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Озёрского городского округа
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Решение № 50 от 27.03.2013

О Комплексном инвестиционном плане 
развития монопрофильной территории 

Озерского городского округа 
на 2011-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депута-
тов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить изменения в Комплексный инвестиционный план раз-
вития монопрофильной территории Озерского городского округа на 
2011-2020 годы, изложив его в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Администрации Озерского городского округа осуществлять мо-
ниторинг исполнения Комплексного инвестиционного плана развития 

монопрофильной территории Озерского городского округа.
 
3. Признать утратившим силу решение от 14.05.2012 № 74 «Об ут-

верждении новой редакции Комплексного инвестиционного плана раз-
вития монопрофильной территории Озерского городского округа».

 
4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-

сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утвержден
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 27.03.2013 № 50 

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
развития монопрофильной территории

Озерский городской округ

ПАСПОРТ 
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ОЗЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОЗЕР-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1 Общая характеристика 
Озерского городского округа

Озерск создавался для реше-
ния конкретных научных и при-
кладных задач в интересах обо-
роны государства. Город Озерск 
находится в северной части Че-
лябинской области (рис.1). Рас-
стояние до областного центра г. 
Челябинск составляет 125 км, до 
ближайших городов г. Кыштыма – 
8 км и до г. Касли – 13 км.

Озерск расположен на вос-
точных склонах Южноуральского 
хребта в окружении озер Иртяш, 
Большая Нанога, Малая Нанога и 

Кызыл-Таш. Рельеф — восточные 
склоны Уральского хребта. 

Город основан в 1945 году, ста-
тус города получил в 1954 году, 
административный центр Озер-
ского городского округа. 17 мар-
та 1954 года закрытым указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР посёлку госхимзавода им. 
Менделеева были присвоены ста-
тус города и название Озёрск.

Город можно считать первен-
цем атомной промышленности, 
ведь именно здесь создавался 
плутониевый заряд для атомной 
бомбы. В соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации Озёрск имеет статус 
закрытого административно-тер-
риториального образования и яв-
ляется одним из 10 ЗАТО, находя-
щихся в ведении Госкорпорации 
«Росатом».

Территория Озёрского город-
ского округа составляет 65 732 га.

Округ входит в Ассоциацию 
закрытых административно-тер-
риториальных образований си-

стемы Госкорпорации «Росатом». 
Он сформирован как единый 
научно-производственный ком-
плекс, обладает мощной произ-
водственной и научной базой, 
развитой системой образования, 
здравоохранения, сетью соци-
альных и культурных учреждений. 
Территория имеет автономную 
систему транспортного, жилищ-
но-коммунального обеспечения 
населения. 

1.2 Демография и трудовые 
ресурсы

По состоянию на 01.01.2013 
года численность населения 
Озерского городского округа и 
его социально-экономическая ха-
рактеристика измерялись в сле-
дующих величинах (табл.1).

Демографическая ситуация в 
округе характеризуется непре-
рывной убылью населения, как в 
результате превышения смертно-
сти над рождаемостью, так и по 

причине миграционного оттока. В 
результате сокращения числа ра-
ботающих на основных предприя-
тиях округа численность занятого 
населения постоянно снижается, 
в то же время растет численность 
пенсионеров. Из 55,0 тысяч жите-
лей трудоспособного возраста уч-
тено в качестве работающих 39,5 
тысяч человек. Еще 15,9 тысяч че-
ловек, или почти одна треть всех 
трудовых ресурсов, - это либо 
неработающие (в том числе сту-
денты и «молодые» пенсионеры 
льготных категорий), либо рабо-
тающие без оформления, или за 
пределами Озерского городского 
округа.

На начало 2013 года числен-
ность постоянного населения 
Озерского городского округа со-
ставила 91 744 человек, за отчет-
ный год численность сократилась 
на 572 чел. Снижение численно-
сти населения Озерского город-
ского округа отмечается с 1997 г. 
(рис.2). Основная причина умень-
шения численности - естествен-

Рисунок 1. 
Карта Челябинской области

Рисунок 2. Численность постоянного населения (чел.)



ная убыль населения и большой 
отток трудоспособного населения 
из города на учебу и в поисках ра-
боты. 

На постоянное жительство в 
2012 г. в округ приехало 1383 че-
ловека, убыло 1732 человека. Ми-
грационная убыль – 349 человек. 
Уменьшение численности насе-

ления - отрицательная тенденция 
развития округа.

Трудовые ресурсы

Среднесписочная численность 
работающих в крупных и средних 
организациях округа на 01.01.2013 
года составила 28 828 человек 

(98,2 % к 2011 году), количество 
занятых на малых предприятиях – 
5000 человек (оценочные данные). 

Cреднемесячная заработная 
плата в крупных и средних орга-
низациях к концу года достигла 
27759 руб. (115,3% к 2011). 

По состоянию на 01.01.2013 
года (табл. 2) на учете в город-

ском центре занятости состояло 
767 безработных (83,4% к уровню 
2011 года). Благодаря реализации 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на стабилизацию ситуа-
ции на рынке труда, в рамках Ком-
плексного инвестиционного плана 
развития монопрофильной терри-
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Таблица 1. 
Демографическая ситуация 

Озёрского городского округа



тории Озерский городской округ, 
в 2012 году снято с регистраци-
онного учета 1636 человек, 612 
человек нашли работу (доходное 

занятие), 169 человек приступили 
к профессиональному обучению, 
58 безработным назначена трудо-
вая и досрочная пенсия. На конец 
года пособие по безработице по-

лучал 661 человек.
По данным Центра занятости 

населения г. Озерска, на конец 
2012 г. 50 работодателей заяви-
ли о потребности в работниках 

для замещения свободных рабо-
чих мест. Количество вакансий на 
конец года составило 801 ед., из 
них – 550 ед. – на замещение ра-
бочих профессий.
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Таблица 2. 
Занятость населения 

(чел.)

Численность экономически 
активного населения округа на 
конец года составила 40,3 тыс. 
человек, или 43,9% общей чис-
ленности населения округа. 

Увеличение числа лиц пенси-
онного возраста – еще одна тен-
денция развития округа (рис.3).

1.3 Уровень жизни населе-
ния

Среднедушевые денежные до-
ходы населения в 2012 году – 19,0 
тыс. рублей в месяц, среднеме-

сячная пенсия – 10,4 тыс. руб.
Из приведенной ниже диаграм-

мы (рис.4) видно, что более по-
ловины своих доходов население 
тратит на покупку товаров, 35,0% 
расходует на обязательные пла-
тежи и оплату услуг, оставшиеся 
12,0% хранит в сбережениях.

Основной источник доходов 
населения – заработная плата, 
на долю которой в общей сумме 
доходов в 2012 году приходилось 
54,0%. Стабильно высокий уро-
вень зарплаты остается в орга-
низациях с видом экономической 

деятельности «обрабатывающие 
производства», «строительство», 
«управление».

Среднемесячная зарплата в 
крупных и средних организациях 
Озерского городского округа со-
ставила в 2012 году 27 759 рублей 
(табл.3).

Численность пенсионеров по 
данным ПФР на конец 2012 года 
достигла 29 913 человек (101,0% к 
2011г.). Для большинства пенсио-
неров, которые составляют почти 

треть населения округа, пенсия 
является главным источником до-
хода. Основная часть пенсионе-
ров (79,8%) получает трудовые 
пенсии по старости, оставшаяся 
часть приходится на пенсии по 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца, пенсии военнослужа-
щих, ликвидаторов и социальные 
пенсии. На уровень жизни пенси-
онеров влияет их занятость в эко-
номике (табл. 4, 5). По состоянию 
на 01.01.2013г. 45,0% всех пенси-
онеров округа были заняты в эко-
номике и имели работу. Средний 

Рисунок 3. 
Численность лиц пенсионного возраста в динамике (чел.)

Рисунок 4. 
Структура использования денежных доходов населения в 2012 г.
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размер назначенных пенсий на 
конец отчетного года по данным 

Пенсионного фонда достиг 10 412 
рублей, что составляет 38,8% к 

уровню среднемесячной зарплаты 
рабочих и служащих. В прошлом 

году это соотношение равнялось 
39,0% .

Таблица 4. 
Основные показатели пенсионного обеспечения

Таблица 5. 
Соотношение средней заработной платы и пенсий 

с величиной прожиточного минимума

SWOT-анализ направления 
«Население Озерского городского округа»
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Основные риски по направлению 
«Население моногорода»

Таблица 6. 
Критерии отнесения 

Озерского городского округа 
к категории монопрофильных

1.4 Финансово-экономиче-
ское положение и техно-
логические связи градоо-
бразующего предприятия 
Озерского городского округа 
– ФГУП «ПО «Маяк»

Исходя из выше указанных 
данных, видно, что округ от-
носится к категории монопро-
фильных. Градообразующим 
предприятием города является 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Про-
изводственное объединение 
«Маяк», входящее в ядерно-ору-
жейный комплекс (ЯОК). Числен-
ность работающих на предпри-
ятии на момент создания новой 
редакции КИПРМТ составляла 

31,4 % от числа занятых в эконо-
мике округа. В результате работы 
по реализации мер, направлен-
ных на снижение монопрофиль-
ности территории, численность 
работающих на предприятии за 
аналогичный период 2012 года 
составила 30,9%. 

ГРОП (в прошлом комбинат № 
817) расположено в городе Озер-
ске (ранее Челябинск-40) Челя-
бинской области, относится к Ди-
рекции по ЯОК Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (Госкорпорация «Роса-
том») (ранее Министерство сред-
него машиностроения СССР, Ми-
нистерство по атомной энергии 
РФ, Федеральное агентство по 
атомной энергии). 

ФГУП »ПО «Маяк» – градоо-
бразующее предприятие города 
Озерска, одно из ведущих пред-
приятий ядерно-оружейного ком-
плекса Российской Федерации.

ГРОП было создано в конце со-
роковых годов для получения ору-
жейного плутония и переработки 
делящихся материалов с целью 
создания паритета в области 
ядерного оружия.

В 1945 году Правительством 
СССР было принято важнейшее 
решение о выборе площадки и 
начале строительства на Южном 
Урале первого в стране пред-
приятия по производству плу-
тония-239. Для строительства 
первого в СССР предприятия по 
наработке плутония в военных 

целях была выбрана площадка 
в районе расположения старин-
ных уральских городов Кыштым 
и Касли. Изыскания по выбору 
площадки проводились летом 
1945 года, в октябре 1945 года 
Правительственная комиссия 
признала целесообразным раз-
мещение первого промышлен-
ного реактора на южном берегу 
озера Кызыл-Таш, а под жилой 
массив выбор полуострова на 
южном берегу озера Иртяш. Для 
пуска и эксплуатации уникаль-
ного предприятия в будущий 
Озёрск персонал отбирался с 
особой тщательностью. Студен-
тов, инженеров, специалистов, 
выбирали лучших из лучших. 
Нарушений трудовой дисципли-

* - за 9 месяцев 2011 года.
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ны практически не было, и при-
чиной была не только военная 
дисциплина, но и высокая сте-
пень ответственности и понима-
ние сверхзадачи. 

На месте выбранной строи-
тельной площадки со временем 
был возведен целый комплекс 
промышленных предприятий, зда-
ний и сооружений, соединенных 
между собой сетью автомобиль-
ных и железных дорог, системой 
тепло-энергоснабжения, промыш-
ленного водоснабжения и канали-
зации. 

Сегодня ФГУП »ПО «Маяк» - это 
комплекс взаимосвязанных про-
изводств, структурно выделен-
ных в заводы и производственные 
подразделения, с научно-техниче-
ским обеспечением и социально-
производственной инфраструкту-
рой.

Приоритетными направлени-
ями деятельности предприятия 
являются выполнение оборонного 
заказа, регенерация облученного 

ядерного топлива атомных реак-
торов (ОЯТ) и производство ради-
оактивных изотопов. 

Предприятие располагает 
практически всеми видами обще-
промышленных производств, в 
том числе: реакторное, радиохи-
мическое, производство радиоак-
тивных изотопов, химико-метал-
лургическое, приборостроение, 
лабораторно-испытательный и 
исследовательский комплекс. Все 
подразделения предприятия объ-
единены глобальной информа-
ционной сетью, обслуживаемой 
информационно-вычислительным 
центром. 

Производственные площади 
предприятия оснащены всеми ви-
дами современного оборудования 
и прогрессивными технологиями 
для высокопроизводительного из-
готовления, контроля качества, 
всесторонних испытаний и лабо-
раторных исследований с приме-
нением вычислительной техники 
и автоматизированных систем 

управления производством.
Основная деятельность ФГУП 

«ПО «Маяк» определяется госу-
дарственным оборонным заказом. 

ФГУП «ПО «Маяк» является 
благонадежным коммерческим 
предприятием, приносящим при-
быль. ФГУП «ПО «Маяк» как градо-
образующее предприятие города 
Озерска обеспечивает более 1/3 
от всех налоговых доходов бюд-
жета Озерского городского окру-
га. В соответствие с анализом 
можно отметить рост налоговых 
отчислений в местный бюджет, 
как в абсолютных, так и относи-
тельных величинах.

Предприятие имеет возмож-
ность выделения средств для ор-
ганизации производств продук-
ции гражданского назначения на 
условиях софинансирования про-
ектов. 

Программа развития отрасли 
на предприятии осуществляет-
ся в рамках реализации четырёх 
федеральных целевых программ, 

двух ведомственных программ и 
программы стратегического раз-
вития предприятия до 2020 года. 

В соответствии с целями КИП 
для обеспечения устойчивого и 
безопасного функционирования 
ГРОП в настоящее время на ФГУП 
«ПО «Маяк» реализуются следую-
щие приоритетные задачи:

- техническое перевооружение 
и модернизация действующих 
производств объединения;

- создание новых производств;
- реализация проектов, связан-

ных с созданием новых продуктов 
и услуг в области радиохимии, 
радиоизотопных и приборных тех-
нологий, машиностроения;

- создание и модернизация 
информационных систем, систем 
безопасности и мониторинга;

- создание экологически без-
опасной системы обращения с 
радиоактивными отходами, вы-
вод из эксплуатации радиационно 
опасных объектов, реабилитация 
загрязненных территорий.

Анализ обстоятельств и сценариев

РИСКИ, 
влияющие на деятельность ФГУП «ПО «Маяк»
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При проведении анализа си-
стемы рисков приоритет отдает-
ся тем, вес которых (ущерб) наи-
больший и в наибольшей степени 
влияет на финансовое состояние 
ФГУП «ПО «Маяк» и, как след-
ствие, на устойчивое развитие 
моногорода и благополучие его 
населения.

Наибольший вес имеют риски, 
обусловленные государственной 
политикой в области вооружения 
и реструктуризацией Государ-
ственной корпорации Росатом 
(снижение спроса на основную 
продукцию). В настоящее время 
ГРОП находится в стабильном 
финансово-экономическом по-
ложении, и значительная часть 
имеющихся финансовых средств 
направляется на мероприятия, 
способствующие снижению ве-

роятности возникновения данных 
рисков. 

Меньший вес, но значительно 
более высокую вероятность име-
ют риски оттока персонала в ре-
зультате сокращения численности 
работников, занятых на производ-
стве государственного оборонно-
го заказа. Снизить вероятность 
возникновения данного риска не 
представляется возможным, в 
связи с чем необходимо прило-
жить усилия для понижения веро-
ятного ущерба. 

1.5 Характеристика пред-
приятий и организаций 
Озерского городского 
округа

На 01.01.2013 г. в Статистиче-
ском регистре хозяйствующих 

субъектов округа учтено 2 214 
организаций – юридических лиц 
различных форм собственности. 
Численность индивидуальных 
предпринимателей, подтвердив-
ших свою деятельность в ИФНС, 
составила 2 511 человек.

Производство товаров и услуг
За 12 месяцев 2012 года объем 

отгруженных товаров собственно-
го производства (табл.8), выпол-
ненных работ и услуг собствен-
ными силами в крупных и средних 
организациях составил 20 411 
млн. руб. и увеличился по срав-
нению с прошлым годом на 3,6%. 
(рис. 5).

Доля предприятий обрабаты-
вающих отраслей (промышленные 
предприятия) в общем объеме от-
груженной продукции, работ и ус-
луг составила 73,7 %.

Развитие промышленности 
округа в значительной степе-
ни определяется деятельностью 
градообразующего предприятия 
ФГУП ПО «Маяк», доля которого в 
общем объеме отгруженной про-
дукции (работ, услуг) крупных и 
средних промышленных предпри-
ятий составила в 2012 г. 96,1%. 
Объем отгруженной продукции, 
реализации работ и услуг соб-
ственного производства возрос 
на данном предприятии к 2011 
году на 4,7% (в действующих це-
нах).

Пищевая промышленность 
округа представлена такими круп-
ными и средними предприятиями, 
как ОАО «Озерский хлебокомби-
нат», ОАО «Комбинат молочный 
стандарт», филиал ОАО завода 
алкогольных напитков «Маяк».

Таблица 7. 
Число организаций Озерского городского округа, 

учтенных в Статистическом регистре на 01.01.2013 г., 
по видам экономической деятельности
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Рисунок 5. 
Отгружено товаров, работ и услуг собственными силами 
в 2009-2012 гг. (млн. руб.)

Рисунок 6. 
Отгружено товаров, работ и услуг собственными силами (млн. руб.)

Таблица 8. 
Объем отгруженной продукции, товаров, работ и услуг 

крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности 
(млн. руб.)

Рисунок 7. 
Динамика инвестиций в основной капитал (млн. руб.)

Рисунок 8. 
Структура инвестиций в основной капитал



Объем инвестиций в основ-
ной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям округа за счет 
всех источников финансирования 
составил в 2012 году 4415,2 млн. 
руб. (110,7,0% к 2011 г. в действу-
ющих ценах), в том числе 1690,0 
млн. руб. - собственные средства 
организаций, 2 725,2 млн. руб. – 
привлеченные средства (в основ-
ном, средства консолидированно-
го бюджета) (рис. 8 и 7).

