
ПРИЛОЖЕНИЕ  6 
к постановлению администрации 

Перевозского муниципального района 
от 23 декабря 2015 года № 1470 - п 

 
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" 
 

1. Общие положения 
1.1. Разработчик стандарта предоставления муниципальной услуги Перевозского 

муниципального района "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
(далее – Стандарт) и распорядителем бюджетных средств является Управление 
образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства 
администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области (далее  – 
Управление образования администрации Перевозского района). 

1.2. Содержание Стандарта. 
Настоящий Стандарт определяет нормативно-правовую основу и содержание 

муниципальной бюджетной услуги (далее – Услуга), категории ее потребителей и круг 
учреждений, предоставляющих Услугу, условия доступа к ней и требования к качеству 
ее предоставления, ответственность за нарушения требований настоящего Стандарта 
и порядок их обжалования потребителями Услуги.  

1.3. Область распространения Стандарта. 
Настоящий Стандарт качества предоставления муниципальной бюджетной услуги 

Перевозского  района "Организация отдыха детей в каникулярное время" применяется 
в отношении следующих учреждений:  

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Перевозского 
муниципального района Нижегородской области "Средняя школа № 1 г. Перевоза" 
(607400, Нижегородская область, г. Перевоз, ул. Молодежная, д.11, тел.: (883148)                                
5-10-03); 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Перевозского 
муниципального района Нижегородской области "Средняя школа № 2 г. Перевоза" 
(607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, д.9, тел.: (883148) 5-10-23); 

        -  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Перевозского 

муниципального района Нижегородской области "Ичалковская средняя школа" (607411, 
Нижегородская обл., Перевозский район, с. Ичалки, ул. Новая, д. 1., тел.: (883148) 

38-1-19); 
    - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Перевозского 

муниципального района Нижегородской области "Дубская основная школа" (607418, 
Нижегородская обл., Перевозский район, с. Дубское, ул. Центральная, д.6 "а", 
тел.: (883148) 30-1- 24); 
      - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Перевозского 

муниципального района Нижегородской области Танайковская основная школа 
(607402, Нижегородская обл., Перевозский район, с. Танайково, ул. Молодежная, 
д.21, тел.: (883148) 31-1-26); 
       -  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Перевозского 
муниципального района Нижегородской области "Коррекционная школа-интернат"  
(607400, Нижегородская область, г. Перевоз, ул. Центральная, д.61, тел.: (883148)    5 -
29 - 33); 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Перевозского муниципального района Нижегородской области 
"Перевозский детско-юношеский центр" (607400, Нижегородская область, г. Перевоз,  
пер. Парковый,  д.7, тел.: (883148) 5-27-61); 
 



Настоящий Стандарт может применяться также в отношении учреждений иных 
форм собственности, в случае исполнения ими обязательств в соответствии  
с муниципальным заданием по предоставлению Услуги (далее – МОО, оказывающие 
Услугу). 

Органом, ответственным за организацию предоставления Услуги является 
Управление образования администрации Перевозского района.  

1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Услуги: 
• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 
• Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; 

• Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака"; 

• Указ президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 апреля 2010 года № 25 "О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10  "Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы"; 

• Закон Нижегородской области  от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах 
социальной поддержки граждан, имеющих детей"; 

• Закон Нижегородской области  от 07 сентября 2007 года № 121-З "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению денежных 
выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан"; 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 года № 
149 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Нижегородской области"; 

• Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 октября 2009 года № 
2715-р "Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области, 
осуществляющем полномочия по осуществлению и финансовому обеспечению 
мероприятий по оздоровлению и отдыху детей"; 

• Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 13 марта  2014 
года № 484 "О медико-санитарном обеспечении детей и подростков в оздоровительных 
учреждениях Нижегородской области"; 

• Постановление администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области от 01 октября 2014 года № 955-п "Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи Перевозского муниципального района 
Нижегородской области" (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Перевозского муниципального района Нижегородской области от 30 января 2015 года № 
92-п, от 17 июня 2015 года № 720-п); 

• иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Правительства 
Нижегородской области, Министерства образования Нижегородской области, Главы 
администрации Перевозского района по организации отдыха и занятости детей и 
молодежи. 

1.5.Содержание Услуги. 
Услуга заключается в организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей на базе муниципальных образовательных организаций (далее – МОО) в период 
летних, осенних, зимних, весенних каникул, в том числе на базе учреждений иных форм 

http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/1-fz_rf_ot_24.07.1998_124-fz.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/3-fz_rf_ot_6.10.2003_131-fz.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/6-ukaz_prezidenta_rf_ot_01.06.2012_761.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/6-ukaz_prezidenta_rf_ot_01.06.2012_761.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/2_zakon_n.o-ot_24.11.2004_130-z.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/2_zakon_n.o-ot_24.11.2004_130-z.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/3-zakon_n.o-ot_7.09.2007_121-z.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/7-rasporjazhenie_pravitelstva_n.o-ot_30.10.2009_27.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/7-rasporjazhenie_pravitelstva_n.o-ot_30.10.2009_27.pdf
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/9-prikaz_ministerstva_zdravookhranenija_no_ot_13.0.rar
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/9-prikaz_ministerstva_zdravookhranenija_no_ot_13.0.rar
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc
http://uoper.ucoz.ru/otdx_i_ozdor/postanovlenie_ot_1.10.2014_g_955-p.doc


собственности, в случае исполнения ими обязательств в соответствии с муниципальным 
заданием по предоставлению Услуги. 

1.6. Условия получения доступа к Услуге. 
1.6.1. Общие положения. 
Услуга оказывается обучающимся МОО независимо от их пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, состояния здоровья, 
социального, имущественного и должностного положения их родителей (законных 
представителей). 

1.6.2. Порядок получения доступа к отдыху в каникулярное время  
в лагерях с дневным пребыванием детей. 

1.6.2.1. Возможность отдыха в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе МОО (далее – лагерь с дневным пребыванием детей) 
предоставляется обучающимся МОО в возрасте от 6,5  до 17 лет. 

1.6.2.2. Для получения Услуги родители (законные представители) ребенка 
должны подать в одну из МОО, оказывающих Услугу, указанных в пункте 1.3. 
настоящего Стандарта, заявление о приеме в лагерь с дневным пребыванием детей. 

