
в приложении N 1 к настоящему

Соответствует 
требованиям стаг 
(Приложение № 3

щарта
)
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Административному регламенту;

при письменном обращении 
заявителя, включая обращение по сети 
"Интернет" (по электронным адресам, 
указанным в приложении N 1 к настоящему 
Административному регламенту);

- посредством публикаций в средствах 
массовой информации, размещения 
информации на официальных Интернет- 
сайтах муниципального образования город 
Салехард (http://www.salekhard.org), МОО (по 
адресам, указанным в приложении N 1 к 
настоящему Административному
регламенту), на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ямало-Ненецкого автономного 
округа (http://www.pgu-yamal.ru) (далее - 
Региональный портал) и (или) Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал).___________________

(значение оценки -

2. Показатели доступности 
и качества
муниципальной услуги

- обеспечение возможности направления 
запроса о предоставлении муниципальной 
услуги по электронной почте;

Возможность 
направления запроса по 
электронной почте 
sh2@edu.shd.ru 
обеспечена. Заф 
через электро 
почту не поступал < 
(значение оценки -

росов 
иную 
о.
)

- размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
Едином портале и (или) на Региональном 
портале, на официальных сайтах МОО в сети 
"Интернет", публикаций в средствах 
массовой информации;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги (Предоставление 
муниципальной услуги осуществляется в 
срок не позднее 15 дней с даты прохождения 
обучающимися МОО государственной 
(итоговой) аттестации в форме единого 
государственного экзамена. Прием заявления 
о предоставлении информации о 
муниципальной услуге при личном 
посещении МОО осуществляется в день 
обращения. Информация в электронном 
виде, с использованием Регионального 
портала и/или Единого портала 
предоставляется заявителю незамедлительно 
после осуществления входа в личный 
кабинет;

Соответствует 
требованиям станф; 
(значение оценки -

,арта
)

Бес препятственны 
доступ лиц с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
обеспечен 
(значение оценки ■

Письменные
обращения
отсутствуют,
электронном
проверить
предоставляется
возможным

1)

в
виде

не

http://www.salekhard.org
http://www.pgu-yamal.ru
http://www.gosuslugi.ru
mailto:sh2@edu.shd.ru


59
отсутствие обоснованных жалоб на 

действия (бездействие) и решения 
работников МОО;

- возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий;

- наличие полной, достоверной и доступной 
для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и 
условиях ее получения, размещение 
информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальных 
сайтах МОО в сети "Интернет" и/или Едином 
портале;
- наличие помещений, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего Административного регламента 
(места ожидания, места для заполнения 
заявителями документов и предоставления 
муниципальной услуги, места общего 
пользования);
- транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

соблюдение сроков 
муниципальной услуги;

предоставления

Соответствует 
требованиям ста 
(письменных жат 
граждан не пост 
(Приложение № 
(значение оценки — 
Проверить 
показатель качес 
предоставляется 
возможным

Соответствует 
требованиям станф: 
(значение оценки -

ндарта 
об от 

■щало)
4)

1)
Д1нныи 

ва не

арта
)

Соответствует 
требованиям станф: 
(значение оценки )

Транспортная 
доступность обеспечена 
близостью 
расположения 
остановок 
общественного 
транспорта 
(значение оценки -  )

Данный показател ь не 
принимается в расчет, в 
связи с тем, что 
дублирует показатель 
«обеспечение 
беспрепятственно! о 
доступа лиц 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
помещениям, в которых 
предоставляется 
муниципальная ус|луга» 
настоящего раздел

Данный показатель не 
принимается в рас зет, в 
связи с тем, что 
дублирует показатель 
«соблюдение сроков 
предоставления 
муниципальной 
услуги»
настоящего разделф

арта
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- количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их 
продолжительность (2/15 раз/ минут).

Проверить Д; 

показатель качест 
предоставляется 
возможным

1ННЫЙ
ва не

3. Требования к 
помещениям 
предоставления 
муниципальной услуги

Требования к прилегающей территории:
- оборудуются места для парковки 

транспортных средств;

- на стоянке должно быть не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным;

- входы в помещения для приема 
заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

МОО обеспечивают инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников:

возможность беспрепятственного 
входа в объекты и выхода из них;

возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой 
расположены объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур;

- возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью работников 
МОО;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в

Место для парков 
оборудовано 
(значение оценки -

Место для парков 
специальных 
транспортных сре 
инвалидов со знак 
«Парковка для 
инвалидов» 
отсутствует 
(значение оценки -

Соответствует 
требованиям стац 
(значение оценки -

Соответствует 
требованиям стан, 
(значение оценки -

Беспрепятственнь 
доступ лиц с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения 
обеспечен 
(значение оценки -

Соответствует 
требованиям стан 
(значение оценки -

Назначены 
ответственные 
приказом учрежд* 
Соответствует 
требованиям ста 
(Приложение № 9 
(значение оценки -

Назначены 
ответственные 
приказом учрежд( 
Соответствует 
требованиям ста 
(Приложение № 9 
(значение оценки -

Назначены

си

1)

си

цств
ом

0,5)

гарта
)

1арта
1)

[Й

1)

гарта
1)

лица
:ния.