Потребительский рынок то-
варов и услуг

Розничная торговля

Торговая сеть Озерского го-
родского округа включает в себя:

- 248 единиц розничной тор-
говли (магазинов, павильонов, 
киосков), из них 209 магазинов с 
- торговой площадью 55,8 тыс.м2;

- 50 предприятий обществен-

ного питания (общедоступная 
сеть без ОРСа ФГУП ПО «Маяк») 
на 1989 посадочных мест;

- 4 продовольственно - веще-
вых рынка; 

- 35 аптек и аптечных киосков. 

В отчетном году введено 19 
торговых предприятий. 

В 2012 году оборот розничной 

торговли (без субъектов малого 
предпринимательства и органи-
заций с численностью менее 15 
чел., не относящихся к СМП) до-
стиг 2309,0 млн. руб., это 121,5% к 
уровню прошлого года (в действу-
ющих ценах). 

Объем реализации платных 
услуг населению (без субъектов 
малого предпринимательства) со-
ставил в отчетном году 808,2 млн. 
руб.
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SWOT- анализ направления 
«Местная промышленность и малый бизнес моногорода»

1.6 Социально-технологиче-
ская инфраструктура

Основным условием разви-
тия Озерского городского округа, 
безопасного функционирования 
градообразующего предприятия с 
опасными видами производств яв-
ляется устойчивое и эффективное 
функционирование инженерной 
инфраструктуры, включая систе-
мы электро – и теплоснабжения, 
водопровода и канализации, свя-
зи, транспортной сети автодорог 
и другого. 

Теплоснабжение
Источником тепла в г. Озёрске 

и п. Новогорный является Арга-
яшская ТЭЦ – 390 Гкал/ч. Источ-
ником теплоснабжения пос. Мет-
лино является газовая котельная, 
расположенная на территории 
поселка. В настоящий момент го-
род испытывает дефицит тепла за 
счёт строительства нового микро-
района, уплотнения городской за-
стройки, из-за открытой системы 
горячего водоснабжения. Для лик-
видации дефицита тепла необхо-
димы:

- перевод горячего водоснаб-
жения с открытой на закрытую си-
стему,

- проектирование и установка 
узлов коммерческого учёта тепла,

- для перераспределения пото-
ков и улучшения гидравлического 
режима необходим ввод в строй 
перемычки d400: ул. Строитель-
ная – микрорайон Заозерный, 

- замена ветхих сетей 114 км 
-76% (даст уменьшение количе-
ства аварий и уменьшение сверх-
нормативных потерь).

Для уменьшения норматив-
ных т/потерь от АТЦ до объек-
тов города и уменьшения со-
ставляющей в тарифе конечного 
потребителя необходимо пред-
усмотреть альтернативные ис-
точники тепла, расположенные 
на территории Озерского город-
ского округа.

Для бесперебойного тепло-
снабжения пос. Метлино необхо-
димо предусмотреть резервное 
газоснабжение котельной путем 
выполнения перемычки между ма-
гистралью ПРК ЮАЭС и газопро-
вода пос. Метлино.

Для бесперебойного снабже-
ния потребителей пос. Метлино, 
пос. Новогорный и г. Озерска не-
обходимо предусматривать еже-
годную замену магистральных 
сетей и запорной арматуры не 
менее 7 % от общей протяженно-
сти.

PS: Протяженность уличных те-
пловых сетей в двухтрубном ис-
числении - 222,1 км. 



Электроснабжение
Электроснабжение города 

Озерска осуществляется от трех 
подстанций 110/6 кВ запитанных 
от трех независимых линий 110кВ;

- ЦРП-3А два трансформатора 
по 25 МВА.

- ЦРП-4 два трансформатора 
по 16 МВА.

- ЦРП-13 два трансформатора 
15 МВА и 20 МВА.

Общая протяженность элек-
тросетей по г. Озерску и поселку 
№ 2 - 723,4 км.

Количество трансформаторных 
подстанций - 164 шт.

Износ электрических сетей - 
72%.

Электроснабжение пос. Метли-
но осуществляется от подстанции 
35/6 кВ имеющей два силовых 
трансформатора 100/6 кВ и 35/6 
кВ, мощностью 5,6 МВА, 6,3 МВА.

Для осуществления беспере-
бойного снабжения пос. Метлино 
необходимо выполнить перемычку 
от ТП-32 до ТП-30 путем проклад-
ки кабеля 6 квт – 900 м.

Водоснабжение
Хозяйственно-питьевое водо-

снабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы го-
рода Озёрск осуществляется из 
открытого источника – озера Ир-
тяш. Водозаборные и очистные 
сооружения, расположенные на 
берегу озера Иртяш, обеспечива-
ют подачу воды в количестве 110 
тыс. м3/сут. (проектная нагрузка) 

Износ сетей водопровода со-
ставляет более 70 %.

Необходимо строительство 
очистных сооружений в пос. Мет-
лино и пос. Новогорный. Водо-
снабжение осуществляет ММПКХ 
из подземных источников – сква-
жины 167 и 168.

Для бесперебойного водоснаб-
жения пос. Метлино необходимо 
восстановление трубопровода 
ЮАЭС – Метлино. Износ сетей и 
запорной арматуры – 76 %. Не-
обходимо предусматривать еже-
годную замену трубопроводов и 
арматуры не менее 10 % от общей 
протяженности сетей.

Установленная производствен-
ная мощность водопровода 144,7 
м3 в сутки. Одиночное протяже-
ние уличной водопроводной сети 
233,8 км

Водоотведение
Пропускная способность 

очистных сооружений канализа-
ционной системы 40 тыс. м3 в 
сутки. Протяженность сети водо-
отведения города Озерск - 205,6 
км, поселка № 2 - 14,9 км. Износ 
сетей водоотведения по городу 
Озерск составляет-65%, по посел-
ку № 2-100%. Отсутствуют очист-
ные сооружения в поселках № 2 и 
Метлино. Износ очистных соору-
жений Озерска составляет-65%. 
Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети 42,8 км.
Необходимо согласовать точку 

сброса отходов по пос. Метлино и 
пос. Новогорный и предусмотреть 
строительство очистных соору-
жений по г. Озерску (биология) и 
пос. Метлино и пос. Новогорный.

Газоснабжение
Одиночное протяжение улич-

ной газовой сети 96, 2 км. Число 
квартир, газифицированных сете-
вым газом 20 238. Число квартир, 
газифицированных сжиженным 
газом 1 498. 

Необходимо решить вопрос 
по проектированию и строитель-
ству газопроводов в пос. Метлино 
и дер. Новая Теча. Число домов, 
которые необходимо газифициро-
вать – 220.

Транспортная система
С ближайшей железнодорож-

ной станцией – Кыштымом – 
Озерск связан железнодорожной 
веткой (расстояние 12 км), с Че-
лябинском – двумя автомобиль-
ными шоссе (среднее расстояние 
110 км). С Екатеринбургом – ав-
томобильным шоссе (расстояние 
140 км). Эксплуатационная про-
тяженность внутригородского 
пассажирского пути 266,8 км. На 
территории Озерского городского 
округа находится «Озерский та-
моженный пост». Площадь улично-
дорожной сети с усовершенство-
ванным покрытием составляет 
1890,0 тыс. кв.м. Средний физи-
ческий износ улично-дорожной 
сети с усовершенствованным по-
крытием составляет 77,7%

Интенсивность транспортно-
го потока год от года возраста-
ет. Растет число транспортных 
средств, находящихся в собствен-
ности граждан. На фоне отсут-
ствия системного капитального 
ремонта дорог, единой системы 
пешеходных коммуникаций это 
приводит к ухудшению дорожной 
ситуации, повышению уровня ава-
рийности.

Отсутствие устойчивых связей 
между внегородскими террито-
риями снижает их привлекатель-
ность, и не позволяет ускорить 
решение острых социально-эко-
номических проблем.

Информационно-телекоммуни-
кационная инфраструктура

На 01.01.2012 г. Озерском го-
родском округе установлено 43141 
телефонный аппарат сети общего 
пользования, которые обслужива-
ют цех связи ФГУП «ПО «Маяк» и 
ОАО «Уралсвязьинформ». Между-
городнюю связь предоставляют 
ОАО «Ростелеком» и ОАО «Уралс-
вязьинформ». Услуги сотовой 
связи представляют операторы 
— Мегафон-Урал, Билайн, МТС, 
Utel. Tele2. В округе работает 14 
отделений связи Кыштымского 
почтамта УФПС Челябинской об-
ласти — филиал ФГУП «Почта 

России».
Уровень развития информаци-

онного пространства начинает са-
мым непосредственным образом 
влиять на экономику, деловую и 
общественно-политическую ак-
тивность граждан, другие сторо-
ны жизни общества. Изменивши-
еся условия функционирования 
органов местного самоуправле-
ния также привели к тому, что 
вопросы информатизации про-
цессов управления ЗАТО входят в 
число приоритетных направлений 
их деятельности.

В округе функционируют 7 
компаний и их представительств, 
предоставляющих услуги досту-
па в сеть «Интернет»: компания 
«Астра», «Уральские кабельные 
сети», Билайн, Utel, Skylink, Мега-
фон-Урал, МТС. Имеется возмож-
ность использования оптических 
линий, ADSL, dial-up, GPRS.

В пос. Метлино и пос. Новогор-
ный необходимо предусмотреть 
станции радиовещания FM – диа-
пазона.

ЖКХ
Жилищно–коммунальное хо-

зяйство представлено жилищным 
фондом в размере 2156,4 тыс. кв. 
м в целом, а в расчете на 1 жите-
ля – 23,3 кв. м общей площади. 

Приватизировано 1913 кв. м 
жилищного фонда (88,7%).

Жилищный фонд благоустроен 
и оборудован водопроводом, цен-
тральным отоплением, горячим 
водоснабжением, канализацией. 
Износ жилищного фонда состав-
ляет: 

1) от 0 до 30% - 998 тыс. кв. м.,
2) от 31 до 65 % - 1153 тыс. кв. м.
Острота проблемы обеспече-

ния жильем граждан Озерского 
городского округа остается на 
высоком уровне. Экономический 
кризис 2009 года привел к росту 
цен на имеющееся в округе жилье. 
В 2009 году население практиче-
ски прекратило тратить средства 
на приобретение жилья, в связи 
с чем строители были вынуждены 
завершать строящиеся объекты, 
не приступая к строительству но-
вых. Данная ситуация привела к 
увеличению цен на рынке жилья.

Остро стоит проблема пересе-
ления из аварийного и непригод-
ного для проживания жилья. В ос-
новном «старый» город построен в 
конце 40-х – начале 50-х гг. Дома 
деревянные – срок эксплуатации 
подходит к критическому значе-
нию. Порядка 22 жилых домов мо-
гут быть признаны аварийными. 
В пос. Метлино – щитовые дома, 
переданные ФГУП ПО «Маяк» в 
муниципальную собственность, 
подлежали сносу в 80-90-х годах.

87,5 % организаций, осущест-
вляющих управление многоквар-
тирными домами и оказание услуг 
по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирных 

домах, имеют частную форму соб-
ственности. 

В Озерском городском округе 
утверждены целевые программы 
«Программа энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности Озерского городско-
го округа на 2010-2020 г.г.», про-
грамма «Капитальные вложения 
по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы» 
Озерского городского округа на 
2011 год и среднесрочный период 
до 2013 года. 

Здравоохранение
Система здравоохранения 

Озерского городского округа 
включает следующие учреждения:

- Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Централь-
ная медико-санитарная часть № 
71» Федерального медико-био-
логического агентства России, 
являющееся наиболее крупным 
лечебно-профилактическим уч-
реждением города, получившее 
лицензию на право оказания бо-
лее 100 видов медицинской де-
ятельности, имеющее в своем 
составе: амбулаторно-поликли-
нические учреждения (городская 
поликлиника, городская детская 
поликлиника, стоматологическая 
поликлиника, женская консульта-
ция), фельдшерские здравпункты, 
многопрофильный стационар, 
лечебно-диагностические под-
разделения; станцию скорой ме-
дицинской помощи, больничную 
аптеку и иные подразделения;

- Федеральное государствен-
ное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
№ 71» Федерального медико-био-
логического агентства России;

- Региональное управление № 
71 Федерального медико-биоло-
гического агентства;

- Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие Юж-
но-Уральский институт биофизи-
ки;

- санаторий-профилакторий 
«Центр реабилитации работников 
ФГУП «ПО «Маяк»;

- муниципальная санаторно-
лесная школа им. Ю.А. Гагарина;

- МУП «Санаторий «Дальняя 
дача», расположенный на терри-
тории Кыштымского городского 
округа;

- медицинские кабинеты обра-
зовательных учреждений;

- аптеки с различной формой 
собственности, в том числе МУП 
«Аптека».

- Лечебно-диагностические уч-
реждения с негосударственной 
формой собственности и частно-
практикующие медицинские ра-
ботники. 

В городе здания системы здра-

продолжение на странице 12
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воохранения требуют капитально-
го ремонта. Существует проблема 
нехватки медицинских работни-
ков.

Образование
Образовательный комплекс 

Озерского городского округа 
включает в себя 16 дошкольных 
образовательных учреждений (2 
- в сельской местности), 19 днев-
ных общеобразовательных школ 
(2 школы - в сельской местности), 
одна санаторная школа, одна ве-
черняя школа при исправительном 
учреждении, 3 средних специаль-
ных учебных заведения, 4 филиа-
ла и представительства ВУЗов.

Принципиально усиленное вни-
мание уделяется дошкольному об-
разованию. Все образовательные 
учреждения, реализующие про-
граммы дошкольного образова-
ния, являются муниципальными 
бюджетными. Из 16 юридических 

лиц 13 детских садов (4412 мест) 
общеразвивающего вида и 2 дет-
ских сада (511 мест) компенси-
рующего вида. Государственный 
статус – Центр развития ребён-
ка - присвоен 5 детским садам. 
Охват дошкольным образованием 
- более 95%. Педагогический со-
став работников ДДУ отличается 
высоким уровнем образования – 
47,0% воспитателей и педагогов 
дошкольных учреждений имеют 
высшее образование.

По состоянию на 01.01.2013 г. 
в 19-ти дневных общеобразова-
тельных школах обучается 8242 
человека.

В 14-ти школах имеются соб-
ственные логопедические пункты, 
в них занимается 518 человек, 10 
школ предоставляют дополни-
тельные платные образователь-
ные услуги, которыми пользуются 
1157 школьников. Для дополни-
тельного развития детей в школах 
организовано 417 кружков (фа-

культативов) различных направле-
ний. 

В округе работает вечерняя 
школа при исправительном уч-
реждении с очно-заочной формой 
обучения, в которой занимается 
160 человек, а также учебно-кон-
сультационный пункт при школе 
№38 (обучается 33 чел.).

Среднее специальное обра-
зование в округе предоставляют 
3 учебных заведения: Озерский 
строительно-коммунальный тех-
никум, Озерский технический 
колледж, Озерский государствен-
ный колледж искусств. В текущем 
учебном году в них получает об-
разование 1412 студентов. 

Численность обучающихся в 
4-х филиалах вузов (Озерский 
технологический институт-фили-
ал НИЯУ МИФИ, Озерский фи-
лиал ЮУрГУ, Озерский филиал 
Уральского государственного ле-
сотехнического университета, 
Озерское представительство Че-

лябинского государственного пе-
дагогического университета) со-
ставляет 2552 человека (с учетом 
колледжа при МИФИ). 

Культура и спорт
Для удовлетворения культур-

ных потребностей жителей в 
округе работают 2 театра – те-
атр драмы и комедии «Наш дом» 
и театр кукол «Золотой петушок», 
2 кинотеатра - «Октябрь» и «Ай-
венго», пять домов культуры, парк 
культуры и отдыха, детский парк 
(табл.10).

Две централизованные би-
блиотечные системы (детская и 
взрослая) имеют 39 библиотечных 
пунктов. 

Для духовно-эстетического 
воспитания подрастающего по-
коления создана сеть учебных за-
ведений культурно-эстетического 
направления: 2 музыкальные и 
1 художественная школа, школа 
искусств в поселке Новогорный, 
Озерский колледж искусств. 
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Таблица 10. 
Показатели культурно-досуговых учреждений округа

На территории Озерского го-
родского округа функционируют 
спортивные базы различной на-
правленности: 41 единица пло-
скостных спортивных сооружений 
(стадионы, спортивные площадки), 

3 лыжные базы, полигон, на кото-
рых реализуют свою деятельность 
различные городские спортивные 
федерации и секции, а также 2 
спортивные школы ДЮСШ. Для 
занятий лиц с ограниченными воз-

можностями работает спортивный 
комплекс «Парус». С каждым го-
дом в округе отмечается рост ко-
личества жителей, занимающихся 
различными видами спорта. Боль-
шой популярностью пользуются 

массовые спортивные мероприя-
тия: «Лыжня России», «Российский 
Азимут», «Кросс Наций», Кубок 
Мэра по художественной гимна-
стике, турниры по дзюдо, волейбо-
лу, картингу, мотокроссу и другие.

SWOT-анализ направления 
«Инфраструктуры моногорода»
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1.7 Бюджетная система 
Озерского городского округа

В отчетном году доходы мест-
ного бюджета исполнены в раз-

мере 2686.0 млн. руб., из них 33,3 
% - собственные доходы муници-
пального образования (налоговые 
и неналоговые поступления), 66,7 
% – безвозмездные поступления 

из вышестоящих бюджетов.

Расходы местного бюджета 
составили 2469,5 млн. руб., сни-
жение к прошлому году на 10,9%. 

Наибольший удельный вес в 
структуре расходов заняли рас-
ходы на образование (52%) и со-
циальную защиту населения (18%) 
(рис.9). 

Таблица 11. 
Исполнение бюджета Озерского городского округа 

в 2012 году (млн. руб.)
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Рисунок 9. 
Структура расходов местного бюджета в 2012 году

Финансовое состояние пред-
приятий

На 01.12.2011 сальдирован-
ный финансовый результат (при-
быль минус убыток) организаций 
до налогообложения (без субъек-
тов малого предпринимательства, 
банков, страховых и бюджетных 
организаций) в действующих це-
нах составил 595,0 млн. руб. 23 
предприятия получили прибыль в 
размере 1126,6 млн. руб. 