Узнать о наличии свободных мест в лагере с дневным пребыванием детей можно 
посредством личного или телефонного обращения в МОО, оказывающую Услугу, или в 
Управление образования администрации Перевозского района. 

1.6.2.3. В заявлении необходимо указать: 
- наименование МОО, в которое подается заявление; 
- ФИО, дату и год рождения ребенка; 
- место обучения ребенка (наименование МОО, класс, группа); 
- место жительства ребенка; 
- сведения о родителях (ФИО, место работы, должность, контактный телефон); 
- дату написания заявления; 
- подпись лица, подавшего заявление. 
Заявление может быть подано в простой письменной форме либо  

в машинописном виде.  
В случае, если заявление подается в МОО, где обучающийся обучается по 

программам общего или дополнительного образования, в нем достаточно указать ФИО 
ребенка, класс (группу) обучения, дату и подпись. 

1.6.2.4. Вместе с заявлением необходимо представить: 
- копию свидетельства о рождении; 
- медицинскую справку о состоянии здоровья получателя услуги (для 

профильных лагерей спортивной, спортивно-технической, туристской направленностей); 
- копию паспорта заявителя. 
В случае, если заявление подается в МОО, где обучающийся обучается по 

программам общего или дополнительного образования, достаточно предоставить 
медицинскую справку о состоянии здоровья получателя услуги (для профильных 
лагерей спортивной, спортивно-технической, туристской направленностей). 

1.6.2.5. МОО, оказывающая Услугу, вправе отказать в приеме заявления в 
следующих случаях: 

- возраст ребенка не соответствует указанному в пункте 1.6.2.1.; 
- в заявлении не указан хотя бы один пункт из обязательных к заполнению; 
- отсутствуют обязательные к предоставлению документы и/или их копии. 
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 
1.6.2.6. По факту приема заявления и при наличии свободных мест  

в лагере с дневным пребыванием детей сотрудник МОО, оказывающей Услугу, должен 
предложить заявителю заключить договор на оказание Услуги. 

В случае отсутствия свободных мест, сотрудник МОО, принявший заявление, 
должен предложить заявителю поставить его заявление в очередь. При согласии со 
стороны заявителя, сотрудник должен в присутствии заявителя сделать запись в 
журнале регистрации заявлений для приема в лагерь с дневным пребыванием детей и 
сообщить заявителю номер его очередности. 

При появлении свободных мест и наступлении очередности заявителя, МОО, 
оказывающая Услугу, должна уведомить родителей (законных представителей) ребенка 



о появлении свободных мест и сроках, в которые необходимо заключить договор на 
оказание Услуги. 

1.6.2.7. Для заключения договора на предоставление Услуги при себе 
необходимо иметь паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя. 

При подписании договора МОО, оказывающая Услугу, должна под роспись 
ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с настоящим Стандартом, 
правилами поведения в лагере с дневным пребыванием детей  и другими документами, 
регламентирующими организацию каникулярного отдыха в МОО. 

1.6.2.8. После заключения договора ребенок получает право на получение 
отдыха в лагере с дневным пребыванием детей в соответствии с распорядком, 
установленным МОО, оказывающей Услугу. 

 
2. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги 

2.1. Общие требования к МОО, оказывающей Услугу. 
МОО, оказывающая Услугу, должна иметь: 
2.1.1.  Акт приемки лагеря дневного пребывания к организации отдыха 

обучающихся МОО согласованный: 
-  государственным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 
-  отделением надзорной деятельности по Перевозскому району ГУ МЧС России 

по Нижегородской области; 
-       МО МВД России "Перевозский"; 
-       ГКУ "Управление социальной защиты населения Перевозского района". 
2.1.2. Копию приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей  с указанием сроков работы каждой смены. 
2.1.3. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников. 
2.1.4. Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с 

данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 
прививках, гигиенического обучения). 

2.1.5. Примерное меню, согласованное государственным органом по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия. 

2.1.6. Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в 
емкости) питьевой воды;  

2.1.7. Программу производственного контроля за качеством и безопасностью 
приготовляемых блюд, утвержденными МОО или организациями общественного 
питания, которые  осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, 
мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации, и организующих питание 
детей в оздоровительных учреждениях. 
        2.1.8. Режим функционирования лагеря с дневным пребыванием детей,  
с предоставлением его для обозрения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) за 15 дней до начала каникулярного отдыха. 
        2.1.9. Правила поведения в лагере с дневным пребыванием детей. Правила 
должны быть размещены в свободном для отдыхающих доступе в помещении лагеря с 
дневным пребыванием детей. 

2.1.10. Программу организации отдыха в лагере с дневным пребыванием детей, в 
соответствии с которой осуществляется предоставление отдыха обучающимся МОО. 

 МОО, оказывающая Услугу, обеспечивает ознакомление с программой 
обучающихся, получающих Услугу, либо предполагающих ее получение, их родителей 
(законных представителей). 

2.2. Требования к зданию, прилегающей к нему территории и помещениям лагеря 
с дневным пребыванием детей.  

2.2.1. Требования к зданию лагеря с дневным пребыванием детей и прилегающей 
к нему территории: 

- здания лагеря с дневным пребыванием детей оборудуются системами 
хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, канализацией и 
водостоками; 



- территория участка лагеря с дневным пребыванием детей огораживается 
забором высотой не ниже 2 м; 

- территория участка лагеря с дневным пребыванием детей оснащается 
наружным электрическим освещением. Уровень искусственной освещенности участка 
должен быть не менее 10 лк; 

- на территории участка лагеря с дневным пребыванием детей оборудуются 
асфальтовые или брусчатые тротуары (дорожки) соединяющие входы и выходы с 
территории с входом в здание, спортивной площадкой, площадкой для подвижных игр. 