щарта
)

1)

лица
:НИЯ.

щарта
)
1)
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объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

ответственные

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме 
и в порядке, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 года 
N 386н;

- наличие при входе в объект вывески с 
названием организации, графиком работы 
организации, плана здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

оказание инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной 
услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху 
при необходимости муниципальной услуги с 
использованием русского жестового языка, 
включая обеспечение допуска на объект 
сурдопереводчика, тифлопереводчика;

- оказание работниками МОО иной 
необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению муниципальной услуги и 
использованию объектов наравне с другими 
лицами.

Требования к местам приема 
заявителей:
 - служебные кабинеты работников

приказом учрежд*: 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки -()

Отсутствует вфвеска 
проду бл и рован на: 
рельефно-точечнь и 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -

лица
ния.

м

3,5)

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки -

Отсутствует 
информация 
продублированная 
рельефно-точечны 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -

О

м

<»,5)

Назначены
ответственные лица

зия.приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9 
(значение оценки - II)

Препятствий для 
допуска
сурдопереводчика 
тифлосурдоперево^ 
а не установлено 
(значение оценки -

Назначены
ответственные

1ЧИК

лица
приказом учреждения. 
Соответствует 
требованиям стан, зарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - 1

Отсутствует вы зеска
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МОО, в которых осуществляется прием 
заявителей, должны быть оборудованы 
вывесками с указанием номера кабинета и 
фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности специалиста, 
ведущего прием, продублированной 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, а 
также обеспечивается допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими
принадлежностями для обеспечения 
возможности оформления документов с 
учетом обеспечения свободного доступа к 
ним инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).
Работники МОО, ведущие прием, 
обеспечивают:

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи, в том числе в оформлении 
необходимых документов (заявлений);

- допуск в служебные кабинеты собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения, а также 
обеспечивается допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика.
Требования к местам для ожидания:

- места для ожидания в очереди 
оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями;

- места для ожидания находятся в холле 
или ином специально приспособленном 
помещении с учетом обеспечения свободного 
доступа к ним инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников);

- в здании, где организуется прием 
заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты) и 
места для хранения верхней одежды с учетом 
обеспечения свободного доступа к ним 
инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников);

 - в здание, где организуется прием

м
продублированна! i 
рельефно-точечнь 
шрифтом Брайля 
(значение оценки -  р,5)

Назначены
ответственные
приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9) 
(значение оценки - ])

лица
ния.

Назначены
ответственные лица

ния.приказом учрежде 
Соответствует 
требованиям стандарта 
(Приложение № 9 
(значение оценки - 1|)

Препятствий для 
допуска
сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчик 
а не установлено 
(значение оценки - 1)

Соответствует 
требованиям стащ арта 
(значение оценки - 1)

Свободный д эступ 
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям стандарта, 
(значение оценки -  1)

Свободный Др| 
инвалидам обесц 
Соответствует 
требованиям станд 
(значение оценки -  1)

•ступ
ечен.

арта.
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заявителей, обеспечивается допуск собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение 
и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения.
Требования к местам для информирования 
заявителей:

- надлежащее размещение носителей 
информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

информационный стенд, столы 
размещаются в местах, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ к ним, с учетом 
обеспечения беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак- 
проводников).____________________________

Препятствий для 
допуска собаки- 
проводника не 
установлено 
(значение оценки -

Отсутствует 
информация 
продублированная 
рельефно-точечнь i 
шрифтом
отсутствует 
информация 
(значение оценки

Б р ;

ЗВ1'

Свободный Доступ 
инвалидам обеспечен. 
Соответствует 
требованиям стащарта. 
(значение оценки -  1)

м
айля,
ковая

),5)

Оценка соответствия качества предоставляемой услуги стандарту предоставления, 
утвержденному административным регламентом - 0,92. Интерпретация оценки в соответствии с 
методикой расчета, утвержденной постановлением №  472 - услуга предоставляемся 
устранимыми нарушениями стандарта предоставления.

6. Выполнение требований постановления №  472:
6.1. В соответствии с пунктом 4.2. постановления №  472 в адрес управления экономики 

представлены на рассмотрение ведомости оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых муниципальных услуг стандартам предоставления муниципальных услуг.

5.2. В соответствии с пунктом 3.1. постановления № 472 в учреждении с 15 сентябре} 2017 
года введена книга обращений. Книга обращений оформлена в соответствие с требованиями 
постановления № 472: прошнурована, заверена печатью и подписью руководителя, находи:ся на 
видном и доступном месте в помещении, где организуется прием заявителей. Обращения и 
жалобы от заявителей отсутствуют (Приложение №  4).