Кредиторская задолженность в 
2011 г. (табл.12) по кругу крупных 

и средних организаций округа со-
ставила 7152,6 млн. руб., 6,8% от 
общей суммы задолженности - 
просроченная. Наибольший удель-
ный вес в кредиторской задолжен-
ности занимала задолженность 
поставщикам за товары и услуги. 
Дебиторская задолженность до-
стигла 7092,0 млн. рублей, из нее 
3,8% - просроченная задолжен-
ность. В общей дебиторской за-
долженности наибольший удель-
ный вес составила задолженность 
покупателей и заказчиков за това-
ры и услуги.

Таблица 12. 
Состояние платежей и расчетов в крупных и средних 
организациях по видам экономической деятельности 
на 01 декабря 2011 года (тыс. рублей)



1.8. Анализ ситуации разви-
тия экономики моногорода

Учитывая особый режим безо-
пасного функционирования ЗАТО, 
установленный Правительством 
Российской Федерации, и совре-
менную экономическую ситуацию, 
сложившуюся в округе, необходи-
мо повысить эффективность мер, 
применяемых для стабилизации 
ситуации на рынке труда, концен-
трации усилий на решении наибо-
лее острых социальных проблем, 
выработки новых механизмов ре-
ализации социальной политики и 
обеспечения защищенности жиз-
ненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз.

Округ не обладает залежами 
полезных ископаемых, ограни-
чено количество земельных ре-
сурсов. С другой стороны, Озер-
ский городской округ обладает 
человеческим потенциалом и ус-
ловиями для качественного про-

живания населения. В Озерске 
накоплен значительный техниче-
ский и инновационный потенциал, 
который может быть использован 
для решения задач обеспече-
ния национальной безопасности 
Российской Федерации, разви-
тия передовых технологий воен-
но-промышленного, ядерного и 
гражданского комплекса.

P.S: Принимая во внимание тот 
факт, что моногород является за-
крытым административно-тер-
риториальным образованием и 
градообразующим предприятием 
его является предприятие ядер-
но-оружейного комплекса, а дан-
ный КИП является открытой ин-
формацией, финансовый анализ 
в полном объеме не приводится, 
а сводная информация по финан-
сированию заявленных в рамках 
КИПРМТ Озерского городского 
округа программ и проектов (При-
ложение1) является документом 
«для служебного пользования».

2. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ

2.1 Постановка целей КИП 
монотерритории

Основной целью КИП является 
снижение монозависимости Озер-
ского городского округа, перевод 
неуправляемых рисков развития в 
состояние управляемости.

Основными направлениями ре-
ализации КИП признаются:

- диверсификация градообра-
зующего предприятия путем ос-
воения потенциально возможных 
направлений работ с использова-
нием высвобождающегося произ-
водственного, технологического и 
кадрового потенциала ФГУП «ПО 
«Маяк»,

 - развитие местной промыш-
ленности и малого бизнеса на 
основе активизации инвестицион-
ной и инновационной деятельно-
сти, создания новых технологий и 
конкурентоспособной, в том чис-

ле импортозамещающей, высоко-
технологичной продукции,

- развитие инфраструктуры го-
рода, с целью обеспечения заня-
тости населения, 

 - обучение и повышение ква-
лификации населения.

Достижение этих целей должно 
обеспечивать устойчивое улучше-
ние качества жизни населения.

Сроки реализации поставлен-
ных задач КИПРМТ Озерского 
городского округа установлены в 
соответствии со Стратегией со-
циально-экономического разви-
тия Челябинской области до 2020 
года, Стратегией социально-эко-
номического развития Озерского 
городского округа до 2020 года и 
Программой комплексного соци-
ально-экономического развития 
Озерского городского округа (Че-
лябинская область) на 2012-2016 
гг., а также с учетом плана инве-
стиционного развития ФГУП «ПО 
«Маяк».
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Общий объем доходов бюдже-
та Озерского городского округа на 
2013 год запланирован в объеме 
2673,8 млн. рублей, что составля-
ет к фактическому исполнению за 
2012 год 99,6 %. 

В целях эффективного управ-
ления социально-экономическим 
развитием городского округа 

и мер, принимаемых органами 
местного самоуправления, на-
правленных на развитие муни-
ципального образования и более 
эффективное использование име-
ющихся ресурсов для улучшения 
условий жизни населения, веде-
ния бизнеса и повышения уров-
ня экономической безопасности 
на территории городского округа 

разработаны и утверждены:

- Стратегия социально-эконо-
мического развития Озерского го-
родского округа до 2020 года; 

- Прогноз социально-экономи-
ческого развития Озерского го-
родского округа на 2012 год;

- Программа комплексного со-
циально-экономического разви-

тия Озерского городского округа 
на 2012-2016 г.г.;

- Бюджет Озерского городско-
го округа на 2012, 2013 годы и на 
плановый период 2014 годов;

- около 30 ведомственных це-
левых программ по разным отрас-
лям экономики;

- Генеральный план Озерского 
городского округа.
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2.2 Система целей КИП монотерритории

3. ПРОГРАММА МЕРОПРИ-
ЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭКОНО-
МИКИ ОЗЕРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

3.1 Модернизация градоо-
бразующего предприятия 

В целях реструктуризации и 
модернизации градообразующего 
предприятия предполагается реа-
лизация следующих инвестицион-
ных проектов:

1. Наименование инвестици-
онного проекта: Создание ком-
плекса цементирования жидких и 
гетерогенных среднеактивных от-
ходов.

Цель проекта: Комплекс це-
ментирования САО предназначен 
для перевода в цементную ма-

трицу жидких среднеактивных от-
ходов, образующихся в процессе 
деятельности ФГУП «ПО «Маяк» и 
захоронения их в хранилище при-
поверхностного типа.

Краткое описание проекта: 
Комплекс цементирования пред-
ставляет одно сооружение, сбло-
кированное из производственного 
здания и хранилища. Хранилище 
выполнено в виде четырех очере-
дей. Каждая очередь хранилища 
заполняется в течение 5 лет.

Сроки реализации проекта: 
2014 гг.

Уровень готовности проекта: 
47,3%

Планируемое создание ра-
бочих мест: 113 чел.

2. Наименование инвести-
ционного проекта: Сооружение 

установки очистки вод спецка-
нализации и вод, содержащих 
среднеактивные отходы химико-
металлургического производства.

Цель проекта: Прекращение 
сброса жидких НАО и САО в спе-
циальные промышленные водо-
емы ФГУП «ПО «Маяк» В-9, В-17, 
что существенно снизит риск 
возможных радиационных аварий 
и улучшит радиационную обста-
новку.

Краткое описание проекта: 
Сооружение установки очистки 
вод спецканализации и жидких 
САО ХМП ФГУП «ПО «Маяк» пред-
назначено для:

- очистки технологических 
среднеактивных жидких отходов 
завода;

- ликвидации жидких радио-
активных гидро-шламовых пульп, 

образующихся при существующей 
схеме очистки вод спецканализа-
ции завода;

- осуществление углубленной 
очистки вод спецканализации с 
исключением образования жид-
ких радиоактивных отходов.

Сроки реализации проекта: 
2008-2012 гг.

Уровень готовности проекта: 
95,6%

Планируемое создание ра-
бочих мест: 98 чел.

3. Наименование инвестици-
онного проекта: Строительство 
приповерхностного хранилища 
для хранения твердых радиоак-
тивных отходов низко- и средне-
активной категории.

Цель проекта: Создание хра-
нилища, отвечающего современ-



ным радиационно-гигиеническим 
стандартам, для захоронения ТРО 
низко- и среднеактивной катего-
рии, направляемых в настоящее 
время на полигон ТРО В-9.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
8,6%

Планируемое создание ра-
бочих мест: 4 чел.

4. Наименование инвести-
ционного проекта: Создание 
комплекса по обращению с отра-
ботавшим ядерным топливом ре-
акторов АМБ.

Цель проекта: создание ком-
плекса по обращению с ОЯТ АМБ 
позволит провести переработку 
ОТВС реакторов и снизить риски 
негативного воздействия на окру-
жающую среду.

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
1,2%

Планируемое создание ра-
бочих мест: 135 чел.

5. Наименование инвести-
ционного проекта: Расширение 
здания для размещения электро-
печей ЭП-500/5,6 и хранилища 
остеклованных радиоактивных от-
ходов.

Цель проекта: Обеспечение 
непрерывности технологического 
процесса переработки высокоак-
тивных отходов для их долговре-
менного и безопасного для окру-
жающей среды хранения.

Краткое описание проекта: 
Расширение здания включает в 
себя:

- строительство пристройки на 
одну электропечь ЭП-500/5;

- строительство нового храни-
лища остеклованных ВАО с при-
нудительным охлаждением на три 
отсека вместимостью 2016 пена-
лов.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
14,4%

Планируемое создание ра-
бочих мест: 59 чел.

6. Наименование инвести-
ционного проекта: Консервация 
водоема В-9 (оз.Карачай), 3-я оче-
редь.

Цель проекта: Локализация 
линзы загрязненных подземных 
вод. Улучшение экологической об-
становки на местности. 

Краткое описание проек-
та: Ликвидация водоема Кара-
чай, сооружение нагорного кана-
ла, создание системы контроля и 
мониторинга, рекультивация при-
брежных территорий с целью лик-
видации воздействия водоема на 
окружающую среду (минимизация 
рисков, связанных с возможно-
стью смерчевого разноса радио-

активных веществ и распростра-
нением загрязняющих веществ в 
подземных водах).

Объекты строительства:
- планировка рельефа южной 

части территории;
- сооружение водоотводящего 

нагорного канала;
- консервация самотечной ли-

нии завода;
- консервация сооружения 

№190;
- корректировка отметок за-

крытия водоема В-9;
- развитие мониторинга.
Сроки реализации проекта: 

2015 г.
Уровень готовности проекта: 

19,7%

7. Наименование инвестици-
онного проекта: Консервация во-
доема 17.

Цель проекта: Вывод водоема 
В-17 из эксплуатации. 

Краткое описание проекта: 
Снижение рисков негативного ра-
диационного воздействия на на-
селение и улучшение экологиче-
ской ситуации путем ликвидации 
открытой акватории водоема, ре-
абилитации прилегающей к нему 
территории, расширение монито-
ринга. 

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
2,2%

8. Наименование инвести-
ционного проекта: Сооружение 
установки очистки низкоактивных 
отходов.

Цель проекта: Строительство 
и ввод в эксплуатацию установки 
очистки ЖРО низкого уровня ак-
тивности позволит осуществить 
сброс очищенной воды в откры-
тую гидрографическую сеть.

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
0% (проведена НИОКР)

9. Наименование инвести-
ционного проекта: Сооружение 
регуляторов уровня на каналах 
водоемов В-10 и В-11 в створах 
плотин П-10, П-11.

Цель проекта: Сокращение 
фильтрации из водоемов В-10 и 
В-11 загрязненной воды в лево- и 
правобережный каналы для пре-
дотвращения поступления радио-
нуклидов в реку Теча.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
6,4%

10. Наименование инвести-
ционного проекта: Создание 2-й 
очереди системы общесплавной 
канализации.

Цель проекта: Исключение 
сброса нерадиоактивных хоз-
фекальных и ливневых стоков в 

систему специальных промыш-
ленных водоемов с отводом их 
в левобережный канал, что по-
зволит снизить приходную часть 
водного баланса ТКВ на 1, млн. 
куб.м в год.

Краткое описание проекта: 
Во вторую очередь ОСК входят 
следующие объекты:

- реконструкция существующих 
сетей водопровода и самотечной 
канализации трех заводов;

- строительство канализацион-
ной насосной станции (КНС) бы-
товых сточных вод одного завода;

- строительство магистраль-
ных сетей напорной канализации 
от КНС до сетей первой очереди 
ОСК.

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
5%

Планируемое создание ра-
бочих мест: 54 чел.

11. Наименование инвести-
ционного проекта: Реконструк-
ция узла приема и отделения 3 
цеха 2.

Цель проекта: Реконструкция 
узла приема и отделения 3 цеха 
2 для приема облученных блоков 
ДАВ-90 с ФГУП «СХК» и ФГУП 
«ГХК» с дальнейшей передачей их 
на радиохимическую переработку

Краткое описание проекта: 
Проектом предусматривается ре-
конструкция узла выгрузки блоков 
ДАВ и строительство открытой 
площадки с бетонным покрытием 
для перегрузки и хранения ISO-
контейнеров с ТУК-135. 

Сроки реализации проекта: 
2013 г.

Уровень готовности проекта: 
0% (проведена НИОКР)

Планируемое создание ра-
бочих мест: 8 чел.

3.2. Развитие местной про-
мышленности, малого и 
среднего предпринима-
тельства на основе активи-
зации инновационной дея-
тельности, создания новых 
технологий и конкуренто-
способной, в том числе им-
портозамещающей, высоко-
технологичной продукции

В Озерском городском окру-
ге сосредоточено большое число 
высоких технологий, высококва-
лифицированные кадры, сохра-
няется хорошая производствен-
ная база. Тем самым, Озерский 
городской округ является точкой 
роста экономики севера Челябин-
ской области и способен сыграть 
активную роль в модернизации 
промышленности на базе совре-
менных технологических укладов 
и повышения конкурентоспособ-
ности продукции. 

 На территории округа функ-
ционирует Муниципальное уч-

реждение Озерского городского 
округа «Озерский инновационный 
центр – бизнес-инкубатор». Об-
щая площадь бизнес-инкубатора 
составляет 499 кв. м, оборудова-
но 12 офисов, 1 конференц-зал. 
Бизнес-инкубатор рассчитан на 
52 рабочих места. Реализуется 
Целевая программа «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском 
городском округе на 2011 и сред-
несрочный период до 2013 года».

Основной задачей промыш-
ленной политики муниципальной 
власти будет являться оказание 
содействия в развитии работо-
способности предприятий, их 
реструктуризации с учетом те-
кущих местных нужд и стратеги-
ческих целей развития муници-
пального образования, а также 
создания новых инновационных 
производств с целью роста кон-
курентоспособности экономики 
Озерского городского округа на 
основе интеграции территорий 
севера Челябинской области.

Решение задачи обеспечивает-
ся следующими путями.

I. Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства:

- развитие муниципального 
бюджетного учреждения Озер-
ского городского округа «Муници-
пальный инновационный центр – 
бизнес-инкубатор»;

- реализация программы «Под-
держка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе на 
2011 и среднесрочный период до 
2013 года».

II. Развитие промышленного 
сектора экономики:

- создание кластера произво-
дителей нестандартного оборудо-
вания;

- развитие существующих про-
изводств в основных отраслях 
Озерского городского округа;

- создание новых производств.

3.2.1 «Якорный» проект «Ор-
ганизация производства тер-
морасширяемой полимерной 
сложно-модифицированной 
трубы для восстановления 
(футеровки) трубопроводов 
различного назначения» ЗАО 
«Уральский завод полимер-
ных изделий «Маяк»)

Цель проекта: 
1. Создание производства и 

сбыта инновационной продукции 
(терморасширяемая сложно-мо-
дифицированная труба) на ЗАО 
«УЗПТ «Маяк» для обеспечения 
модернизации изношенных трубо-
проводов (80% в РФ) различного 
назначения. 

2. Существенное расширение 
конверсионной технологии по 
сложной модификации полимер-
ных заготовок на ФГУП ПО «Маяк».

продолжение на странице 18
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Потребители продукции 
(маркетинговый план):

• предприятия, осуществляю-
щие подачу воды (холодная и го-
рячая, канализация) и газа потре-

бителям в населенных пунктах; 
• предприятия, имеющие в 

эксплуатации сети трубопро-
водов различного назначения, 
в том числе при использовании 
агрессивных сред (нефть, не-
фтепродукты, химические про-

дукты и т.д.);
• предприятия, осуществляю-

щие ремонт трубопроводов раз-
личного назначения;

• предприятия, осуществляю-
щие нефтегазодобычу и передачу 
нефтегазопродуктов.

Поставщики:

1. Производители полимерных 
материалов из РФ и импорт.

2. ФГУП ПО «Маяк», как произ-
водитель сложной модификации 
полимерных заготовок.

18 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№11/134
от 1 АПРЕЛЯ 2013

продолжение. начало на странице 1



19В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№11/134
от 1 АПРЕЛЯ 2013

продолжение на странице 20

3.2.2 Проекты, входящие в кластер производителей нестандартного оборудования
1. Проект «Создание участка производства деталей дверей специальных герметичных и противопожарных»
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2. Проект «Производственный цех для изготовления технологического оборудования 
для нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей и атомной отраслей»
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3. Проект «Завод по производству деталей 
трубопроводов и запорной арматуры»

4. Проект «Расширение, инновация и модернизация производства 
химико-технологического оборудования для АЭС».
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3.2.3 Проекты, направленные на диверсификацию 
промышленного производства

1. Проект «Модернизация и расширение существующего производства 
с целью вывода на рынок новой востребованной продукции и услуг»
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3.3 Создание условий для при-
влечения инвестиций

Цель инвестиционной поли-
тики: обеспечение инвестиция-
ми проектов развития экономи-
ки, социальной сферы Озерского 
городского округа, повышение 
эффективности использования 
пространства округа, создание 
условий для развития инноваци-
онной деятельности, использова-
ние инновационного потенциала в 
целях повышения конкурентоспо-
собности экономики и решения 
социальных задач, увеличение 
доли инновационной продукции в 
общем объеме производимых то-
варов и услуг. 

Для достижения цели необхо-
дима тесная кооперация с одной 
стороны с учреждениями и пред-
приятиями города, региона и ор-
ганами государственной власти 
Челябинской области, с другой 
стороны – с Госкорпорацией «Ро-
сатом». 

Одним из вариантов органи-
зации подобного сотрудничества 
является создание индустриаль-
ного парка либо технопарковой 
зоны на территории Озерского 
городского округа. Округ обла-
дает необходимой инженерной и 
транспортной инфраструктурой, 
имущественными комплексами, 
которые можно перепрофилиро-
вать под нужды технопарка. Ос-
новными социальными проблема-
ми Озерского городского округа 
являются проблемы трудоустрой-
ства населения и отсутствие но-
вых производств. Развитие новых 
технологий позволит частично ре-
шить их.