2.2.2. Требования к содержанию территории лагеря с дневным пребыванием 
детей: 

- уборка территории лагеря с дневным пребыванием детей осуществляется не 
реже 1 раза в неделю;  

- в теплое время года на территории лагеря с дневным пребыванием детей 
должны отсутствовать лужи, которые полностью блокируют проход к зданию лагеря с 
дневным пребыванием детей; 

- в зимнее время подходы к зданию лагеря с дневным пребыванием детей 
должны быть очищены от снега и льда; 

- в зимнее время все наледи и скользкие участки в местах интенсивного 
движения обучающихся должны быть посыпаны противогололёдными веществами. 
Посыпка должна производиться не реже одного раза в день; 

- открытые площадки спортивной зоны и иные площадки лагеря  
с дневным пребыванием детей должны быть очищенными от бытового мусора, крупных 
и/или острых камней и иных инородных предметов. При обнаружении таких предметов 
они устраняются в течение 2 часов с момента обнаружения или уведомления об этом 
сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей; 

- поломки оборудования и сооружений, несущие угрозу для жизни  
и здоровья отдыхающих (нарушенные несущие и крепежные конструкции детских 
городков, качелей, игровых и спортивных сооружений, торчащие острые гвозди и иные 
острые элементы конструкций, образовавшиеся в результате поломки и т.п.) 
ликвидируются немедленно. При отсутствии такой возможности, соответствующее 
оборудование и сооружение должны быть немедленно огорожены с запретом доступа к 
ним и снабжены предупреждающими об опасности крупными, легко читаемыми 
надписями. Соответствующие неисправности и поломки устраняются не позднее 3-х 
суток с момента обнаружения или оповещения об этом МОО, оказывающей Услугу, со 
стороны отдыхающих (родителей, законных представителей, иных лиц); 

- МОО, оказывающая Услугу, организует уборку и вывоз  
с прилегающей к лагерю территории, опавших листьев, сухой травы и прочего мусора не 
реже 2 раз в неделю; 

- на территории участка лагеря с дневным пребыванием детей запрещается 
разводить костры, сжигать мусор; 

- мусоросборники располагаются на расстоянии не менее 25 м от окон  
и дверей здания лагеря с дневным пребыванием детей и его спортивной зоны, и иных 
площадок для подвижных игр. 

2.3. Требования к помещениям лагеря с дневным пребыванием детей. 
2.3.1. Общие требования: 
- помещения лагеря с дневным пребыванием детей, связанные  

с пребыванием отдыхающих, не должны размещаться выше 2 этажа,  
в подвальных и цокольных этажах здания; 

- помещения лагеря с дневным пребыванием детей оборудуются электрическим 
освещением, вентиляцией, системой электроснабжения, первичными средствами 
пожаротушения; 

- холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются производственные 
помещения пищевого блока (столовая, буфет), душевые (при наличии), умывальные, 
санитарные узлы, медицинский кабинет; 

- температура воздуха в помещениях лагеря с дневным пребыванием детей 
поддерживается на уровне  не менее +18 градусов Цельсия и не более +25 градусов 
Цельсия; 



- уровень освещенности в помещениях лагеря с дневным пребыванием детей 
должен составлять не менее 300 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк; 

- поверхность оборудования в помещениях лагеря с дневным пребыванием 
детей не должна иметь острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов; 

- помещения лагеря с дневным пребыванием детей оборудуются урнами с 
закрывающимися крышками. Очистка урн производится ежедневно; 

- ежедневно к началу работы лагеря, с дневным пребыванием детей, полы 
помещений лагеря должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, мусора, иных 
посторонних предметов и загрязнителей; 

- МОО, оказывающая Услугу, обеспечивает отсутствие в помещениях лагеря с 
дневным пребыванием детей тараканов, муравьев, клопов и иных ползающих 
насекомых; 

- в помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые 
дорожки и иные напольные покрытия жестко прикрепляются к полу; 

- эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны 
быть загромождены предметами и оборудованием. Расстановка мебели и оборудования 
в помещениях лагеря с дневным пребыванием детей не должна препятствовать 
эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. 

2.3.2. Дополнительные требования к помещению для проведения занятий по 
физической культуре и мероприятий, связанных с физической активностью отдыхающих 
(далее – спортивный зал): 

- полы спортивного зала должны быть ровными, без торчащих сучков, гвоздей, 
иных предметов, не предусмотренных конструкцией зала, должны отсутствовать 
широкие щели (шириной более 5 мм) и дыры (диаметром более 5 мм); 

- стены спортивных залов на высоту 1,8 м не должны иметь выступов. Выступы, 
обусловленные конструкцией зала, должны быть закрыты панелями; 

- приборы отопления закрываются сетками или щитами и не должны выступать 
из плоскости стены; 

- потолок зала для игровых видов спорта должен быть не ниже 6 м. Окраска 
стен и потолка должна быть устойчивой к ударам мяча, не осыпаться и не пачкать при 
касании; 

- окна зала оснащаются защитным ограждением от ударов мяча  
и фрамугами для проветривания; 

- температура в раздевалках спортивного зала должна поддерживаться на 
уровне не менее +19 градусов Цельсия; в душевых – не менее +25 градусов Цельсия; 

- полы спортивных залов к началу занятий должны быть сухими и чистыми, 
очищенными от пыли, грязи и мусора; 

- спортивный зал обеспечивается медицинской аптечкой. 
2.3.3. Требования к помещениям комнат отдыха, библиотеки  

и к помещению для проведения культурно-массовых мероприятий (актового зала): 
- площадь комнат отдыха должна составлять не менее 2,5 кв.м.  

на 1 отдыхающего; 
- площадь библиотеки должна составлять не менее 2,5 кв.м. на одно читальное 

место; 
- количество мест в помещениях для проведения культурно-массовых 

мероприятий устанавливается из расчета 0,75 кв.м. на человека, а при проведении 
танцев, игр и подобных им мероприятий - из расчета 1,5 кв.м. на одного человека (без 
учета площади сцены). МОО, оказывающая Услугу, не должна допускать заполнение 
помещений людьми сверх установленных норм; 

- помещения для проведения культурно-массовых мероприятий, должны иметь 
не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов; 

- полы помещений для проведения культурно-массовых мероприятий должны 
быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных 
помещений в проходах устанавливаются пологие пандусы. 