5.3. В соответствии с разделом VI постановления № 472 с 19 октября -  28 октября 
года проводился специальный опрос с целью выявления степени удовлетворенности каче 
предоставления муниципальных услуг (Приложение №  6). Приказом Департамента образо 
Администрации города Салехарда от 14 октября 2016 года № 1068 «О проведении специ 
опроса заявителей о качестве предоставляемых услуг» установлена форма специат 
опросных листов (анкет). В опросе приняли участие от 48 до 98 респондентов, 
полученных результатов показал: более 89% - опрошенных заявителей считают 
муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начал 
общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ осно 
общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего об
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образования», «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Зачисле 
муниципальную образовательную организацию» удовлетворяет их потребности.

Муниципальные услуги «Предоставление информации о реализации в муниципальных 
образовательных организациях программ дошкольного, начального общего, основного об 
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ», «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачисле 
муниципальное образовательное учреждение», «Предоставление информации о те! 
успеваемости обучающегося в муниципальной образовательной организации, ведении 
дневника и журнала успеваемости», «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), календарных учебных графиках», «Предоставление информации о пс 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основ! :ые и 
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы», 
«Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена» предоставляются с 26 мая 2016 года. Специальный опрос п 
не проводился.
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Выводы и предложения:
1. Итоговые оценки соответствия качества предоставляемых услуг стандарту 

предоставления, установленные по результатам контрольного мероприятия:
• «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего

образования» - 0,97;
• «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования» - 0,97;
• «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего

образования» - 0,97;
• «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - 0,97;
• «Зачисление в муниципальную образовательную организацию» - 0,97;
• «Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

организациях программ дошкольного, начального общего, основного оt щего, 
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ» - 0,93;

• «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 
муниципальное образовательное учреждение» - 0,89;

• «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в 
муниципальной образовательной организации, ведении дневника и журнала 
успеваемости» - 0,93;

• «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиках» - 0,91;

• «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» - 0,89;

• «Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена» - 0,92.

Интерпретация оценок в соответствии с методикой расчета, утвержденной 
постановлением 472, - муниципальные услуги предоставляются с устранимыми нарушениями 
стандарта предоставления.

2. В целях реализации мероприятий по проведению оценки качества предоставляемых 
услуг, предусмотренных Порядком проведения оценки качества предоставляемых 
муниципальных услуг муниципального образования город Салехард, утвержденным 
постановлением № 472:



2.1. Директору МБОУ «СОШ  № 2» (Е.А. Сивицкая):

2.1.1. Осуществлять контроль за качеством предоставления муниципальных ychyr в 
соответствии с утвержденными Административными регламентами и муниципальным 
заданием. Срок -  постоянно.

2.1.2. Во исполнение статьи 19 Федерального закона от 24.11.1995 года №  181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» необходимо провести следующие 
мероприятия: оборудовать прилегающую территорию местами для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов со знаком «Парковка для инвалидов», места информиро зания 
заявителей оборудовать вывесками, продублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
и звуковой информацией.

2.1.3. В соответствии с Административными регламентами № 156, 211, 158 разместить 
информацию о правилах предоставления муниципальных услуг на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа 
(http://www.pgu-yamal.ru) и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru).

2.2. Начальнику департамента образования Администрации города Салехарда (А.А. 
Даниляк):

2.2.1. Провести мероприятия по организации предоставления муниципальных Услуг 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное 
учреждение», «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календерных 
учебных графиках», «Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» в МФЦ в соответствии с 
Административными регламентами.

2.2.2. В Административных регламентах 525, 554, 527, 526 исключить дублирование 
показателей качества «обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципатьная 
услуга», «соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги».

Информацию о принятых мерах по устранению и предупреждению выявленных 
нарушений предоставить в управление экономики в срок до 27 октября 2017 г.

Акт составлен в присутствии: З.И. Еубогло -  и.о. директора МБОУ «СОШ №  2», Е.Ю. 
Шавва - ведущего экономиста отдела планирования экономического анализа департамента 
образования Администрации города Салехарда.

65

http://www.pgu-yamal.ru
http://www.gosuslugi.ru


Контрольное мероприятие проводилось в нашем присутствии:
66

Ведущий экономист отдела планирования 
экономического анализа департамента образования 
Администрации города Салехарда________________ А гс. №

(должность лица, лиц), в присутствии которого проводилось 
контрольное мероприятие (ПОДПИС] (фамилия, имя, отчестЕ о)

С актом по результатам контрольного мероприятия (^знакомлен:

Директор МБОУ «СОШ № 2» . З М
(руководитель)

Акт по результатам контрольного мероприятии составлен:

Главный специалист отдела муниципального 
реформирования управления экономики 
Администрации города Салехарда____________

Ведущий экономист отдела планирования 
экономического анализа департамента образования 
Администрации города Салехарда________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(должность лица, лиц), в присутствии которого проводилось 
контрольное мероприятие (подп]Л (фамилия, имя, отчесп о)

К акту прилагаются:

1. Приложения № 1-13.

Акт по результатам контрольного мероприятии согласован:

Начальник департамента образования 
Администрации МО города Салехард__________________

(подпись) (фамилия, имя. о' чество)

Акт о проведении контрольного мероприятия получил:

Директор МБОУ «СОШ № 2 »
(руководитель)

З.и -

(фамилия, имя,отчество)

«27» сентября 2017 года