Индустриальный парк может 
быть расположен на площадях, 
принадлежащих муниципальному 
образованию Озерский городской 
округ. По договору доверитель-
ного управления муниципальное 
имущество может быть передано 
управляющей компании на срок 
10 лет. Управляющая компания 
выполняет функции по развитию, 
несет издержки на содержание 
административного персонала, 
обслуживание. Администрация 
Озерского городского округа и 
Правительство Челябинской об-
ласти субсидируют деятельность 
парка в рамках целевых программ. 
Доходы от деятельности будут 
формироваться путем сдачи в 
аренду площадей, участия Управ-
ляющей компании в уставном ка-
питале малых и средних иннова-
ционных предприятий; оказания 
комплексных, сервисных услуг 

малым и средним предприятиям, 
как размещенным на площадях 
парка, так и внешним; выполне-
ния проектов по развитию инфра-
структуры в рамках федеральных 
и региональных программ.

Задачи, решаемые при созда-
нии индустриального парка:

•	 наиболее полное исполь-
зование потенциала тер-
ритории городского округа, 
включая научные, образо-
вательные, трудовые, про-
изводственные, технологи-
ческие и другие ресурсы;

•	 обеспечение завершаю-
щих этапов инновационно-
го цикла образовательных 
и научных учреждений как 
основных источников ге-
нерации интеллектуальной 
собственности; 

•	 повышение инновационной 
активности бизнеса, вне-
дрение новых разработок 
высокотехнологичных пред-
приятий;

•	 создание и укрепление 
связей между малым и 
средним бизнесом, круп-
ными предприятиями, об-
разовательными, научными 
организациями, государ-
ственными структурами и 
финансовым сектором эко-
номики;

•	 обеспечение приобретения 
практических навыков сту-
дентами и трудоустройство 
молодых специалистов;

•	 коммерциализация ча-
сти производств ФГУП ПО 
«Маяк»;

•	 увеличение налогооблагае-
мой базы;

•	 формирование инноваци-
онной предприниматель-
ской культуры на террито-
рии ОГО.

Направление инвестиций:
•	 проектирование, проведе-

ние ремонтных работ;
•	 приобретение оборудова-

ния и программного обе-
спечения; 

•	 маркетинговые и PR-
мероприятия;

•	 содержание помещений и 
административного персо-
нала.

3.4 Развитие и модернизация 
инженерной инфраструкту-
ры и создание комфортных 
условий проживания в Озер-
ском городском округе

3.4.1 Модернизация инже-

нерной инфраструктуры

В настоящее время Озерский 
городской округ имеет опреде-
ленный потенциал для развития. 
Территория Озерского городского 
округа характеризуется: наличи-
ем развитой промышленной зоны 
градообразующего предприятия 
ФГУП ПО «МАЯК»; наличием зна-
чительных по площади свободных 
территорий, пригодных для осво-
ения, не занятых под определен-
ный вид использования.

Существенно снижает привле-
кательность округа отсутствие 
необходимой инженерной инфра-
структуры для перспективного ос-
воения территорий. 

В связи с выше изложенным, 
необходима реализация следу-
ющих мероприятий и проектов в 
области модернизации инженер-
ной инфраструктуры и создания 
комфортных условий проживания 
жителей Озерского городского 
округа:

А) внедрение новых технологий 
в инженерные инфраструктуры

Использование современных 
материалов и технологий при 
капитальном ремонте, рекон-
струкции, модернизации, либо 
строительстве новых объектов 
инфраструктуры. Внедрение ав-
томатизированных систем регу-
лирования работы городских ин-
фраструктур с использованием 
современных технологий. Внедре-
ние энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий в коммунальное 
хозяйство. 

Б) строительство новых объек-
тов инфраструктуры

С учетом морального и физи-
ческого износа старых объектов, 
а также истощения ресурсной 
базы необходимо строительство 
новых объектов комплексной си-
стемы теплоснабжения, водо-
снабжения (комплекс Зюзелгского 
водозабора) и водоотведения (го-
родские очистные сооружения), 
газопровода в поселке Метлино, 
модернизация систем горячего 
водоснабжения, электросетево-
го хозяйства. Для поддержания 
экологической безопасности и ох-
раны окружающей среды - стро-
ительство очистных сооружений 
ливневых сточных вод, новых 
полигонов бытовых отходов в г. 
Озерске и на внегородских терри-
ториях, рекультивация закрытых 
полигонов ТБО, строительство 
пункта передержки бродячих жи-
вотных. 

Градостроительной концепци-

ей развития Озерского городско-
го округа для обеспечения ди-
версификации экономики города 
Озерска предусмотрены: 

1. Разработка проектно-смет-
ной документации и модерниза-
ция и строительство комплекса 
канализационных очистных со-
оружений г. Озерска , п. № 2, п. 
Метлино, в т.ч. II очереди биологи-
ческой очистки.

2. Проектирование и строи-
тельство канализационной насо-
сной станции № 9 с реконструк-
цией напорной и самотечной 
канализации в кв. 30-31. Ошибка 
в проектировании и гидравличе-
ском расчете на территории кана-
лизования, малая производитель-
ность п/ст. 

3. Замена насосного оборудо-
вания на канализационных пере-
качных станциях – 100% износ 
оборудования, общий износ п/ст 
51.7% 

4. Капитальный ремонт соору-
жений механической очистки ка-
нализационных очистных соору-
жений в г.Озерске – общий износ 
47 % и 100% износ оборудования, 
сбой в работе сооружений из-за 
нарушений в технологии при про-
ведении строительно-монтажных 
работ. 

5. Проектирование и замена 
сетей ливневой канализации в г. 
Озерске, поселке № 2. 

6. Проектирование и строи-
тельство ливневых очистных со-
оружений – требование водного 
законодательства. 

7. Проектирование и замена 
систем водоснабжения. Средний 
износ сетей на конец 2010 года 
составляет 59,2%. 

8. Строительство и модерни-
зация систем теплоснабжения. 
Замена ветхих сетей 114 км-76%, 
замена магистральных сетей- 
данные участки введены в строй 
и эксплуатируются с 1948-1958 
года. 

9. Замена и модернизация си-
стем электроснабжения. Замена 
линий электропередач со 100% 
износом, замена морально уста-
ревшего оборудования. 

Реализация указанных меро-
приятий позволит не только соз-
дать в Озерском городском округе 
новые высокотехнологичные про-
изводства, но также существен-
но улучшит условия проживания 
граждан города. Возможной ста-
нет также реализация, других 
менее крупных проектов, в том 
числе и в рамках частно-государ-
ственного партнерства.
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Проект «Строительство базы отдыха нового формата «Солнечная» 
(ООО «НПРО «Урал»)

Проект предусматривает размещение: двухэтажного гостиничного 
комплекса, одноэтажных жилых домов (6 шт), двухэтажных жилых до-
мов (6 шт), двухэтажного ресторана, бани, административного здания, 
дома охраны.

Все строения будут выполнены из оцилиндрованного бревна. У 
каждого жилого дома предусмотрены тихие площадки отдыха. В цен-

тральной части базы предусмотрены 2 детские игровые площадки, на 
прибрежной территории – спортивные. Все площадки снабжены соот-
ветствующим оборудованием и малыми архитектурными формами.

Запланированы два въезда-выезда, автостоянки на 62 машино-ме-
ста, сеть пешеходных прогулочных дорожек. Для организации проекта 
выполнен расчет и выбор поставщика всех зданий и сооружений.
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3.5. Обучение и повышение квалификации населения

Проект: «Создание регионального образовательного центра 
в Озерском городском округе» (ОТИ НИЯУ «МИФИ»)

С целью подготовки и переподготовки кадров для модернизации и 
инновационного развития экономики Челябинской области в Озерском 
городском округе создается региональный образовательно-учебный 
центр на базе профессиональных учебных заведений города: подготов-
ка рабочих в технических лицеях города, подготовка и переподготовка 
(повышение квалификации) технического персонала и высококвалифи-
цированных рабочих в технических колледжах (ЮУПК НИЯУ «МИФИ» и 
Озерского технического колледжа); обучение по программам высшего 

профессионального образования и повышение квалификации инже-
нерно-технических работников и руководителей в ОТИ НИЯУ «МИФИ» и 
Озерском филиале ЮУРГУ.

Для подготовки базы по проведению масштабного образовательного 
проекта необходимо провести реконструкцию некоторых учебных заве-
дений, приобретение дополнительного современного технологического 
оборудования и строительство нового дополнительного общежития на 
100 мест.
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4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
КИПРМТ

Общее управление Комплекс-
ным инвестиционным планом раз-
вития монопрофильной террито-
рии (КИПРМТ) осуществляет Глава 
Озерского городского округа. Ре-
ализация КИПРМТ возлагается на 
администрацию Озерского город-
ского округа. Функции Координа-
ционной комиссии, обеспечива-
ющей оперативное руководство 
КИПРМТ, в рамках общей коорди-
нации работ по исполнению доку-
ментов стратегического характера 
и обеспечения единого подхода 
возлагаются на Координационную 
комиссию по мониторингу и реа-
лизации Программы комплексного 
социально-экономического разви-
тия Озерского городского округа 
(создана постановлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа № 652 от 06.03.2012)

Раз в полугодие Комиссия за-
слушивает отчет, содержащий 
данные о получении и использо-
вании средств на выполнение ме-
роприятий, описание хода и ре-
зультатов реализации проекта.

 Обновление и корректировка 

плана производится: 
- при выявлении новых, необ-

ходимых к реализации мероприя-
тий и проектов;

- при наступлении событий, 
выявляющих новые приоритеты,

- в рамках ежегодной актуали-
зации в соответствии с указания-
ми Минрегионразвития РФ.

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИПРМТ

Стратегической целью разви-
тия Озерского городского округа 
является обеспечение устойчиво-
го экономического роста на ос-
нове модернизации и, как след-
ствие, повышение качества жизни 
населения.

В рамках реализации Ком-
плексного инвестиционного плана 
развития монотерритории Озер-
ского городского округа в каче-
стве цели ставится - снижение 
монозависмости города, перевод 
неуправляемых рисков развития в 
состояние управляемости.

В результате реализации 
КИПРМТ (табл.14) в период 2011-
2020 будут достигнуты следую-
щие результаты:

создано 6 000 новых рабочих 
мест,

создано 12 новых предприятий.
Общий объем капиталообра-

зующих инвестиций в рамках 
КИПРМТ составит 26 041,81 млн. 
руб. в том числе из средств:

Федерального бюджета – 18 
937,58 млн. руб.

Областного бюджета – 1 159,07 
млн. руб.

Муниципального бюджета – 
519,71 млн. руб. 

Внебюджетные источники – 5 
425,44 млн. руб.

Прирост объема отгруженной 
продукции составит 1 970 млн. 
руб. в год.

Доля ФГУП «ПО «Маяк» в об-
щем объеме отгружаемой продук-
ции снизится 

с 48% до 27,9%. 

Схема управления реализацией КИПРМТ
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Таблица 14. 
Целевые показатели КИПРМТ Озерского городского округа

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 923 от 29.03.2013

Об утверждении Положения 
о комиссиях по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
и нужд муниципальных бюджетных учреждений 

Озерского городского округа 
путем проведения конкурсов и аукционов

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и Порядком формирования, размещения и исполнения муници-
пального заказа в Озерском городском округе Челябинской области, 
утвержденным постановлением от 23.07.2009 № 2304 (с изменениями 
от 31.08.2009 № 2802; от 29.11.2011 № 3451; от 29.06.2012 № 1768; от 
16.08.2012 № 2343), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о комиссиях по размещению заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений Озерского город-
ского округа путем проведения конкурсов и аукционов согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Признать утратившим силу постановление от 16.07.2010 № 2609 
«Об утверждении административного регламента исполнения Комите-
том администрации Озерского городского округа по управлению муни-
ципальным имуществом муниципальной функции по размещению му-
ниципального заказа для муниципальных нужд».

Заместитель 
главы администрации

О.В. Ланге



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о 
комиссиях по размещению за-
казов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд и нужд 
муниципальных бюджетных уч-
реждений Озерского городского 
округа путем проведения конкур-
сов и аукционов (далее - Поло-
жение) определяет цели и задачи 
создания, порядок формирования 
и работы, функции комиссий по 
размещению заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципаль-
ных нужд и нужд муниципальных 
бюджетных учреждений Озерско-
го городского округа путем про-
ведения конкурсов и аукционов 
(далее - Комиссии).

1.2. Комиссии в своей дея-
тельности руководствуются Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон) и иными 
федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации о разме-
щении заказов, Порядком фор-
мирования, размещения и испол-
нения муниципального заказа в 
Озерском городском округе Че-
лябинской области и настоящим 
Положением.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создается в це-
лях обеспечения оптимального 
размещения заказов путем выяв-
ления на конкурсной (аукционной) 
основе поставщика (подрядчика, 
исполнителя), обеспечивающего 
лучшие условия исполнения кон-
тракта, а также предотвращения 
коррупции и других злоупотре-
блений при проведении процедур 
торгов.

2.2. Задачи Комиссии при про-
ведении торгов:

2.2.1. соблюдение законода-
тельства Российской Федерации 
и обеспечение объективности 
при принятии решений;

2.2.2. обеспечение максималь-
ной экономичности и эффектив-
ности закупок;

2.2.3. содействие развитию 
конкуренции путем обеспечения 
справедливого и равного отно-

шения ко всем поставщикам (под-
рядчикам, исполнителям), пресе-
чение элементов лоббирования 
поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков);

2.2.4. обеспечение гласности 
и прозрачности проводимых про-
цедур размещения заказов.

3. Порядок формирования 
Комиссии

3.1. Комиссия является колле-
гиальным органом, создаваемым 
органом, уполномоченным на 
осуществление функций по раз-
мещению заказов для заказчиков 
(далее - уполномоченный орган).

3.2. Состав Комиссии форми-
руется персонально для каждого 
заказчика (либо для проведения 
конкретной процедуры торгов, в 
случае необходимости) и утверж-
дается соответствующим право-
вым актом.

3.3. В состав Комиссии входит 
не менее пяти человек - членов 
Комиссии, в том числе: предсе-
датель Комиссии и заместитель 
председателя Комиссии. Состав 
Комиссии формируется из пред-
ставителей уполномоченного ор-
гана и представителей заказчика. 

3.4. Персональный состав чле-
нов Комиссии, указанных в пун-
кте 3.3. настоящего Положения, 
формируется уполномоченным 
органом на основании письмен-
ных предложений соответствую-
щих заказчиков. При проведении 
совместных торгов персональный 
состав членов Комиссии форми-
руется в соответствии с соглаше-
нием на проведение совместных 
торгов.

3.5. В состав Комиссии должно 
входить не менее чем одно лицо, 
прошедшее профессиональную 
переподготовку или повышение 
квалификации в сфере размеще-
ния заказов для государственных 
и муниципальных нужд.

3.6. Членами Комиссии не мо-
гут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах 
размещения заказа (в том чис-
ле физические лица, подавшие 
заявки на участие в торгах либо 
состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки), 
либо физические лица, на кото-
рых способны оказывать влияние 
участники размещения заказа (в 
том числе физические лица, яв-
ляющиеся участниками (акционе-
рами) этих организаций, членами 
их органов управления, кредито-
рами участников размещения за-

каза), а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфе-
ре размещения заказов долж-
ностные лица уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере 
размещения заказов органов.

3.7. В случае выявления в со-
ставе Комиссии физических лиц, 
указанных в пункте 3.6 настоя-
щего Положения, уполномочен-
ный орган обязан произвести их 
замену на иных физических лиц, 
которые лично не заинтересо-
ваны в результатах размещения 
заказа и на которых не способ-
ны оказывать влияние участники 
размещения заказа, а также не 
являющихся непосредственно 
осуществляющими контроль в 
сфере размещения заказов долж-
ностными лицами уполномочен-
ных на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов орга-
нов, в порядке, установленном в 
пунктах 3.2 и 3.4 настоящего По-
ложения.

3.8. Замена членов Комис-
сии осуществляется по решению 
уполномоченного органа в поряд-
ке, установленном в пунктах 3.2 и 
3.4 настоящего Положения.

4. Функции Комиссии

4.1. Функциями Комиссии яв-
ляются:

4.1.1. вскрытие конвертов с 
заявками на участие в открытом 
конкурсе и открытие доступа к 
поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе;

4.1.2. рассмотрение заявок на 
участие в открытом конкурсе и 
отбор участников открытого кон-
курса;

4.1.3. оценка и сопоставление 
заявок на участие в открытом 
конкурсе;

4.1.4. определение победителя 
открытого конкурса;

4.1.5. ведение протокола 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе 
и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом 
конкурсе, протокола рассмотре-
ния заявок на участие в открытом 
конкурсе, протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в 
открытом конкурсе (далее - про-
токолы Комиссий);

4.1.6. рассмотрение заявок на 
участие в аукционе в электрон-
ной форме и отбор участников 
аукциона в электронной форме;

4.1.7. определение победителя 

аукциона в электронной форме;
4.1.8. ведение протокола рас-

смотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, 
протокола подведения итогов 
аукциона в электронной форме 
(далее - протоколы Комиссий);

4.1.9. ведение иных протоколов 
Комиссии, в том числе по испол-
нению предписаний органа, упол-
номоченного на осуществление 
контроля в сфере размещения 
заказов (далее - протоколы Ко-
миссий);

4.1.10. признание торгов несо-
стоявшимися, в случаях, установ-
ленных Законом;

4.1.11. иные функции, уста-
новленные законодательством 
Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о разме-
щении заказов и настоящим По-
ложением.