2.3.4. Требования к помещениям, предназначенным для оказания сопутствующих 
услуг (медицинский кабинет, помещение для организации питания): 



- при организации питания в здании лагеря с дневным пребыванием детей 
помещения столовой или буфета должны иметь отдельный выход; 

- при буфетах и столовых лагеря с дневным пребыванием детей оборудуется 
обеденный зал площадью из расчета 0,7 кв.м. на одно место в зале, исходя из посадки 
100% отдыхающих в 2 очереди; 

- при столовых лагеря с дневным пребыванием детей устанавливается не 
менее 2 умывальников, постоянно поддерживаемых в исправном состоянии; 

- уборка обеденного зала проводится после каждого посещения его 
отдыхающими; 

- общая площадь помещения медицинского пункта должна составлять не менее 
14 кв.м. Медицинский пункт оборудуется умывальником с горячим  
и холодным водоснабжением. 

2.3.5. Требования к хозяйственным (санитарным) помещениям: 
- раздельные санитарные узлы для мальчиков и девочек размещаются на 

каждом этаже здания, в котором оказывается Услуга (при наличии возможности). Входы 
в санузлы не должны располагаться напротив входа в комнаты отдыха или в 
непосредственной близости от них. Для персонала лагеря с дневным пребыванием 
детей выделяется отдельный санузел; 

- в туалетах постоянно должны быть мусорные ведра (урны), туалетная бумага, 
мылящие средства, средства для сушки рук; 

- туалетные комнаты могут закрываться на уборку и санитарную обработку на 
период не более 10 минут подряд; 

- ежедневно к началу работы лагеря с дневным пребыванием детей унитазы, 
сиденья на унитазах, раковины и умывальники в местах общего пользования должны 
быть чистыми (без следов внешних загрязнений), в туалетах должен отсутствовать 
неприятный органический запах; 

- помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря не должны 
располагаться в местах общего пользования. 

2.4. Требования к организации отдыха в лагере с дневным пребыванием детей. 
2.4.1. Общие требования: 

- списочная и фактическая численность обучающихся в отряде не должна 
превышать более 25 человек для обучающихся 1 - 4 классов и не более 30 человек для 
остальных  обучающихся;  

- организация работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием 
осуществляется в режимах пребывания детей: с 8.30. до 14.30 часов, с организацией 2-х 
разового питания (завтрак и обед), с 8.30. до 18.00 часов, с организацией дневного сна 
для детей в возрасте до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник). 
Рекомендуется организация дневного сна и для других возрастных групп детей и 
подростков; 

- прогулки или занятия физической культурой на открытом воздухе  
не должны проводиться, либо должны быть прекращены в следующих случаях: при 
дожде, при наличии мокрого и/или скользкого покрытия, повышающего риск получения 
травмы, при сильном ветре (свыше 10 м/с), при температуре воздуха ниже -20 градусов 
Цельсия; 

- занятия в лагере с дневным пребыванием детей, не включенные  
в программу организации отдыха, должны носить необязательный (факультативный) 
характер посещения их отдыхающими; 

- продолжительность занятий не должна превышать 45 минут, для отдыхающих 
младшего школьного возраста - 35 минут; 

- занятия должны начинаться в соответствии с утвержденным расписанием. 
Отклонение начала и окончания занятий должно составлять не более 5 минут; 

- при краткосрочном отсутствии (не более 5 дней пропущенных занятий подряд) 
обучающегося, работник лагеря с дневным пребыванием детей должен допустить 
отдыхающего к посещению лагеря с дневным пребыванием детей без предъявления 
медицинского заключения о состоянии здоровья. При определении числа пропущенных 
занятий не учитываются актированные дни (дни с низкой температурой атмосферного 
воздуха); 



- при обнаружении у обучающихся явных признаков недомогания или 
простудных заболеваний (насморк, чихание), сотрудник лагеря с дневным пребыванием 
детей должен направить таких отдыхающих в медицинский кабинет для осмотра 
медицинским работником. 

2.4.2. Дополнительные требования к проведению физкультурных занятий:  
- при проведении занятий по физической культуре ответственный сотрудник 

лагеря с дневным пребыванием детей обязан постоянно находиться  
с отдыхающими;  

- педагогические работники допускают отдыхающих после перенесенных 
заболеваний к занятиям физической культурой только при наличии медицинского 
заключения; 

- персонал лагеря с дневным пребыванием детей, ответственный  
за проведение занятий по физической культуре, не вправе допускать к занятиям 
отдыхающих без спортивной одежды и обуви; 

- персонал лагеря с дневным пребыванием детей, ответственный  
за проведение занятий по физической культуре, не вправе допускать до занятий в 
бассейне детей младшего школьного возраста без справки о результатах 
паразитологического обследования на энтеробиоз, которая должна обновляться не реже 
1 раза в полугодие; 

- используемое при проведении занятий по физической культуре оборудование 
и выдаваемый отдыхающим спортивный инвентарь не должны иметь видимых 
повреждений и дефектов; 

- запрещается использование при проведении занятий по физической культуре 
плохо закрепленных снарядов и оборудования (перекладин, брусьев, тренажеров, 
шведских стенок и др.); 

- при получении отдыхающими в ходе физкультурных занятий повреждений и 
травм, педагогический работник обязан оказать ребенку первую помощь и, при 
необходимости, доставить его в медицинский пункт. 

2.4.3. Требования к работе библиотеки лагеря с дневным пребыванием детей (в 
случае если программа организации отдыха предполагает такие занятия): 

- библиотека должна быть открыта для посещения обучающимися не менее 3 
часов в день во время работы лагеря. Время открытия и закрытия библиотеки 
устанавливается МОО, оказывающей Услугу. Библиотека не должна закрываться на 
перерыв длительностью более 10 минут подряд; 

- в помещении библиотеки организуется поиск книг и документов по каталогу. По 
просьбе отдыхающего сотрудник библиотеки обязан оказать ему помощь в поиске 
необходимой литературы; 

- при выдаче литературы максимальное время ожидания  
в очереди должно составлять не более 15 минут. Для сдачи литературы отдыхающими 
предоставляется внеочередное обслуживание. 

2.4.4. Требования к предоставлению сопутствующих услуг в лагере  
с дневным пребыванием детей: 

- МОО, оказывающая Услугу,  организует работу медицинского кабинета в 
течение всего времени пребывания отдыхающих в лагере. Перерывы работы 
медицинского кабинета должны составлять не более 10 минут подряд и не более 30 
минут в день; 

- медицинский персонал оказывает доврачебную помощь отдыхающим 
незамедлительно в случае острого заболевания или получения травмы и при 
невозможности ребенка самостоятельно передвигаться, организует его доставку домой 
или в медицинское учреждение; 

- МОО, оказывающая Услугу, обеспечивает сохранность одежды (обуви) 
отдыхающих, оставленных в гардеробе. 

2.4.5. Требования к проведению мероприятий за пределами лагеря  
с дневным пребыванием детей: 

- при проведении мероприятий за пределами лагеря с дневным пребыванием 
детей МОО, оказывающая Услугу,   организует сопровождение обучающихся из расчета 
не менее одного сопровождающего на 12 несовершеннолетних; 



- по окончании мероприятия за пределами лагеря с дневным пребыванием 
детей, обучающиеся должны сопровождаться сотрудником МОО, оказывающей Услугу,   
до лагеря с дневным пребыванием детей; 

- сопровождающий сотрудник обеспечивает полноту состава группы 
обучающихся в течение всего мероприятия за пределами МОО; 

- сопровождающий сотрудник организует посадку обучающихся в транспортное 
средство, переход детей через проезжую часть, движение в местах повышенной 
опасности; 

- при организации туристических походов их протяженность может составлять: 
для детей младших классов (7-11 лет) - не более 5 км, для старших классов - до 10 км. 
Через каждые 45-50 минут ходьбы должны быть организованы остановки не менее чем 
на 15 минут; 

- сопровождающий сотрудник при необходимости должен оказать первую 
медицинскую помощь пострадавшим и детям с жалобами на плохое самочувствие. 

2.4.6. Прочие требования к организации отдыха на базе лагерей  
с дневным пребыванием детей: 

- МОО, оказывающая Услугу,  обеспечивает наличие и исправность кнопки 
вызова охраны; 

- персонал лагеря с дневным пребыванием детей должен незамедлительно 
реагировать на обращения отдыхающих, их родителей (законных представителей), 
связанных с нарушением иными посетителями общественного порядка; 

- МОО, оказывающая Услугу,  обеспечивает доступ родителей (законных 
представителей) отдыхающих на территорию лагеря с дневным пребыванием детей для 
общения с педагогическими работниками и администрацией лагеря. Порядок доступа на 
территорию лагеря утверждается приказом администрации МОО и доводится до 
сведения родителей (законных представителей); 

- МОО, оказывающая Услугу,  обязано предоставить по требованию родителей 
(законных представителей) отдыхающих сертификаты качества на все используемые 
отделочные материалы, краски, лаки, применяемые для внутренней отделки помещений 
лагеря с дневным пребыванием детей, используемые при организации отдыха 
оборудование и инвентарь; 

- в здании лагеря с дневным пребыванием детей запрещается проживание 
обслуживающего персонала и других лиц; 

- к работе в оздоровительные учреждения допускаются лица, прошедшие 
профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование  
в установленном порядке. Работники оздоровительных учреждений должны быть 
привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а 
также по эпидемиологическим показаниям;  

- каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного 
образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, 
профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации.  

- во время проведения на территории лагеря с дневным пребыванием детей 
культурно-массовых мероприятий, с детьми неотлучно должен находиться сотрудник 
МОО, оказывающей Услугу,  обеспечивающий строгое соблюдение требований 
пожарной безопасности и эвакуацию детей в случае пожара; 

- при возникновении чрезвычайной ситуации сотрудники лагеря не вправе 
оставлять детей без присмотра с момента возникновения чрезвычайной ситуации и до 
ее ликвидации; 

- при возникновении чрезвычайной ситуации сотрудники лагеря обязаны 
сначала обеспечить эвакуацию и спасение всех детей, а из них в первую очередь – 
детей младшего возраста, и только после этого – собственную эвакуацию и спасение. 

2.5. Основные требования к взаимодействию с отдыхающими. 
2.5.1. МОО, оказывающая Услугу, не вправе принуждать обучающихся к 

посещению мероприятий и/или выполнению работ (уборке помещений и иных работ 
технического персонала), не предусмотренные программой организации отдыха. 



2.5.2. Персонал МОО, оказывающей Услугу, (в том числе обслуживающий) ни при 
каких обстоятельствах не должен: 

- кричать на обучающихся, за исключением случаев предупреждения о 
грозящей им немедленной опасности; 

- публично наказывать обучающихся за нарушение установленных правил 
поведения и иные проступки, а так же использовать методы, унижающие достоинство 
отдыхающих (ставить в угол, оскорблять, применять насилие). Нарушение правил 
поведения одним обучающимся или группой обучающихся не является основанием для 
наказания иных обучающихся; 

- оскорблять обучающихся, в том числе на почве расовой, конфессиональной и 
национальной неприязни, применять к ним меры принуждения и насилия; 

- требовать от обучающихся ответов на вопросы, связанные с их личной и 
семейной жизнью, а также другие вопросы, не имеющие отношения к организации 
отдыха; 

- отдавать предпочтение отдельным обучающимся при распределении 
материалов, инвентаря, определении очередности, оказании помощи, в том числе в 
зависимости от расы, национальности и вероисповедания. 

2.5.3. При обнаружении сотрудниками МОО, оказывающей Услугу, случаев 
физического насилия, моральных оскорблений по отношению к обучающимся, драк, в 
которые вовлечены обучающиеся, сотрудники должны обеспечить пресечение данных 
нарушений общественного порядка. 

2.5.4. Персонал МОО, оказывающей Услугу, (в том числе, обслуживающий) 
должен отвечать на все вопросы обучающихся по существу либо обязан указать на тех 
сотрудников, которые бы могли помочь обратившемуся в его вопросе (нужде). 

2.5.5. МОО, оказывающая Услугу, ее сотрудники не вправе принуждать 
обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические организации 
(объединения), движения и партии, а также принудительно привлекать их к 
деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях. 

Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает 
оказывающее Услугу МОО от установленной законодательством ответственности за 
соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и правил.               

 
3 . Оценка качества предоставления муниципальной услуги 

 3.1. Критерии качества Услуги.  
3.1.1. Основными критериями качества Услуги являются: 
- полнота предоставления Услуги в соответствии с установленными настоящим 

Стандартом требованиями её предоставления; 
- результативность предоставления Услуги в соответствии  

с установленными количественными и качественными показателями и оценкой 
удовлетворенности граждан на основе их обращений и опросов населения. 

3.1.2. Качество предоставления Услуги также характеризуют: 
1) доступность, безопасность и результативность услуг по организации 

каникулярного отдыха обучающихся на базе МОО; 
2) наличие условий для всестороннего развития обучающихся; 
3) оптимальность использования ресурсов, МОО, оказывающей Услугу; 
4) удовлетворенность обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей) предоставлением Услуги. 
3.13.Показатели качества услуг. 

№ 
п/п Индикаторы  качества бюджетной услуги 

Значение 
индикатора, 

ед.  изм. 

1. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному 
расписанию лагеря 

100% 

2. Отсутствие нарушений, связанных с процессом организации 
питания детей 

да 



№ 
п/п Индикаторы  качества бюджетной услуги 

Значение 
индикатора, 

ед.  изм. 

3. Отсутствие случаев травматизма несовершеннолетних во 
время нахождения в лагере 

да 

4. Отсутствие нарушений режима пребывания в лагере да 

5. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием 

не менее 80% 
 

6. Реализация мероприятий, направленных на оздоровление 
несовершеннолетних 

не менее 70% 
 

7. Участие лагеря в конкурсах муниципального и регионального 
уровней 

да 

8. Отсутствие зафиксированных жалоб получателей Услуги на 
качество ее предоставление 

да 

9. Ведение учета проверок качества предоставления Услуги, 
наличие книги (журнала) регистрации жалоб на качество 
Услуги при условии нахождения ее в доступном для 
получателей месте 

да 

 
4. Контроль качества предоставления муниципальной услуги  

4.1. Общие положения. 
Контроль деятельности МОО по предоставлению Услуги осуществляется 

посредством процедур внутреннего и внешнего контроля. 
4.2. Внутренний контроль. 
4.2.1. МОО, оказывающие Услугу, обязаны иметь документально оформленную 

внутреннюю (собственную) систему (службу) контроля деятельности подразделений и 
сотрудников с целью определения соответствия настоящему Стандарту, другим 
нормативным документам в области организации отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей.  

Данная система контроля должна охватывать следующие этапы: планирование, 
работа с получателями услуг, оформление результатов контроля, выработка и 
реализация мероприятий по устранению выявленных недостатков.  

4.2.2. Внутренний контроль осуществляется директором МОО, его заместителями 
по учебной и воспитательной работе. 

4.2.3. Внутренний контроль подразделяется на: 
1) оперативный (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся 

качества предоставления услуг); 
2) плановый: 
а) тематический (по определенной теме или направлению оказания Услуги); 
б) комплексный (проверка всех составляющих элементов оказания Услуги). 
4.2.4. Выявленные недостатки в оказании Услуги могут анализироваться по МОО в 

целом или по каждому сотруднику в отдельности с рассмотрением на педагогическом 
совете (методических объединениях, совещаниях при директоре учреждения и т.п.), 
принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных или административных 
взысканий (если будет установлена вина в некачественном предоставлении Услуги). 

4.3. Внешний контроль. 
4.3.1. Внешний контроль за деятельностью МОО по оказанию Услуги в части 

соблюдения ее качества осуществляет Управление образования администрации 
Перевозского района (специалисты Управления образования администрации 
Перевозского района) посредством: 

1) проведения мониторинга основных показателей работы  
за определенный период; 

2) анализа обращений и жалоб граждан в Управление образования администрации 
Перевозского района, проведения по фактам обращения служебных расследований с 
привлечением соответствующих специалистов по выявленным нарушениям. 



4.3.2. Внешний контроль по направлениям также осуществляют государственный 
орган по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органы 
государственной противопожарной службы, другие органы в пределах установленных 
компетенций. 
               

5. Ответственность за нарушения требований настоящего стандарта 
5.1. Ответственность за нарушения требований Стандарта сотрудников МОО, 

оказывающих Услугу. 
Меры ответственности за нарушения требований Стандарта к сотрудникам МОО, 

оказывающих Услугу, устанавливаются руководителями данных МОО в соответствии с 
внутренними документами организаций и действующим законодательством. 

5.2. Ответственность за нарушения требований Стандарта руководителей МОО, 
оказывающих Услугу. 

5.2.1. К ответственности за нарушения требований Стандарта могут быть привлечены 
только руководители МОО, по результатам установления имевшего место факта нарушения 
требований Стандарта в результате проверочных действий ответственного Управления 
образования администрации  Перевозского района или судебного решения. 

Меры ответственности за нарушения требований Стандарта к руководителю МОО 
определяются начальником Управления образования администрации  Перевозского района, 
заключившим с данным руководителем трудовой договор. 

5.2.2. Меры ответственности к руководителям МОО, допустивших нарушение 
отдельных требований настоящего Стандарта, должны быть установлены в размере, не 
меньшем чем: 

- до 10 нарушений требований Стандарта в течение года – замечание; 
- до 20 нарушений требований Стандарта в течение года – выговор; 
- за 20 и более нарушений требований Стандарта в течение года – увольнение; 
- за однократное в течение года невыполнение рекомендаций, указанных в актах 

проверки ответственного структурного подразделения администрации Перевозского района 
по устранению нарушений требований Стандарта, в установленные сроки – выговор; 

- за повторное в течение года невыполнение рекомендаций, указанных в актах 
проверки ответственного структурного подразделения администрации Перевозского  района 
по устранению нарушений требований Стандарта, в установленные сроки – увольнение. 