5. Права и обязанности Ко-
миссии

5.1. Комиссия обязана:
5.1.1. осуществлять вскрытие 

конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и откры-
тие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе в 
порядке, установленном Законом;

5.1.2. рассматривать заявки на 
участие в торгах на соответствие 
требованиям, установленным 
конкурсной документацией, до-
кументацией об аукционе в элек-
тронной форме, и соответствие 
участников размещения заказа 
требованиям, установленным в 
соответствии со статьей 11 За-
кона;

5.1.3. отказывать в допуске 
к участию в торгах участникам 
размещения заказа (признавать 
заявки участников размещения 
заказа несоответствующими тре-
бованиям конкурсной документа-
цией, документации об аукционе 
в электронной форме) в случаях, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о 
размещении заказов;

5.1.4. отстранять участников 
размещения заказа от участия в 
торгах на любом этапе их прове-
дения в случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации о размещении 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 923 от 29.03.2013

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
и нужд муниципальных бюджетных учреждений 

Озерского городского округа 
путем проведения конкурсов и аукционов



заказов;
5.1.5. учитывать особенности 

размещения заказов у субъек-
тов малого предпринимательства 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

5.1.6. учитывать особенности 
размещения заказов на энерго-
сервис в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о размещении зака-
зов;

5.1.7. предоставлять преиму-
щества участникам размещения 
заказа, являющимся учреждени-
ями (предприятиями) уголовно-
исполнительной системы и (или) 
организациями инвалидов, в 
случае установления таких пре-
имуществ в извещении о про-
ведении торгов (конкурсной до-
кументации, документации об 
аукционе в электронной форме) 
в порядке, установленном в кон-
курсной документации, докумен-
тации об аукционе в электрон-
ной форме;

5.1.8. предоставлять преиму-
щества участникам размеще-
ния заказа, заявки на участие в 
торгах которых содержат пред-
ложения о поставке товаров рос-
сийского (белорусского) проис-
хождения, в случае установления 
таких преимуществ в извещении 
о проведении торгов (конкурсной 
документации, документации об 
аукционе в электронной форме) 
в порядке, установленном в кон-
курсной документации, докумен-
тации об аукционе в электронной 
форме;

5.1.9. оценивать и сопостав-
лять заявки на участие в откры-
том конкурсе в соответствии с 
критериями оценки заявок, их 
содержанием и значимостью, 
установленными в конкурсной 
документации, в порядке, опре-
деленном постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 10.09.2009 № 722 «Об 
утверждении правил оценки за-
явок на участие в конкурсе на 
право заключить государствен-
ный или муниципальный контракт 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд», в том числе с учетом 
особенностей, предусмотренных 
статьей 56.1 Закона;

5.1.10. проводить отбор участ-
ников торгов;

5.1.11. не проводить перего-
воры с участниками размещения 
заказа (участниками торгов);

5.1.12. не допускать разглаше-
ния сведений, в том числе со-
ставляющих государственную, 
служебную или коммерческую 
тайну, ставших известными в 
ходе проведения торгов, кроме 

случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Фе-
дерации;

5.1.13. исполнять предписания 
уполномоченных на осуществле-
ние контроля в сфере размеще-
ния заказов органов об устране-
нии выявленных ими нарушений 
законодательства Российской 
Федерации и(или) иных норма-
тивных правовых актов Россий-
ской Федерации о размещении 
заказов.

5.2. Комиссия вправе:
5.2.1. знакомиться со всеми 

представленными участниками 
размещения заказа документа-
ми и сведениями, входящими в 
состав заявки на участие в тор-
гах, в том числе первыми и вто-
рыми частями заявок на участие 
в аукционе в электронной форме 
в закрытой части электронной 
торговой площадки, документа-
ми участников размещения за-
каза, получивших аккредитацию 
на электронной торговой пло-
щадке;

5.2.2. запросить у соответ-
ствующих органов и организа-
ций сведения о проведении лик-
видации участников размещения 
заказа - юридических лиц, по-
давших заявки на участие в тор-
гах, о принятии арбитражным су-
дом решения о признании таких 
участников - юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей банкротами и об откры-
тии конкурсного производства, 
о приостановлении деятельно-
сти таких участников в порядке, 
предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
о наличии задолженности таких 
участников по начисленным на-
логам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты 
любого уровня и в государствен-
ные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, 
об обжаловании наличия такой 
задолженности и о результатах 
рассмотрения жалоб, а в случае 
размещения заказа на выпол-
нение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального 
строительства путем проведения 
аукциона в электронной фор-
ме с начальной (максимальной) 
ценой контракта (ценой лота) 
пятьдесят и более миллионов 
рублей сведения о вводе объек-
та капитального строительства 
в эксплуатацию, об акте прием-
ки объекта капитального строи-
тельства, представляемом при 
получении разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

5.2.3. вносить исправления в 
протоколы Комиссии в целях ис-
правления технических ошибок 
(опечаток), которые оформляются 
протоколом Комиссии и подписы-

ваются всеми членами Комиссии, 
присутствующими на заседании 
Комиссии.

6. Порядок работы Комис-
сии

6.1. Работой Комиссии руко-
водит председатель Комиссии, 
в его отсутствие - заместитель 
председателя Комиссии; в слу-
чае отсутствия председателя и 
заместителя председателя Ко-
миссии - член Комиссии из чис-
ла присутствующих, выбранный 
большинством голосов от при-
сутствующих на заседании чле-
нов Комиссии (далее - председа-
тельствующий).

6.2. Комиссия правомочна 
осуществлять функции, установ-
ленные настоящим Положени-
ем, если на заседании Комиссии 
присутствует не менее чем пять-
десят процентов общего числа ее 
членов.

6.3. Решения Комиссии прини-
маются простым большинством 
голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии. 

6.4. Делегирование члена-
ми Комиссии своих полномочий 
иным лицам не допускается.

6.5. В заседании Комиссии мо-
гут принимать участие специали-
сты заказчика, привлекаемые к 
разработке технического задания 
по конкретному размещаемому 
заказу.

6.6. В случаях, предусмотрен-
ных законодательством о разме-
щении заказов, осуществляется 
аудиозапись заседаний Комис-
сии.

6.7. Председатель (председа-
тельствующий на заседании) Ко-
миссии:

6.7.1. осуществляет руковод-
ство работой Комиссии и обеспе-
чивает выполнение настоящего 
Положения;

6.7.2. разъясняет права участ-
ников размещения заказа, при-
сутствующих при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и открытии 
доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе, 
установленные Законом;

6.7.3. вскрывает конверты с 
заявками на участие в открытом 
конкурсе и открывает доступ к 
поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе, оглашает 
сведения, подлежащие объяв-
лению на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме 
электронных документов заяв-
кам на участие в открытом кон-
курсе;

6.7.4. осуществляет иные пол-
номочия в соответствии с зако-

нодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о размещении зака-
зов и настоящим Положением.

6.8. Члены Комиссии осущест-
вляют следующие функции:

6.8.1. принимают решения, 
предусмотренные законодатель-
ством о размещении заказов;

6.8.2. подписывают протоколы 
Комиссий;

6.8.3. представители заказ-
чика представляют на заседа-
ние Комиссии заключение о со-
ответствии заявок на участие в 
торгах техническому заданию в 
составе конкурсной документа-
ции, документации об аукционе 
в электронной форме, подписан-
ное руководителем заказчика или 
представителем заказчика, и до-
кладывают о предварительных 
итогах рассмотрения заявок на 
участие в торгах (в случае необ-
ходимости);

6.8.4. осуществляют иные 
функции членов Комиссии, уста-
новленные законодательством 
Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о разме-
щении заказов и настоящим По-
ложением.

6.9. Члены Комиссии обязаны:
6.9.1. лично присутствовать на 

заседаниях Комиссии;
6.9.2. подписывать протоколы 

Комиссии в сроки, установлен-
ные Законом.

6.10. Члены Комиссии вправе:
6.10.1. проверять правильность 

содержания протоколов Комис-
сии;

6.10.2. излагать в письменном 
виде «особое мнение» с занесе-
нием его в протоколы Комиссии 
(в случае несогласия с решения-
ми Комиссии).

7. Ответственность членов 
Комиссии

7.1. Члены Комиссии, за на-
рушение законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о разме-
щении заказов и настоящего По-
ложения, несут ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7.2. Члены Комиссии, допу-
стившие нарушение законода-
тельства Российской Федерации 
и (или) иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации 
о размещении заказов и настоя-
щего Положения, могут быть за-
менены по решению уполномо-
ченного органа.

Начальник 
Управления экономики 

О.В. Уланова
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В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1) Положение о представлении лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения Озерского городского окру-
га, руководителем муниципального учреждения Озерского городского 
округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей;

2) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения;

3) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителя муниципального учреждения;
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Постановление № 792 от 21.03.2013

О внесении изменений 
в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Озерского городского округа

Рассмотрев заявление МУП «УАТ» и, руководствуясь Федераль-
ным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», а также в соответствии с решением Межведомственной 
комиссии по вопросам, связанным с распоряжением земельными 
участками на территории Озерского городского округа от 27.02.2013 
(протокол № 3-2013), п о с т а н о в л я ю:

1. Включить в Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Озерского городского округа, утвержденную по-
становлением от 14.03.2011 № 683, нестационарный торговый объект 

(пункт 78), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 792 от 21.03.2013

Перечень нестационарных торговых объектов, 
подлежащих включению в СХЕМУ размещения 

нестационарных торговых объектов 
на территории Озерского городского округа

И.о. начальника 
Управления имущественных отношений

администрации Озерского городского округа 
О.С. Торбосова

Постановление № 878 от 27.03.2013

Об утверждении Положения 
о представлении лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения Озерского городского округа, 
руководителем муниципального учреждения Озерского городского округа 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей



4) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
лица, поступающего на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения;

5) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
руководителя муниципального учреждения.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-

домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель 
главы администрации

О.В. Ланге
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Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 878 от 27.03.2013

Положение о представлении лицом, 
поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения 
Озерского городского округа,

руководителем муниципального учреждения Озерского городского округа 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением 
определяется порядок предостав-
ления лицом, поступающим на 
должность руководителя муници-
пального учреждения Озерского 
городского округа, руководите-
лем муниципального учреждения 
Озерского городского округа све-
дений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательства имуществен-
ного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей.

2. Лицо, поступающее на долж-
ность руководителя муниципаль-
ного учреждения Озерского го-
родского округа, руководитель 
муниципального учреждения 
Озерского городского округа обя-
заны представлять представите-
лю нанимателя (работодателю) 
письменные сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ства имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей по 
утвержденным постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа формам справок.

3. Лицо, поступающее на долж-
ность руководителя муниципаль-
ного учреждения Озерского го-
родского округа представляет:

1) сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему ме-
сту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году 
подачи документов для поступле-
ния на работу на должность руко-
водителя муниципального, а также 
сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи 
документов для поступления на 
должность руководителя (на от-

четную дату);
2) сведения о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшеству-
ющий году подачи лицом докумен-
тов для поступления на работу на 
должность руководителя, а также 
сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах 
имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи 
документов для поступления на 
должность руководителя (на от-
четную дату).

4. Руководитель муниципально-
го учреждения Озерского город-
ского округа ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за от-
четным, представляет:

1) сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия и иные вы-
платы), а также сведения об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный пе-
риод (с 01 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты), а также сведения об их 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера по состо-
янию на конец отчетного периода.

5. В случае, если руководи-
тель муниципального учреждения 
Озерского городского округа об-
наружил, что в представленных 
им сведениях о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены 
или не полностью отражены ка-
кие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения не позднее 
31 июля года, следующего за от-

четным. Такие уточненные сведе-
ния не считаются представленны-
ми с нарушением срока.

6. Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представ-
ленных лицом, поступающим на 
должность руководителя муници-
пального учреждения Озерского 
городского округа, руководите-
лем муниципального учреждения 
Озерского городского округа осу-
ществляется в порядке, утверж-
денном постановлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа. 

7. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представ-
ляемые лицом, поступающим на 
должность руководителя муници-
пального учреждения Озерского 
городского округа, руководите-
лем муниципального учреждения 
Озерского городского округа яв-
ляются сведениями конфиденци-
ального характера.

8. Отделом кадров и муници-
пальной службы администрации 
Озерского городского округа све-
дения о доходах, об имуществе 
и обязательства имущественного 
характера лица, поступающего на 
должность руководителя муници-
пального учреждения Озерского 
городского округа, руководите-
лем муниципального учреждения 
Озерского городского округа при-
общаются к их личным делам.

9. В случае невозможности по 
объективным причинам предста-
вить представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей руководи-
тель муниципального учрежде-
ния Озерского городского округа 
обязан уведомить в письменном 
виде представителя нанимателя 
(работодателя) о невозможности 
представления соответствующих 
сведений, а также о причинах, по 

которым сведения не могут быть 
представлены.

Факт непредставления по объ-
ективным причинам руководите-
лем муниципального учреждения 
Озерского городского округа све-
дений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей 
подлежит рассмотрению на засе-
дании Комиссии по противодей-
ствию коррупции в Озерском го-
родском округе.

10. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательства иму-
щественного характера лица, 
поступавшего на должность ру-
ководителя муниципального уч-
реждения Озерского городско-
го округа, возвращаются ему по 
письменному заявлению, в случае 
не принятия его на должность ру-
ководителя муниципального уч-
реждения Озерского городского 
округа. 

11. Непредставление лицом при 
поступлении на должность руково-
дителя муниципального учрежде-
ния Озерского городского округа 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера либо представ-
ление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является 
основанием для отказа в приеме 
гражданина на должность руково-
дителя муниципального учрежде-
ния Озерского городского округа.

12. Невыполнение руководите-
лем муниципального учреждения 
Озерского городского округа обя-
занности по представлению све-
дений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера в соответствии с на-
стоящим постановлением являет-
ся правонарушением, влекущим 
увольнение с работы в муници-
пальном учреждении Озерского 
городского округа. 

Заместитель 
главы администрации

О.В. Ланге
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Постановление № 884 от 28.03.2013

Об организации летнего отдыха 
и оздоровления детей и подростков 

в 2013 году

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 27.02.2012 № 59-П «О предоставлении в 2012-2014 годах субси-
дий местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 
время», долгосрочной целевой программой «Организация летнего от-
дыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского город-
ского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года, 
утвержденной постановлением администрации Озерского городского 
округа от 15.11.2010 № 3992 (с изменениями от 11.12.2012 № 3939), ре-
шением Собрания депутатов от 01.03.2013 № 31 «О согласовании стои-
мости путевок в загородные оздоровительные лагеря Озерского город-
ского округа и лагеря с дневным пребыванием детей в период летних 
каникул 2013 года», п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.):

1) открыть городские оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей на базе подведомственных общеобразовательных учреж-
дений для детей в возрасте от 6 до 18 лет в одну смену общей напол-
няемостью 1500 человек;

2) установить квоту наполняемости городских оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием детей для каждого образовательного 
учреждения;

3) организовать работу профильных отрядов для одаренных детей 
в количестве 300 человек на базе городских лагерей с дневным пре-
быванием детей на основании разработанных и утвержденных общеоб-
разовательными учреждениями программ;

4) определить продолжительность смены в городских оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей 18 дней (без учета выход-
ных дней) с 03.06.2013 по 27.06.2013;

5) определить полную стоимость путевки 3900 рублей. Установить 
родительскую плату на одного ребенка в размере 2000 рублей, из них 
на оплату культурных мероприятий учреждениям культуры - 350 рублей. 
Установить родительскую плату на одного ребенка в лагерях на базе 
МБОУ «СОШ №35» и МБОУ «СОШ №41» в размере 1500 рублей;

6) определить предварительную стоимость рациона трехразового 
питания в день на одного ребенка 185 руб.;

7) организовать отдых детей в профильных, палаточных и туристи-
ческих лагерях, походах, сплавах, экспедициях в пределах выделенных 
средств;

8) открыть для детей от 6 до 18 лет включительно загородные оздо-
ровительные лагеря «Орленок», «Звездочка», «Отважных», МБСЛШ 

им. Ю.А. Гагарина общей наполняемостью 3440 человек и устано-
вить следующие сроки заездов:

оздоровительный лагерь «Звездочка» с 09.06.2013 по 30.06.2013, с 
04.07.2013 по 25.07.2013, с 29.07.2013 по 19.08.2013 на 240 мест в смену;

оздоровительный лагерь «Орленок» с 09.06.2013 по 30.06.2013, с 
04.07.2013 по 25.07.2013, с 29.07.2013 по 19.08.2013 на 350 мест в смену;

оздоровительный лагерь «Отважных» с 09.06.2013 по 30.06.2013, с 
04.07.2013 по 25.07.2013, с 29.07.2013 по 19.08.2013 на 130 мест в смену;

МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина с 28.05.2013 по 18.06.2013; с 21.06.2013 по 
12.07.2013, с 15.07.2013 по 05.08.2013, с 08.08.2013 по 29.08.2013 

на 320 мест в смену;

9) установить квоту наполняемости загородных оздоровительных ла-
герей для каждого оздоровительного лагеря;

10) установить продолжительность смены в загородных оздорови-
тельных лагерях 21 день;

11) считать день заезда в загородный оздоровительный лагерь и 
день отъезда одним днем;

12) установить полную стоимость путевки для предприятий, учреж-
дений и организаций округа в загородные оздоровительные лагеря 

«Орленок», «Звездочка», «Отважных» в размере 13500 рублей, в МБСЛШ 
им. Ю.А. Гагарина - 14500 рублей;

13) организовать отдых детей-спортсменов в период летней оздоро-
вительной кампании в количестве не менее 30% от общего числа вос-
питанников детско-юношеских спортивных школ. 

2. Руководителям загородных оздоровительных лагерей и лагерей с 
дневным пребыванием детей:

1) разрешить реализацию путевок по договорной цене не ниже цены, 
указанной в подпунктах 5 и 12 пункта 1 настоящего постановления;

2) укомплектовать оздоровительные лагеря медицинским персона-
лом в соответствии с утвержденным штатным расписанием по согласо-
ванию с ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.);

3) обеспечить медицинский осмотр, гигиеническое обучение персо-
нала в соответствии с требованиями законодательства;

4) получить санитарно-эпидемиологическое заключение в РУ № 71 
ФМБА России на каждую смену по предварительной заявке;

5) назначить ответственных за отправку и сопровождение детей к 
местам отдыха;

6) обеспечить своевременное предоставление отчетной документа-
ции по вопросам организации и проведения летней оздоровительной 
кампании.

3. Утвердить Положение о порядке реализации путевок в загород-
ные оздоровительные лагеря Озерского городского округа и лагеря с 
дневным пребыванием детей в период летних каникул 2013 года со-
гласно приложению. 

4. Рекомендовать предприятиям и организациям установить роди-
тельскую плату в оздоровительные лагеря «Орленок», «Звездочка», «От-
важных» в размере 3000 рублей, в оздоровительный лагерь в МБЛСШ  
им. Ю.А. Гагарина в размере 4000 рублей.

5. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России 
(Петер И.Г.) обеспечить осуществление государственного надзора за 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в загородных и городских 
оздоровительных лагерях.

6. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России (Фомин Е.П.) обе-
спечить своевременное и качественное проведение медицинских ос-
мотров сотрудников, направляемых на работу в летние оздоровитель-
ные учреждения.

7. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ре-
вякин С.В.) обеспечить сопровождение колонн автобусов при доставке 
детей в загородные оздоровительные лагеря и обратно специализиро-
ванными автомобилями ОГИБДД.

8. Управлению по финансам администрации Озерского городского 
округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование летней оздорови-
тельной кампании в пределах утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств на 2013 год.

9. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

10. Контроль за организацией и исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель 
главы администрации

О.В. Ланге
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 884 от 28.03.2013

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации путевок

в загородные оздоровительные лагеря 
Озерского городского округа и лагеря 

с дневным пребыванием детей в период летних каникул 
2013 года

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О 
порядке реализации путевок в за-
городные оздоровительные лаге-
ря Озерского городского округа 
и лагеря с дневным пребыванием 
детей в период летних каникул 
2013 года» (далее - Положение) 
определяет порядок реализации 
в 2013 году путевок физическим 
лицам, учреждениям и предпри-
ятиям всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимате-
лям для своих работников, а так 
же в рамках межмуниципальных 
соглашений в загородные оздоро-
вительные лагеря и городские оз-
доровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей.

1.2. В летний каникулярный пе-
риод 2013 года в Озерском город-
ском округе Челябинской области 
(далее - городской округ) орга-
низуется отдых и оздоровление 
детей и подростков в городских 
оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей и в заго-
родных оздоровительных лагерях 
в возрасте от 6 до 18 лет (включи-
тельно), за исключением подрост-
ков, обучающихся в учреждениях 
профессионального образования 
или детей, отдыхающих в канику-
лярное время за счет средств фе-
дерального бюджета.

1.3. В летний каникулярный 
период 2013 года продолжитель-
ность смены в загородных оз-
доровительных лагерях - 21 ка-
лендарный день; в городских 
оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей - 18 ра-
бочих дней.

II. Порядок реализации путе-
вок в загородные лагеря

2.1. Состав загородных оз-
доровительных лагерей на лет-
ний каникулярный период 2013 
года: оздоровительный лагерь 
«Отважных», оздоровительный 
лагерь «Звездочка», оздорови-
тельный лагерь «Орленок», орга-
низуемые на базе муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Дворец творчества детей 
и молодежи» (далее - МБОУ ДОД 
«ДТДиМ») и оздоровительный ла-
герь, организуемый на базе му-
ниципального бюджетного оздо-
ровительного образовательного 
учреждения санаторного типа 
для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, санаторно - 
лесной школы им. Ю.А. Гагарина 

(далее - МБСЛШ им. Ю.А. Гага-
рина).

2.2. Путевки в загородные оз-
доровительные лагеря, организу-
емые в летний каникулярный пе-
риод 2013 года в зависимости от 
источников их финансирования, 
подразделяются на категории:

I - путевки для детей, прожи-
вающих на территории Озерского 
городского округа, частично опла-
чиваемые из бюджета Челябин-
ской области в форме субсидии 
местному бюджету на организа-
цию отдыха детей в каникулярное 
время в загородных учреждениях, 
организующих отдых детей в ка-
никулярное время и за счет софи-
нансирования из средств местно-
го бюджета, а также родительской 
платы родителей (законных пред-
ставителей);

II - путевки, оплачиваемые 
за счет средств работодателей 
(предприятий, организаций и т.д.) 
или физических лиц, а также пу-
тевки для детей, не проживающих 
на территории Озерского город-
ского округа, оплачиваемые за 
счет средств субъекта Россий-
ской Федерации и (или) родитель-
ской платы родителей (законных 
представителей) в рамках межму-
ниципальных соглашений;

III - путевки для детей, прожи-
вающих на территории Озерского 
городского округа, частично опла-
чиваемые из бюджета Челябин-
ской области в форме субсидии 
местному бюджету на организа-
цию отдыха детей в каникулярное 
время в загородных учреждениях, 
организующих отдых детей в ка-
никулярное время и за счет софи-
нансирования из средств местно-
го бюджета.

2.3. Стоимость указанных в 
пункте 2.2. Положения путевок 
I-ой, II-ой и III-ой категории состо-
ит из следующих составляющих:

Путевка I категории:
загородные оздоровительные 

лагеря «Орленок», «Звездочка», 
«Отважных»:

9500 рублей - средства бюдже-
та Челябинской области;

1000 рублей - средства мест-
ного бюджета;

3000 рублей - родительская 
плата (без учета комиссии банков-
ских учреждений);

МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина:
9500 рублей - средства бюдже-

та Челябинской области;
1000 рублей - средства мест-

ного бюджета;
4000 рублей - родительская 

плата (без учета комиссии банков-
ских учреждений).

Общее количество путевок - 
1632, в т.ч.

МБОУ ДОД «ДТДиМ» 1310 
БСЛШ им. Ю.А.Гагарина 322

Путевка II категории:
13500 рублей (загородные оз-

доровительные лагеря «Орленок», 
«Звездочка», «Отважных») и 14500 
рублей (МБСЛШ им. Ю.А. Гагари-
на) - средства предприятий, на ос-
новании заключенных договоров 
с предприятиями, с родителями, 
муниципальными образованиями 
Челябинской области, на основа-
нии заключенных Соглашений.

Общее количество путевок – 
1758, в т.ч.

МБОУ ДОД «ДТДиМ» 800 
МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 958

Путевка III категории:
загородные оздоровительные 

лагеря «Орленок», «Звездочка», 
«Отважных»:

9500 рублей – средства бюд-
жета Челябинской области;

4000 рублей – средства мест-
ного бюджета.

Общее количество путевок – 
50, в т.ч.

МБОУ ДОД «ДТДиМ» 50
МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 0

2.4. Предприятия, зарегистри-
рованные на территории Озерско-
го городского округа, купившие 
путевки II-ой категории, облада-
ют преимущественным правом на 
приобретение путевок I-ой кате-
гории в количестве 80% от объ-
ема купленных путевок II-ой кате-
гории.

2.5. Установление квот на пу-
тевки по количеству и по кате-
гориям в загородные оздорови-
тельные лагеря для учреждений 
и предприятий всех форм соб-
ственности, индивидуальных 
предпринимателей, физических 
лиц осуществляется Управлени-
ем образования администрации 
Озерского городского округа и ут-
верждается приказом начальника 
Управления образования.

Квоты устанавливаются на ос-
новании поданных заявок, в кото-
рых отражается общее количество 
детей у работников работодателя 
в возрасте от 6 до 18 лет, жела-
емое количество путевок I-ой и 
II-ой категории с разбивкой по 
загородным оздоровительным ла-
герям и сменам.

Заявки подаются в Управление 
образования с 01 апреля по 01 

мая.
Квоты доводятся Управлени-

ем образования до МБОУ ДОД 
«ДТДиМ», МБСЛШ им. Ю.А. Гага-
рина до 05 мая.

2.6. Первоочередное право на 
путевки I-ой категории имеют:

дети, родители которых трудоу-
страиваются для работы в данный 
загородный оздоровительный ла-
герь;

дети, находящиеся под опекой 
(попечительством);

дети, находящиеся в приемных 
семьях, а также пасынки и падче-
рицы;

дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации по направ-
лению Управления социальной за-
щиты населения. 

2.7. Первоочередное право на 
путевки III-ой категории имеют 
воспитанники МОУ «Детский дом».

2.8. Для получения путевок I-ой 
и II-ой категории в загородные оз-
доровительные лагеря работода-
тели (предприятия и учреждения 
всех форм собственности, инди-
видуальные предприниматели) в 
срок до 15.05.2013 подают заявки 
в МБОУ ДОД «ДТДиМ» или МБСЛШ 
им. Ю.А. Гагарина (далее - балан-
содержатель). Заявка должна со-
держать: Ф.И.О. ребенка, адрес, 
контактный телефон, возраст ре-
бенка, категорию путевки, наиме-
нование лагеря и номер смены. 

В течение пяти рабочих дней 
балансодержатель рассматрива-
ет представленные заявки и при-
нимает решение о возможности 
предоставления путевки либо ре-
шение об отказе в ее предостав-
лении с обоснованием причин 
отказа, которое письменно дово-
дится до заявителя. 

Работодатели (учреждения и 
предприятия всех форм собствен-
ности, индивидуальные предпри-
ниматели), для получения путевки 
II категории, заключают с балан-
содержателем договор на при-
обретение путевок и производят 
оплату путевок в кассу балан-
содержателя либо безналичным 
платежом в размере 13500 рублей 
(без учета банковской комиссии) 
для лагерей «Орленок», «Звез-
дочка», «Отважных»; 14500 рублей 
(без учета банковской комиссии) - 
МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина в уста-
новленные договором сроки.

2.9. Физические лица для по-
лучения путевки I-ой или II-ой ка-
тегории (один из родителей (за-
конных представителей) ребенка) 
представляют в период с 05 мая 
по 05 августа текущего года в бух-



галтерию балансодержателя: 
1) заявление;
2) копию документа, удостове-

ряющего личность родителя (за-
конного представителя), подавше-
го заявление;

3) копию свидетельства о рож-
дении ребенка, для детей старше 
14 лет - копию паспорта;

4) справку из образовательно-
го учреждения и справку о состо-
янии здоровья ребенка по форме 
097/У;

5) справку из лечебно-профи-
лактического учреждения о необ-
ходимости санаторного лечения (в 
случае необходимости).

2.10. При приеме документов 
от физических лиц специалист 
балансодержателя:

сверяет копии документов с 
оригиналами (за исключением но-
тариально удостоверенных) и воз-
вращает оригиналы документов;

регистрирует заявление в жур-
нале регистрации заявлений о 
выдаче путевок в загородные оз-
доровительные лагеря и санатор-
ные Учреждения.

В течение пяти рабочих дней 
балансодержатель рассматрива-
ет представленные документы и 
принимает решение о возможно-
сти предоставления путевки либо 
решение об отказе в ее предо-
ставлении с обоснованием при-
чин отказа, которое доводится до 
заявителя письменно.

2.11. В выдаче путевки отказы-
вается в случаях, если:

1) представлены не все доку-
менты, указанные в пункте 2.9 на-
стоящего Положения;

2) представленные документы 
содержат недостоверную инфор-
мацию;

3) ребенок не соответствует 
заявленной категории получате-
лей путевок;

4) отсутствуют путевки.
2.12. В случае неправомерного 

отказа в приеме заявлений, не-
представления путевки должност-
ные лица балансодержателя несут 
ответственность в установленном 
законодательством порядке.

2.13. Путевки распределяются 

родителям (законным представи-
телям) балансодержателем в по-
рядке очередности подачи доку-
ментов, указанных в пункте 2.10 
настоящего Положения. 

Выдача путевок физическим 
лицам производится после опла-
ты путевок в кассу балансодержа-
теля либо безналичным платежом. 

Распределенная балансодер-
жателем путевка должна быть 
выкуплена в течение 5 дней с 
момента принятия решения о ее 
выдаче. Если по истечении дан-
ного срока путевка не выкуплена, 
то она передается следующему по 
очереди претенденту.

2.14. Право на приобрете-
ние путевок за счет бюджетных 
средств в загородные оздоро-
вительные лагеря для детей, по-
вторно направляемых на отдых в 
текущем году, допустимо только 
после реализации такого права 
детьми, направляемыми на отдых 
впервые.

III. Порядок предоставления 
путевок в городские оздоро-
вительные лагеря с дневным 
пребыванием детей

3.1. Состав городских оздоро-
вительных лагерей с дневным пре-
быванием детей (далее - Дневные 
лагеря) на летний каникулярный 
период 2013 года и установление 
квот путевок по муниципальным 
образовательным учреждениям 
(далее - Учреждение), организую-
щим городские оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием 
детей осуществляется приказом 
начальника Управления образова-
ния администрации Озерского го-
родского округа в рамках средств, 
выделенных на организацию лет-
ней оздоровительной кампании 
2013 года.

3.2. Путевки в Дневной лагерь 
предоставляются родителям (за-
конным представителям) детей в 
возрасте от 6 до 18 лет.

3.3. Первоочередное право на 
путевки в Дневной лагерь имеют:

дети, находящиеся под опекой 
(попечительством);

дети, находящиеся в приемных 

семьях, а также пасынки и падче-
рицы;

безнадзорные и беспризорные 
дети по направлению Управления 
социальной защиты населения;

дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации по направ-
лению Управления социальной за-
щиты населения. 

3.4. Для получения путевки в 
Дневной лагерь, не позднее, чем 
за 5 дней до начала смены Днев-
ного лагеря, родители (законные 
представители) подают в адми-
нистрацию Учреждения, на базе 
которого открывается Дневной 
лагерь:

заявление о предоставлении 
путевки на имя руководителя (по 
установленной Учреждением фор-
ме); 

копию свидетельства о рож-
дении ребенка (за исключением 
детей, обучающихся в данном Уч-
реждении);

медицинскую справку о состо-
янии здоровья ребенка по форме 
097/У (за исключением детей, об-
учающихся в данном Учреждении).

3.5. При приеме документов 
специалист Учреждения:

сверяет копии документов с 
оригиналами (за исключением но-
тариально удостоверенных) и воз-
вращает оригиналы документов;

регистрирует заявление в жур-
нале регистрации заявлений о 
выдаче путевок в загородные оз-
доровительные лагеря и санатор-
ные Учреждения.

В течение пяти рабочих дней 
Учреждение рассматривает пред-
ставленные документы и при-
нимает решение о возможности 
предоставления путевки либо ре-
шение об отказе в ее предостав-
лении с обоснованием причин 
отказа, которое доводится до за-
явителя письменно.

3.6. В выдаче путевки отказы-
вается в случаях, если:

1) представлены не все доку-
менты, указанные в пункте 3.4 на-
стоящего Положения;

2) представленные документы 
содержат недостоверную инфор-
мацию;

3) отсутствуют путевки.

3.7. В случае неправомерно-
го отказа в приеме заявлений, 
непредставления путевки долж-
ностные лица Учреждения несут 
ответственность в установленном 
законодательством порядке.

3.8. Путевки распределяются 
и выдаются родителям (законным 
представителям) Учреждением в 
порядке очередности подачи до-
кументов, указанных в пункте 3.5. 
настоящего Положения.

Выдача путевок родителям 
(законным представителям) про-
изводится после оплаты путевок 
в кассу балансодержателя либо 
безналичным платежом. 

Распределенная Учреждением 
путевка должна быть выкуплена в 
течение 5 дней с момента приня-
тия решения о ее выдаче. Если по 
истечении данного срока путевка 
не выкуплена, то она передается 
следующему по очереди претен-
денту.

3.9. Родители (законные пред-
ставители) детей не позднее, чем 
за 5 дней до начала смены про-
изводят зачисление родительской 
платы на лицевой счет Учрежде-
ния через банковские учреждения 
или бухгалтерию учреждения в 
следующих размерах:

1) 2000 рублей - за одну сме-
ну пребывания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, органи-
зуемых на площадках городских 
общеобразовательных учрежде-
ний для детей, проживающих на 
территории Озерского городского 
округа;

2) 1500 рублей - за одну смену 
пребывания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организуе-
мых на площадках общеобразо-
вательных учреждений в поселках 
Метлино и Новогорный для де-
тей, проживающих на территории 
Озерского городского округа;

3) 3900 рублей - за одну смену 
пребывания в лагерях с дневным 
пребыванием для детей, не про-
живающих на территории Озер-
ского городского округа.

Заместитель 
главы администрации

О.В. Ланге

50 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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окончание. начало на странице 48

Постановление № 951 от 29.03.2013

Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Обучение по программам дополнительного образования 
различной направленности (физическая культура, музыка, хореография, 

театр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, общеэстетическое развитие 
и другие направления)» на территории Озерского городского округа

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-I «Об образовании», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения 
о стандартах качества предоставления бюджетных и муниципальных 
услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт качества предоставления му-
ниципальной услуги «Обучение по программам дополнительного об-
разования различной направленности (физическая культура, музыка, 
хореография, театр, изобразительное и декоративно-прикладное ис-
кусство, общеэстетическое развитие и другие направления)» (далее - 
Стандарт).



I. Общие положения

1. Разработчик стандарта. 
Разработчиком Стандарта ка-

чества муниципальной услуги в 
сфере образования (далее по тек-
сту – Стандарт) является Управ-
ление образования администра-
ции Озерского городского округа 
(далее по тексту - Управление об-
разования).

2. Область применения стан-
дарта. 

Стандарт применяется к ус-
луге в сфере образования, пре-
доставляемой муниципальными 
образовательными учреждения-
ми Озерского городского округа 
(далее по тексту - Учреждения). 
Стандарт устанавливает основ-
ные требования, обеспечивающие 
необходимый уровень качества и 
доступности услуги по обучению 
по программам дополнительного 
образования различной направ-
ленности (физическая культу-
ра, музыка, хореография, театр, 
изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство, обще-
эстетическое развитие и другие 
направления).

3. Термины и определения. 
Основные понятия, используе-

мые в Стандарте:
муниципальная услуга - дея-

тельность по реализации функций 
органа местного самоуправле-
ния (далее - орган, предостав-
ляющий муниципальные услуги), 
которая осуществляется по за-
просам заявителей в пределах 
полномочий органа, предоставля-
ющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного зна-
чения, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» и уставами муници-
пальных образований;

образование - целенаправ-

ленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопрово-
ждающийся констатацией дости-
жения гражданином (обучающим-
ся) установленных государством 
образовательных уровней (обра-
зовательных цензов);

образовательная программа - 
документ, определяющий содер-
жание образования определенных 
уровня и (или) направленности;

дополнительные образова-
тельные программы - образова-
тельные программы различной 
направленности, реализуемые в 
общеобразовательных учрежде-
ниях за пределами определяющих 
их статус основных образователь-
ных программ, в образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования (в учреждениях по-
вышения квалификации, на кур-
сах, в центрах профессиональной 
ориентации, детских школах ис-
кусств (в том числе по различным 
видам искусств), спортивных шко-
лах, домах детского творчества, 
на станциях юных техников, стан-
циях юных натуралистов и в иных 
учреждениях, имеющих соответ-
ствующие лицензии;

лицензирование - деятель-
ность лицензирующих органов по 
предоставлению, переоформле-
нию лицензий, продлению срока 
действия лицензий в случае, если 
ограничение срока действия ли-
цензий предусмотрено федераль-
ными законами, осуществлению 
лицензионного контроля, при-
остановлению, возобновлению, 
прекращению действия и аннули-
рованию лицензий, формирова-
нию и ведению реестра лицензий, 
формированию государственного 
информационного ресурса, а так-
же по предоставлению в установ-
ленном порядке информации по 
вопросам лицензирования;

лицензия - специальное раз-
решение на право осуществления 

юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем кон-
кретного вида деятельности (вы-
полнения работ, оказания услуг, 
составляющих лицензируемый 
вид деятельности), которое под-
тверждается документом, выдан-
ным лицензирующим органом на 
бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, в 
случае, если в заявлении о предо-
ставлении лицензии указывалось 
на необходимость выдачи такого 
документа в форме электронного 
документа.

4. Нормативные правовые 
акты, регламентирующие каче-
ство предоставления бюджетных 
(муниципальных) услуг в сфере 
образования:

Конституция Российской Фе-
дерации (принята на всенародном 
голосовании 12.12.1993);

Закон Российской Федерации 
от 10.07.92 № 3266-I «Об образо-
вании»;

Федеральный закон от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов дея-
тельности»;

Закон Российской Федерации 
от 07.02.92 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.99 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних»;

Федеральный закон от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.99 
№ 52-ФЗ «О санитарно - эпиде-
миологическом благополучии на-
селения»; 

Федеральный закон от 24.07.98 

№ 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка»; 

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.03.2011 

№ 174 «Об утверждении поло-
жения о лицензировании образо-
вательной деятельности»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.10.2000 

№ 751 «О Национальной док-
трине образования в Российской 
Федерации»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 26.06.2012 № 504 «Об 
утверждении типового положения 
об образовательном учреждении 
дополнительного образования де-
тей»;

приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 

№ 86н «Об утверждении поряд-
ка предоставления информации 
государственным (муниципаль-
ным) учреждением, ее размеще-
ния на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного 
сайта»;

приказ Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утвержде-
нии единого квалификационного 
справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей ра-
ботников образования»;

Закон Челябинской области от 
30.11.2004 № 322-ЗО «Об образо-
вании в Челябинской области»;

постановление Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 
03.04.2003 № 27 «О введении в 
действие Санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.1251-03»; 
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2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.):

1) формировать муниципальные задания на оказание муниципаль-
ной услуги «Обучение по программам дополнительного образования 
различной направленности (физическая культура, музыка, хореогра-
фия, театр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, об-
щеэстетическое развитие и другие направления)» подведомственными 
образовательными учреждениями руководствуясь настоящим Стандар-
том;

2) довести до сведения руководителей подведомственных образо-
вательных учреждений положения настоящего Стандарта;

3) информировать потребителей муниципальной услуги «Обучение 
по программам дополнительного образования различной направленно-
сти (физическая культура, музыка, хореография, театр, изобразитель-
ное и декоративно-прикладное искусство, общеэстетическое развитие 

и другие направления)» о требованиях настоящего Стандарта;
4) осуществлять контроль за соблюдением подведомственными 

образовательными учреждениями положений настоящего Стандарта.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области», а также разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель 
главы администрации

О.В. Ланге

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 951 от 29.03.2013

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Обучение по программам дополнительного образования 
различной направленности (физическая культура, музыка, 

хореография, театр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 
общеэстетическое развитие и другие направления)»



приказ Управления образо-
вания от 30.12.2011 № 565 «Об 
утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг (ра-
бот)»;

приказ Управления образова-
ния от 26.10.2012 № 519 «О ме-
роприятиях по повышению эф-
фективности ведомственного 
(учредительского) контроля и вну-
триучрежденческого контроля».

5. Основные факторы качества, 
используемые в стандарте:

1) открытый доступ к сведени-
ям о муниципальной услуге (наи-
меновании, содержании, пред-
мете услуги, ее количественных 
и качественных характеристиках, 
единицах изменения услуги, све-
дения о получателях услуги, вклю-
чая льготную категорию граждан 
и т.п.);

2) документы, регламентирую-
щие деятельность организации, 
предоставляющей услугу (устав, 
положения, инструкции, руковод-
ства, правила, включая наличие 
требований к их содержанию);

3) удобные условия размеще-
ния и режим работы организации, 
предоставляющей услугу (требо-
вания к месторасположению орга-
низации, к помещениям и т.д.);

4) наличие специального тех-
нического оснащения организа-
ции (наличие требований к обору-
дованию, приборам, аппаратуре;

5) укомплектованность органи-
зации специалистами и их квали-
фикация (наличие количественных 
и квалификационных требований 
к персоналу;

6) наличие требований к техно-
логии оказания услуги организа-
цией;

7) особенности информацион-
ного сопровождения деятельно-
сти организации, предоставляю-
щей услугу (состав и доступность 
информации об организации, по-
рядке и правилах предоставлении 
услуг, сведения о периодичности 
обновления информации и источ-
никах информации;

8) наличие внутренней (соб-
ственной) и внешней систем кон-
троля за деятельностью органи-
зации, а также за соблюдением 
качества фактически предостав-
ляемых услуг стандарту;

9) перечень ответственных 
должностных лиц и мер ответ-
ственности указанных лиц за ка-
чественное предоставление му-
ниципальных услуг в организации.

  
II. Требования к качеству 
оказания муниципальной ус-
луги

1. Качество услуги «Обучение 
по программам дополнительного 
образования различной направ-
ленности (физическая культу-
ра, музыка, хореография, театр, 
изобразительное и декоратив-

но-прикладное искусство, обще-
эстетическое развитие и другие 
направления)»

1.1. Сведения об услуге. 
1.1.1. Наименование муни-

ципальной услуги: обучение по 
программам дополнительного 
образования различной направ-
ленности (физическая культу-
ра, музыка, хореография, театр, 
изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство, обще-
эстетическое развитие и другие 
направления).

1.1.2. Содержание (предмет) 
муниципальной услуги:

реализация дополнительных 
образовательных программ;

организация занятости детей 
во внеурочное время.

1.1.3. Стоимость услуги.
Обучение по программам 

дополнительного образова-
ния различной направленности 
(физическая культура, музыка, 
хореография, театр, изобрази-
тельное и декоративно-приклад-
ное искусство, общеэстетическое 
развитие и другие направления) 
осуществляется бесплатно.

1.1.4. Получатель услуги - на-
селение Озерского городского 
округа от 6 до 18 лет (далее по 
тексту - обучающиеся, воспитан-
ники, дети). В детско-юношеских 
спортивных школах возраст опре-
делен до 21 года.

1.1.5. Организации, предостав-
ляющие муниципальную услугу 
(согласно приложению):

учреждения дополнительного 
образования детей;

общеобразовательные уч-
реждения, реализующие до-
полнительные образовательные 
программы за пределами опреде-
ляющих их статус основных обра-
зовательных программ.

1.1.6. Единица измерения: 1 
воспитанник.

1.2. Документы, регламентиру-
ющие деятельность организаций.

Учреждения, оказывающие ус-
лугу, должны иметь устав, лицен-
зию на право ведения образова-
тельной деятельности. 

Учреждение должно иметь 
акт готовности к учебному году, 
включающий заключения государ-
ственного органа пожарного над-
зора, органа по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека и других 
уполномоченных органов государ-
ственной власти и местного само-
управления.

1.3. Условия размещения и ре-
жим работы организаций.

Режим работы Учреждения 
определяется уставом Учрежде-
ния, в соответствии с годовым 
календарным графиком, разра-
ботанным и утвержденным Уч-
реждением самостоятельно по 
согласованию с Управлением об-
разования.

Расписание занятий состав-

ляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и 
отдыха детей администрацией Уч-
реждения по представлению пе-
дагогических работников с учетом 
пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных осо-
бенностей и установленных сани-
тарно-гигиенических норм.

Расписание занятий в Учреж-
дении составляется с учетом того, 
что они являются дополнительной 
нагрузкой к обязательной учебной 
деятельности детей и подростков 
в общеобразовательных учрежде-
ниях.

Между занятиями в общеобра-
зовательном учреждении (незави-
симо от обучения) и посещением 
обучающих занятий по програм-
мам дополнительного образова-
ния различной направленности 
(физическая культура, музыка, 
хореография, театр, изобрази-
тельное и декоративно-приклад-
ное искусство, общеэстетическое 
развитие и другие направления) 
должен быть перерыв для отдыха 
не менее часа.

Занятия в Учреждении начина-
ются не ранее 08.00 часов, а их 
окончание - не позднее 20.00 ча-
сов.

Занятия детей в Учреждении 
могут проводиться в любой день 
недели, включая воскресные и ка-
никулярные дни.

В Учреждении при наличии 
двух смен занятий, в середи-
не дня необходимо устраивать 
1-2-часовой перерыв между сме-
нами для уборки и сквозного про-
ветривания помещений.

Деятельность детей в Учреж-
дении осуществляется в одновоз-
растных и разновозрастных груп-
пах и объединениях (клуб, студия, 
ансамбль, группа, секция, кружок 
и другие). 

Наполняемость групп форми-
руется исходя из нормативной до-
кументации и требований СанПиН 
2.4.4.1251-03.

Учреждения должны быть раз-
мещены в специально предна-
значенных зданиях и помещениях, 
обеспеченных всеми средствами 
коммунально-бытового обслужи-
вания, телефонной связью.

В здании Учреждения должны 
быть предусмотрены следующие 
помещения:

учебные помещения (рабочая 
зона для обучающихся, рабочая 
зона педагога, дополнительное 
пространство для размещения 
учебно-наглядных пособий, тех-
нических средств обучения, зона 
для индивидуальных занятий об-
учающихся и возможной активной 
деятельности);

гардеробная;
санитарные узлы. Санитарные 

узлы для мальчиков и девочек 
должны быть раздельные и обору-
дованы кабинами. Для персонала 
должен быть выделен отдельный 

санузел.
Исходя из направленности 

программ дополнительного обра-
зования, в Учреждении могут быть 
предусмотрены следующие поме-
щения:

мастерские, оборудованные 
умывальниками с подводкой горя-
чей и холодной воды;

помещения для индивидуаль-
ных занятий на фортепиано и дру-
гих инструментах (струнные, духо-
вые, народные);

помещения для групповых му-
зыкально-теоретических заня-
тий. При музыкальном отделении 
должны быть помещения для хра-
нения музыкальных инструментов.

1.4. Техническое оснащение 
организаций.

Учреждения должны быть ос-
нащены специальным оборудо-
ванием, аппаратурой, прибора-
ми, отвечающими требованиям 
стандартов, технических условий, 
других нормативных документов 
и обеспечивающими надлежащее 
качество предоставляемых услуг. 
Оборудование общеобразова-
тельных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования 
детей должно соответствовать 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-
10 и СанПиН 2.4.4.1251-03.

1.5. Укомплектованность орга-
низаций кадрами и их квалифика-
ция.

1.5.1. Учреждения должны рас-
полагать необходимым числом 
специалистов в соответствии со 
штатным расписанием, а также в 
соответствии с количеством уком-
плектованных классов (групп). Со-
став персонала определяется в 
соответствии со штатным распи-
санием, соответствующим типу и 
виду Учреждения.

У работников Учреждения 
должны быть должностные ин-
струкции, устанавливающие их 
должностные права и обязанно-
сти.

1.5.2. Уровень квалификаций 
руководящих, педагогических и 
иных работников образователь-
ного учреждения для каждой за-
нимаемой должности должен со-
ответствовать квалификационным 
характеристикам по соответству-
ющей должности. 

Непрерывность профессио-
нального развития педагогических 
работников Учреждения, оказы-
вающего муниципальную услугу, 
должна обеспечиваться освоени-
ем педагогическими работниками 
Учреждения дополнительных про-
фессиональных образовательных 
программ в объеме не менее 72 
часов, не реже чем каждые пять 
лет в образовательных учрежде-
ниях, имеющих лицензию на пра-
во ведения данного вида образо-
вательной деятельности.

1.6. Требования к технологии 
оказания услуги.

1.6.1. Порядок доступа и обра-
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щений в организацию, в том чис-
ле получению бланков обращений 
(заявлений) и регистрации обра-
щений (заявлений).

Прием детей в Учреждение 
(группу) осуществляют их руково-
дители самостоятельно с учетом 
требований действующего зако-
нодательства Российской Феде-
рации.

Прием заявлений и зачисление 
детей производится на начало 
учебного года. В отдельных случа-
ях прием заявлений и зачисление 
детей в Учреждение (группу) воз-
можны в течение учебного года.

При приеме ребёнка в Учреж-
дение последнее обязано озна-
комить его родителей (законных 
представителей) с уставом, ли-
цензией на право ведения об-
разовательной деятельности, 
основными образовательными 
программами, реализуемыми 
этим образовательным учреж-
дением, дополнительными об-
разовательными программами и 
другими документами, регламен-
тирующими организацию образо-
вательного процесса.

1.6.2. Перечень документов, 
необходимых для получения услу-
ги.

Для получения услуги родители 
(законные представители) пред-
ставляют в Учреждение следую-
щие документы:

заявление о зачислении по 
форме, установленной Учрежде-
нием (в муниципальные учрежде-
ния);

медицинское заключение о со-
стоянии здоровья ребенка при 
приеме в спортивные, спортивно-
технические, туристские, хорео-
графические.

1.6.3. Состав и последователь-
ность действий получателя муни-
ципальной услуги и организации, 
предоставляющей муниципаль-
ную услугу.

Для оказания муниципальной 
услуги детям и (или) родителям 
(законным представителям) необ-
ходимо:

1) обратиться в Учреждение 
с целью написания заявления о 
приеме в данное Учреждение;

2) к заявлению приложить 
необходимый пакет документов 
(п.1.6.2.);

Документы, представленные 
детьми и(или) родителями (закон-
ными представителя) регистриру-
ются в журнале приема заявле-
ний.

После этого заключается до-
говор между Учреждением и 
родителем(ями) (законным(и) 
представителем(ями) ребенка. На 
основании заключенного догово-
ра руководитель издает приказ 
о зачислении (приеме) ребенка в 
Учреждение. 

Учреждение в соответствии с 
договором осуществляет образо-
вательный процесс, содержание 

которого определяется дополни-
тельной образовательной про-
граммой по направлениям, за-
крепленным в уставе конкретного 
Учреждения. 

1.6.4. Объем и содержание му-
ниципальной услуги. 

Дополнительное образование 
детям предоставляется по допол-
нительным образовательным про-
граммам следующих направлен-
ностей:

художественно-эстетическая;
туристско-краеведческая;
физкультурно-спортивная;
эколого-биологическая;
социально-педагогическая;
военно-патриотическая;
научно-техническая;
естественнонаучная;
культурологическая;
спортивно-техническая и др. 
Дополнительные образова-

тельные программы разрабатыва-
ются, принимаются и реализуются 
Учреждением самостоятельно.

Цели и задачи дополнительных 
образовательных программ долж-
ны обеспечивать обучение, воспи-
тание, развитие детей.

Содержание дополнительных 
образовательных программ долж-
но соответствовать:

достижениям мировой культу-
ры, российским традициям, куль-
турно-национальным особенно-
стям региона; 

определенному уровню обра-
зования (дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего обра-
зования); 

современным образователь-
ным технологиям, которые от-
ражены в принципах обучения 
(индивидуальности, доступности, 
преемственности, результативно-
сти); формах и методах обучения 
(активных методах дистанционно-
го обучения, дифференцирован-
ного обучения, занятиях, конкур-
сах, соревнованиях, экскурсиях, 
походах и т. д.); методах контроля 
и управления образовательным 
процессом (анализе результатов 
деятельности детей); средствах 
обучения (перечне необходимо-
го оборудования, инструментов и 
материалов в расчете на объеди-
нение обучающихся).

Содержание дополнительных 
образовательных программ долж-
но быть направлено на:

создание условий для разви-
тия личности ребенка; 

развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству; 

обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка; 

приобщение обучающихся к 
общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального 
поведения; 

создание условий для соци-
ального, культурного и профес-
сионального самоопределения, 
творческой самореализации лич-

ности ребенка, ее интеграции в 
систему мировой и отечественной 
культур; 

интеллектуальное и духовное 
развитие личности ребенка; 

укрепление психического и фи-
зического здоровья; 

взаимодействие педагогиче-
ских работников с семьей.

В дополнительной образова-
тельной программе должны быть 
указаны:

цели и задачи дополнительной 
образовательной программы; 

где, когда и кем утверждена 
данная программа; 

возраст детей, на которых рас-
считана дополнительная образо-
вательная программа; 

условия приема детей, система 
набора;

срок реализации дополнитель-
ной образовательной программы 
(продолжительность образова-
тельного процесса, этапы); 

направленность дополнитель-
ной образовательной программы; 

формы и режим занятий по 
каждому году обучения; 

ожидаемые результаты и спо-
собы их проверки; 

формы подведения итогов реа-
лизации дополнительной образо-
вательной программы (выставки, 
фестивали, соревнования, олим-
пиады, учебно-исследователь-
ские конференции и т.д.).

Учебно-тематический план до-
полнительной образовательной 
программы включает перечень 
разделов, тем, количество часов 
по каждой теме с разбивкой на 
теоретические и практические 
виды занятий.

Учебно-тематический план 
должен отражать особенности 
каждого года обучения, каждой 
конкретной группы.

Методическое обеспечение 
дополнительной образователь-
ной программы включает в себя 
описание форм занятий, плани-
руемых по каждой теме или раз-
делу (игра, беседа, поход, экскур-
сия, конкурс, конференция и т.д.); 
приемов и методов организации 
учебно-воспитательного процес-
са, дидактического материала, 
технического оснащения занятий; 
форм подведения итогов по каж-
дой теме или разделу.

Посещение ребенком занятий 
более чем в 2 объединениях (на-
пример: секциях, студиях и т.д.) не 
рекомендуется. Предпочтительно 
совмещение занятий спортивного 
и неспортивного профиля. Крат-
ность посещения занятий одного 
профиля рекомендуется не более 
2 раз в неделю.