Руководителям МОО, в отношении которых применяются дисциплинарные взыскания, 
не могут быть предоставлены стимулирующие выплаты (премии) в течение месяца после 
применения взыскания (в случае, если система оплаты их труда предусматривает 
возможность предоставления таких выплат).                                                

Руководителям МОО, в отношении которых применяются дисциплинарные 
взыскания, допустившим нарушение требований Стандарта в течение года более 10 
раз, не может быть выплачена часть оплаты труда, зависящая от результатов 
деятельности (в случае, если система оплаты их труда предусматривает возможность 
предоставления таких выплат). 
 
                       6. Обжалование нарушений требований настоящего Стандарта 

6.1. Общие положения: 
6.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Стандарта вправе любое 

лицо, являющееся получателем Услуги. 
За несовершеннолетних лиц обжаловать нарушение настоящего Стандарта могут 

их родители (законные представители). 
Интересы вышеуказанных лиц могут представлять правозащитные организации. 
6.1.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований настоящего Стандарта 

(далее – заявитель), при условии его дееспособности, может обжаловать нарушение 
Стандарта путем: 

1) указания на нарушение требований Стандарта сотруднику МОО, 
оказывающей Услугу; 

2) жалобы на нарушение требований Стандарта руководителю МОО, 
оказывающей Услугу; 



3) жалобы на нарушение требований Стандарта в Управление образования 
администрации Перевозского района; 

4) обращения в суд. 
6.2. Обжалование путем указания на нарушения требований Стандарта 

сотруднику МОО, оказывающей Услугу. 
6.2.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим 

Стандартом, заявитель вправе указать на это сотруднику МОО, оказывающей Услугу, с 
целью незамедлительного устранения нарушения и (или) получения извинений в 
случае, когда нарушение требований Стандарта было допущено непосредственно по 
отношению к заявителю либо лицу, которое он представляет. 

6.2.2. При невозможности, отказе или неспособности сотрудника МОО, 
оказывающей Услугу, устранить допущенное нарушение требований Стандарта и (или) 
принести извинения, заявитель может использовать иные способы обжалования. 

Обжалование в форме указания на нарушения требований Стандарта 
оказывающей Услугу МОО не является обязательным условием для использования 
иных, предусмотренных настоящим Стандартом, способов обжалования. 

6.3. Жалоба на нарушение требований Стандарта руководителю МОО, 
оказывающей Услугу. 

6.3.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим 
Стандартом, заявитель может обратиться к руководителю МОО, оказывающей Услугу, в 
письменной или устной форме с жалобой на допущенное нарушение. 

Оказывающая Услугу МОО не вправе требовать от заявителя подачи жалобы в 
письменной форме, кроме случая жалобы на действие (бездействие) педагогического 
работника. 

6.3.2. Обращение заявителя с жалобой к руководителю МОО, оказывающей 
Услугу, может быть осуществлено не позднее 3 дней после установления заявителем 
факта нарушения требований Стандарта. 

6.3.3. Руководитель (его заместитель) МОО, оказывающей Услугу, при приеме 
жалобы заявителя может совершить одно из следующих действий: 

а) принять меры по установлению факта нарушения требований Стандарта и 
удовлетворению требований заявителя; 

б) аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его требований. 
6.3.4. Руководитель (его заместитель) МОО, оказывающей Услугу, может отказать 

заявителю в удовлетворении его требований в случае несоответствия предъявляемых 
претензий требованиям настоящего Стандарта, при наличии оснований для того, чтобы 
считать жалобу заявителя бездоказательной, в случае несоответствия срокам, 
указанным в пункте 6.3.2. 

В случае аргументированного отказа, по просьбе заявителя оказывающая Услугу 
МОО должна в день подачи жалобы предоставить официальное письмо, содержащее 
следующую информацию: 

- ФИО заявителя; 
- ФИО лица, которого он представляет; 
- адрес проживания заявителя; 
- контактный телефон; 
- наименование МОО, принявшей жалобу; 
- содержание жалобы заявителя; 
- дата и время фиксации нарушения заявителем; 
- причины отказа в удовлетворении требований заявителя. 
6.3.5. Установление факта нарушения требований Стандарта силами МОО, 

оказывающей Услугу, осуществляется посредством проведения руководителем (его 
заместителем) данной МОО проверки и/или служебного расследования по содержанию 
поступившей жалобы. 

6.3.6. При личном обращении заявителя с жалобой с целью установления факта 
нарушения требований Стандарта и удовлетворения требований заявителя (полного 
или частичного), руководитель (его заместитель) МОО, оказывающей Услугу, должен 
совершить следующие действия: 



1) совместно с заявителем и при его помощи удостовериться в наличии факта 
нарушения требований Стандарта (в случае возможности его фиксации на момент 
подачи жалобы заявителем); 

2) совместно с заявителем и при его помощи установить сотрудников, которые, 
по мнению заявителя, ответственны за нарушение требований Стандарта; 

3) по возможности организовать устранение зафиксированного нарушения 
требований Стандарта в присутствии заявителя; 

4) в случае удовлетворения всех требований заявителя, действия, указанные в 
подпунктах 6-11 пункта 6.3.6. не осуществляются; 

5) если требования заявителя не были полностью удовлетворены, предоставить 
заявителю расписку в получении жалобы. Расписка должна содержать следующую 
информацию: 

- ФИО заявителя; 
- ФИО лица, которого он представляет; 
- адрес проживания заявителя; 
- контактный телефон; 
- наименование МОО, принявшей жалобу; 
- содержание жалобы заявителя; 
- дата и время фиксации нарушения заявителем; 
- факты нарушения требований Стандарта, совместно зафиксированные 

заявителем и ответственным сотрудником МОО; 
- лицо, допустившее нарушение требований Стандарта (при персональном 

нарушении) – по данным заявителя, либо согласованные данные; 
- нарушения требований Стандарта, устраненные непосредственно в 

присутствии заявителя; 
- подпись должностного лица; 
- печать МОО; 
- подпись заявителя, удостоверяющая достоверность указанных данных; 
6) провести служебное расследование с целью установления фактов нарушения 

требований Стандарта, обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников; 
7) устранить нарушения требований Стандарта, зафиксированные совместно с 

заявителем; 
8) применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам, ответственным за 

допущенные нарушения требований настоящего Стандарта, в соответствии с его 
разделом 6 и внутренними документами МОО, оказывающей Услугу; 

9) обеспечить в течение 30 дней после подачи жалобы уведомление заявителя 
(лично или по телефону) о предпринятых мерах, в том числе: 

- об устранении зафиксированных в жалобе нарушений (с перечислением 
устраненных нарушений); 

- о примененных дисциплинарных взысканиях в отношении конкретных 
сотрудников (с указанием конкретных мер и сотрудников); 

- об отказе в удовлетворении требований заявителя (в том числе в применении 
дисциплинарных взысканий в отношении конкретных сотрудников с аргументацией 
отказа); 

10) по просьбе заявителя в течение 3 дней со дня уведомления предоставить ему 
в виде официального письма информацию, о которой заявитель был уведомлен в 
соответствии с подпунктом 9 пункта 6.3.6.; 

11) принести извинения заявителю (лицу, в отношении которого было допущено 
нарушение требований Стандарта) от имени МОО за имевший место факт нарушения 
требований Стандарта, допущенный непосредственно по отношению к заявителю (лицу, 
которое он представляет) в случае, если такие извинения не были принесены ранее. 

6.3.7. По результатам проведения проверки и/или служебного расследования 
руководитель МОО, оказывающей Услугу, представляет в Управление образования 
администрации Перевозского района отчет об установленных и неустановленных 
фактах нарушения отдельных требований настоящего Стандарта с указанием действий, 
предпринятых руководителем в части устранения нарушения требований Стандарта и 
наказания ответственных сотрудников МОО. 



6.3.8. На основании данных отчета Управление образования администрации 
Перевозского района может провести проверочные действия по соответствующей 
жалобе самостоятельно в случае возникновения сомнений в достоверности результатов 
представленного отчета. 

6.3.9. Установление факта нарушения требований Стандарта силами МОО, 
оказывающей Услугу, не влечет применения к руководителю МОО мер ответственности, 
указанных в разделе 6 настоящего Стандарта. 

6.3.10. В случае отказа МОО, оказывающей Услугу,  
от удовлетворения отдельных требований заявителя, либо в случае нарушения срока, 
указанных в подпункте 10 пункта 6.3.6., заявитель может использовать иные способы 
обжалования. 

Жалоба на нарушение требований Стандарта руководителю (его заместителю) 
МОО, оказывающей Услугу, не является обязательным условием для использования 
иных, предусмотренных настоящим Стандартом, способов обжалования. 

6.4. Жалоба на нарушение требования Стандарта в Управление образования 
администрации Перевозского района. 

6.4.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим 
Стандартом, заявитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение в 
Управление образования администрации Перевозского района, ответственное за 
организацию оказания бюджетной услуги  либо на имя главы администрации района. 

6.4.2. Подача и рассмотрение жалобы в Управление образования администрации 
Перевозского района осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" . 

6.4.3. Проверочные действия с целью установления факта нарушения отдельных 
требований Стандарта (далее – проверочные действия) МОО, оказывающей Услугу, 
осуществляет Управление образования администрации Перевозского района, за 
исключением случаев, когда обжалуются действия (бездействие) Управления 
образования администрации Перевозского района. 

6.4.4. В сроки, установленные федеральным законом для рассмотрения 
обращений граждан, но не позднее 30 дней с момента регистрации жалобы, на имя 
заявителя Управление образования администрации Перевозского района направляет 
официальное письмо, содержащее следующую информацию: 

- установленные факты нарушения требований Стандарта,  
о которых было сообщено заявителем; 

- неустановленные факты нарушения требований Стандарта,  
о которых было сообщено заявителем; 

- принятые меры ответственности в отношении МОО, оказывающей Услугу, и 
отдельных сотрудников данной МОО; 

- принесение от имени Управления образования администрации Перевозского 
района извинений в связи с имевшим место фактом нарушения отдельных требований 
Стандарта; 

- о передаче материалов жалобы и результатов осуществления проверочных 
действий в органы государственной власти; 

- иную информацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим 
порядок рассмотрения обращений граждан. 

В особых случаях рассмотрение вопросов выносится на заседание конфликтной 
комиссии при Управлении образования администрации Перевозского района. 

6.4.5. Заявителю может быть отказано в осуществлении проверочных действий в 
соответствии с установленным настоящим Стандартом порядком в следующих случаях: 

- заявителем предоставлены заведомо ложные сведения; 
- жалоба подана позднее 10 дней со дня, в который заявителем было 

установлено нарушение Стандарта; 
- содержание жалобы не относится к требованиям настоящего Стандарта; 
Отказ в осуществлении проверочных действий по иным основаниям  

не допускается. 



В случае отказа в осуществлении проверочных действий в ответе заявителю в 
обязательном порядке должны быть указаны причины этого отказа. 

6.4.6. Если в жалобе обжалуются действия (бездействие) Управления 
образования администрации Перевозского района, проверочные действия 
осуществляются в форме служебной проверки в соответствии с регламентом 
администрации Перевозского района. 

6.5. Особенности обжалования нарушения Стандарта несовершеннолетними. 
6.5.1. Жалобы должностному лицу МОО, оказывающей Услугу, подаются 

несовершеннолетними исключительно в устной форме. 
6.5.2. Должностное лицо МОО, оказывающей Услугу, вправе уведомить 

родителей (законных представителей) заявителя о факте подачи жалобы и принятом им 
решении. 

6.5.3. Расписка в получении жалобы, поданной должностному лицу МОО, 
оказывающей Услугу, не предоставляется. 

6.5.4. Уведомление о мерах, предпринятых по факту приема жалобы заявителя, 
осуществляется в соответствии с подпунктом 6.3.6.9 настоящего раздела посредством 
уведомления родителей (законных представителей) заявителя. 

6.5.5. Предоставление официального письма в соответствии с подпунктом 6.3.6.9 
настоящего Стандарта осуществляется на имя родителей (законных представителей) 
заявителя. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Разработанный Стандарт качества предоставления муниципальной услуги 
подлежит обязательному официальному опубликованию в периодическом печатном 
издании газете Перевозского муниципального района Нижегородской области "Новый 
путь" и размещению на официальном сайте администрации Перевозского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  по 
адресу: http:// www.perevozadm.ru/. 
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