Продолжительность занятий 
детей в организации в учебные 
дни, как правило, не должна пре-
вышать 1,5 часа, в выходные и ка-
никулярные дни - 3 часа. После 
30 - 45 мин. занятий необходимо 
устраивать перерыв длительно-

стью не менее 10 мин. для отдыха 
детей и проветривания помеще-
ний. 

Занятия с использованием 
компьютерной техники проводят 
в соответствии с гигиеническими 
требованиями к видеодисплей-
ным терминалам и персональным 
электронно-вычислительным ма-
шинам.

Язык (языки), на котором (ко-
торых) ведется образовательный 
процесс в Учреждении, определя-
ется уставом Учреждения.

Учреждения, реализующие до-
полнительные программы физ-
культурно-спортивной направлен-
ности обеспечивают медицинское 
обслуживание обучающихся (вос-
питанников) по договору с меди-
цинским учреждением или осу-
ществляет медицинское 
обслуживание самостоятельно на 
основании лицензии на медицин-
скую деятельность. Медицинский 
персонал наряду с администра-
цией и педагогическими работ-
никами несет ответственность за 
проведение лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обуча-
ющихся.

1.6.5. Сроки оказания муни-
ципальной услуги, а также сроки 
на совершение действий (приня-
тие решений) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги, сроки 
ожидания получения услуги после 
оформления соответствующего 
запроса:

1) прием и регистрация заяв-
лений для зачисления детей в Уч-
реждение – с 1 июня по 15 сен-
тября текущего года; при наличии 
свободных мест прием и реги-
страция заявления в Учреждение 
– в день обращения заявителя;

2) зачисление в Учреждение и 
заключение договора между Уч-
реждением и ребенком (или) ро-
дителями (законными представи-
телями) ребенка – в течение семи 
рабочих дней после приема заяв-
лений.

Срок непосредственного пре-
доставления муниципальной услу-
ги – с момента зачисления в Уч-
реждение на период реализации 
дополнительной образовательной 
программы, утвержденной руко-
водителем Учреждения (или на 
период действия договора между 
родителями (законными предста-
вителями) ребенка и Учреждени-
ем. 

1.6.6. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

В приеме в организацию (груп-
пу) Учреждения может быть отка-
зано в следующих случаях:

при наличии медицинского за-
ключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего пре-
быванию в организации (группе);

несоответствия поступающего 
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возрастной группе;
отсутствия свободных мест в 

организации (группе).
В случае отказа в предоставле-

нии услуги в связи с отсутствием 
свободных мест в Учреждении в 
классе(группе) родители (закон-
ные представители) ребенка мо-
гут обратиться в Управление об-
разования по адресу: г. Озерск, 
ул. Уральская, 8, телефон се-
кретаря 7-19-62. Режим работы 
Управления образования: с 08.30 
час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 
17.30 час., выходные дни – суббо-
та, воскресенье. 

Управление образования пред-
ставляет родителям (законным 
представителям) поступающего 
информацию о других Учрежде-
ниях, оказывающих соответствую-
щую услугу.

1.6.7. Основания для отчисле-
ния ребенка.

Отчисление обучающегося из 
Учреждения производится по при-
казу руководителя Учреждения в 
следующих случаях: 

при наличии медицинского за-
ключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в Уч-
реждении; 

при систематическом наруше-
нии родителями (законными пред-
ставителями) обучающегося прав 
и законных интересов обучающих-
ся и работников организации или 
препятствии осуществлению об-
разовательного процесса, пред-
усмотренных Уставом Учреждения 
и иных нормативных актов;

при невыполнении родителями 
(законными представителями) об-
учающегося иных условий догово-
ра, заключенного с Учреждением;

по желанию родителей (закон-
ных представителей).

Приказ об отчислении ребенка 
из Учреждения издается на осно-
вании решения педагогического 
совета после расторжения дого-
вора, заключенного между Учреж-
дением и родителями (законными 
представителями) обучающегося. 
Договор между родителями (за-
конными представителями) ре-
бенка и Учреждением расторга-
ется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

1.6.8. Результатом предостав-
ления услуги является:

развитие творческих способ-
ностей обучающихся;

самореализация и самовоспи-
тание обучающихся;

организация содержательного 
досуга и занятости обучающихся;

участие обучающихся в олим-
пиадах, конференциях, фестива-
лях, выставках, конкурсах, спор-
тивных соревнованиях.

1.6.9. Очередность предостав-
ления муниципальной услуги (со-
вершению действий и принятию 

решений) в случае превышения 
спроса на муниципальную услугу 
над возможностью ее предостав-
ления без ожидания, в том числе к 
срокам и условиям ожидания ока-
зания данной услуги.

Зачисление в Учреждение про-
изводится в порядке очередности 
подачи документов, указанных в 
пункте 1.6.2.

В случае превышения спроса на 
муниципальную услугу Учрежде-
ние вправе привлекать сторонних 
специалистов и дополнительные 
площадки для предоставления 
муниципальной услуги в полном 
объеме.

1.6.10. Порядок подачи, ре-
гистрации и рассмотрения об-
ращений на недостаточные до-
ступность и качество услуги, на 
несоблюдение Стандарта.

Воспитанники, обучающиеся и 
(или) их родители (законные пред-
ставители) имеют право обра-
щаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные 
обращения как непосредственно 
в Учреждение, так и в Управление 
образования, а также иные компе-
тентные органы государственной 
власти и местного самоуправле-
ния и должностным лицам. 

Обращение должно содержать 
фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) заявителя, по-
чтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, суть пред-
ложения, заявления или жалобы, а 
также личную подпись заявителя 
и дату.

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов к пись-
менному обращению прилагаются 
документы и материалы либо их 
копии.

Обращение, поступившее в Уч-
реждение или в Управление обра-
зования подлежит обязательной 
регистрации и рассмотрению в 
течение 30 дней со дня регистра-
ции.

В исключительных случаях ру-
ководитель Учреждения или руко-
водитель Управления образования 
вправе продлить срок рассмотре-
ния обращения не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражда-
нина, направившего обращение.

Рассмотрение обращений про-
изводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».

1.7. Информационное сопро-
вождение деятельности организа-
ций.

Учреждение обязано довести 
до воспитанников, обучающихся 
и (или) их родителей (законных 
представителей), в том числе пу-
тем размещения в удобном для 
обозрения месте, информацию, 
содержащую следующие сведе-
ния и документы: 

наименование и место нахож-
дения (адрес) поставщика услуги;

лицензию на право образо-
вательной деятельности (при 
наличии), свидетельство о го-
сударственной аккредитации с 
указанием регистрационного но-
мера и срока действия (при на-
личии), а также наименование, 
адрес и телефон органа, их вы-
давшего; 

уровень и направленность 
реализуемых основных и до-
полнительных образовательных 
программ, формы и сроки их ос-
воения;

порядок приема и требования к 
поступающим; 

информацию о льготах при по-
ступлении в Учреждение, при ока-
зании услуги, установленных дей-
ствующим законодательством; 

об учредителе;
настоящий Стандарт; 
другие документы, регламен-

тирующие организацию предо-
ставления услуги.

Учреждение обязано своев-
ременно предоставлять инфор-
мацию о ходе и содержании об-
разовательного процесса, о 
проводимых мероприятиях с уча-
стием воспитанников, обучающих-
ся, успеваемости, о родительских 
собраниях. 

Вышеуказанная информация 
доводится до родителей (закон-
ных представителей) воспитанни-
ков в наглядной и доступной фор-
ме. 

Информирование граждан осу-
ществляется посредством:

1) создания информацион-
ных стендов с размещением на 
них официальных и иных докумен-
тов о деятельности Учреждения:

о перечне основных и допол-
нительных услуг, оказываемых Уч-
реждением;

характеристика услуги, область 
ее оказания и нормативы времени 
на ее оказание;

сроки предоставления услуги;
режим работы Учреждения;
сведения о результатах работы 

Учреждения за предшествующий 
период;

устав образовательного учреж-
дения;

копия лицензии на право осу-
ществления образовательной де-
ятельности;

перечень документов, которые 
необходимо предоставить для по-
ступления в Учреждение;

информация о сроках, основ-
ных условиях приема в Учрежде-
ние, часах приема специалистов 
Учреждения по вопросам посту-
пления и обучения;

информация о наименовании, 
адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет;

2) создания официальных 
сайтов и размещения на нем обя-
зательной информации:

дата создания и структура Уч-

реждения;
реализуемые дополнительные 

образовательные программы с 
указанием численности обучаю-
щихся;

адрес и контактные телефоны 
Учреждения;

режим работы;
персональный состав педаго-

гических работников с указанием 
уровня образования и квалифика-
ции;

материально-техническое обе-
спечение и оснащенность образо-
вательного процесса;

копии документа, подтвержда-
ющего наличие лицензии на осу-
ществление образовательной де-
ятельности (с приложениями);

порядок подачи жалоб и пред-
ложений;

публичный отчет руководителя 
о деятельности учреждения, по-
ступлении и расходовании финан-
совых и материальных средств по 
итогам учебного и финансового 
года;

3) размещения информации на 
официальном сайте в сети интер-
нет (www.bus.gov.ru):

общая информация об учреж-
дении;

информация о государствен-
ном (муниципальном) задании на 
оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение ра-
бот) и его исполнении;

информация о плане финансо-
во-хозяйственной деятельности;

информация об операциях с 
целевыми средствами из бюдже-
та;

информация о бюджетных 
обязательствах и их исполнении 
(бюджетной смете);

информация о результатах де-
ятельности и об использовании 
имущества;

сведения о проведенных в от-
ношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах;

информация о годовой бухгал-
терской отчетности учреждения.

4) проведения собраний ро-
дительского актива с целью ин-
формирования о результатах 
контроля над выполнением муни-
ципальной услуги;

5) представления (по мере 
необходимости) информации о 
проводимых мероприятиях в Уч-
реждении в средствах массовой 
информации;

6) ознакомления с норматив-
ными правовыми документами, 
регламентирующими деятель-
ность Учреждения, при индивиду-
альной работе с родителями.

1.8. Контроль за деятельно-
стью организаций, предоставляю-
щих услугу.

Контроль за деятельностью Уч-
реждений, оказывающих услугу по 
обучению по программам допол-
нительного образования различ-
ной направленности (физическая 
культура, музыка, хореография, 
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театр, изобразительное и декора-
тивно-прикладное искусство, об-
щеэстетическое развитие и другие 
направления), осуществляется по-
средством процедур внутриучреж-
денческого (внутришкольного) и 
ведомственного (учредительского) 
контроля. Внутриучрежденческий 
(внутришкольный) контроль под-
разделяют на:

предварительный;
текущий;
последующий.
Учреждения должны иметь до-

кументально оформленную вну-
триучрежденческую (внутриш-
кольную) систему контроля за 
деятельностью структурных под-
разделений и сотрудников по ока-
занию услуг в сфере образования 
на их соответствие Стандарту, 
другим нормативным документам 
в сфере образования. Система 
контроля должна охватывать этапы 
планирования, работу с потреби-
телями, оформление результатов 
контроля, выработку и реализа-
цию мероприятий по устранению 

выявленных недостатков.
Внутренний контроль осущест-

вляется руководителем Учрежде-
ния, его заместителем(ями).

Ведомственный (учредитель-
ский) контроль за деятельностью 
Учреждения, за соответствием ка-
чества фактически предоставля-
емых услуг в сфере образования 
настоящему Стандарту осущест-
вляет Управление образования 
согласно Порядку осуществления 
ведомственного (учредительско-
го) контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учрежде-
ний Озерского городского округа, 
подведомственных Управлению 
образования, утвержденному при-
казом Управления образования от 
26.10.2012 № 519.

Также внешний контроль по на-
правлениям осуществляют органы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека, органы Государственной 
противопожарной службы, другие 
государственные контролирую-

щие органы, родительская обще-
ственность (родительские советы, 
попечительские советы). 

Выявленные недостатки по ока-
занию услуг в сфере образования 
анализируются, рассматриваются 
на заседаниях педагогических со-
ветов, профсоюзных комитетов, 
совещаниях при руководителе Уч-
реждения, начальнике Управления 
образования, с принятием мер 
к их устранению, применением 
дисциплинарных взысканий (если 
будет установлена вина в некаче-
ственном предоставлении услуги).

1.9. Ответственность за каче-
ство оказания услуги.

Полную ответственность за 
качество оказания услуг, со-
ответствие оказываемых услуг 
Стандарту несет руководитель Уч-
реждения.

Руководитель определяет ос-
новные цели, задачи и направле-
ния деятельности Учреждения в 
области совершенствования каче-
ства предоставляемых услуг.

Руководитель Учреждения обя-

зан:
обеспечить разъяснение и до-

ведение Стандарта до всех со-
трудников Учреждения;

четко определить полномочия, 
ответственность и взаимодей-
ствие всего персонала Учреж-
дения, осуществляющего предо-
ставление услуг;

организовать информационное 
обеспечение процесса оказания 
услуги в соответствии с требова-
ниями Стандарта;

обеспечить внутренний кон-
троль за соблюдением Стандарта 
в Учреждении;

обеспечить выработку пред-
ложений по совершенствованию 
процедуры оказания услуг.

1.10. Критерии оценки качества 
услуги:

качество условий;
качество образовательного 

процесса;
качество достигнутых резуль-

татов деятельности.
1.11. Система индикаторов (ха-

рактеристик) качества услуги:
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Приложение к Стандарту качества 
предоставления муниципальной ус-
луги: «Обучение по программам до-
полнительного образования различной 
направленности (физическая культура, 
музыка, хореография, театр, изобра-
зительное и декоративно-прикладное 
искусство, общеэстетическое разви-
тие и другие направления)»

Информация об учреждениях 
Озерского городского округа, 

предоставляющих муниципальную услугу: 
«Обучение по программам дополнительного образования 

различной направленности (физическая культура, 
музыка, хореография, театр, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, 
общеэстетическое развитие и другие направления)»

1. Учреждения дополнительного образования детей
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2. Общеобразовательные учреждения
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Заместитель главы 
Озерского городского округа 

О.В. Ланге

Постановление № 952 от 29.03.2013

Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам» 
на территории Озерского городского округа

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-I «Об образовании», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения 
о стандартах качества предоставления бюджетных и муниципальных 
услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт качества предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам» (далее - 
Стандарт).



I. Общие положения

1. Разработчик стандарта.
Разработчиком Стандарта ка-

чества муниципальной услуги (да-
лее по тексту - Стандарт) является 
Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа (далее по тексту - Управле-
ние образования).

2. Область применения стан-
дарта.
Стандарт применяется к услуге 

в сфере образования, предостав-
ляемой муниципальными образо-
вательными учреждениями Озер-
ского городского округа (далее 
по тексту - Учреждения). Стандарт 
устанавливает основные требова-
ния, обеспечивающие необходи-
мый уровень качества и доступ-
ности услуги по предоставлению 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего 
образования по основным обще-
образовательным программам.

3. Термины и определения.
Основные понятия, используе-

мые в Стандарте:
муниципальная услуга - дея-

тельность по реализации функций 
органа местного самоуправления 
(далее - орган, предоставляющий 
муниципальные услуги), которая 
осуществляется по запросам за-
явителей в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги, по решению 
вопросов местного значения, уста-
новленных в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и 
уставами муниципальных образо-
ваний;

образование - целенаправ-
ленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопрово-
ждающийся констатацией дости-
жения гражданином (обучающим-
ся) установленных государством 

образовательных уровней (образо-
вательных цензов);

лицензирование - деятель-
ность лицензирующих органов по 
предоставлению, переоформле-
нию лицензий, продлению срока 
действия лицензий в случае, если 
ограничение срока действия ли-
цензий предусмотрено федераль-
ными законами, осуществлению 
лицензионного контроля, приоста-
новлению, возобновлению, пре-
кращению действия и аннулиро-
ванию лицензий, формированию и 
ведению реестра лицензий, фор-
мированию государственного ин-
формационного ресурса, а также 
по предоставлению в установлен-
ном порядке информации по во-
просам лицензирования;

лицензия - специальное раз-
решение на право осуществления 
юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем 
конкретного вида деятельности 
(выполнения работ, оказания ус-
луг, составляющих лицензируемый 
вид деятельности), которое под-
тверждается документом, выдан-
ным лицензирующим органом на 
бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, в 
случае, если в заявлении о предо-
ставлении лицензии указывалось 
на необходимость выдачи такого 
документа в форме электронного 
документа;

государственная аккредитация 
общеобразовательного Учреж-
дения - подтверждение соответ-
ствия качества образования по 
образовательным программам, 
реализуемым образовательным 
учреждением, федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам или федеральным го-
сударственным требованиям;

свидетельство о государствен-
ной аккредитации общеобразова-
тельного Учреждения - документ, 
подтверждающий право образова-
тельного учреждения на выдачу в 
установленном порядке докумен-
тов государственного образца об 
уровне образования и (или) квали-

фикации по аккредитованным об-
разовательным программам;

участники образовательного 
процесса - воспитанники, обуча-
ющиеся, их родители (законные 
представители), педагогические 
работники;

федеральный базисный учеб-
ный план - это основа для раз-
работки региональный учебных 
планов и учебных планов образо-
вательных учреждений;

федеральный государственный 
образовательный стандарт - со-
вокупность требований, обяза-
тельных при реализации основ-
ных образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) обще-
го образования образовательными 
учреждениями, имеющими госу-
дарственную аккредитацию;

основная образовательная про-
грамма начального общего обра-
зования определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени начального 
общего образования и направлена 
на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социаль-
ное, личностное и интеллектуаль-
ное развитие обучающихся, созда-
ние основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельно-
сти, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохра-
нение и укрепление здоровья об-
учающихся;

основная образовательная 
программа основного общего об-
разования определяет цели, за-
дачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию обра-
зовательного процесса на ступени 
основного общего образования и 
направлена на формирование об-
щей культуры, духовно-нравствен-
ное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное 
развитие 

обучающихся, их саморазвитие 
и самосовершенствование, обе-
спечивающие социальную успеш-
ность, развитие творческих, физи-

ческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучаю-
щихся;

профильное обучение - сред-
ство дифференциации и инди-
видуализации обучения, когда за 
счет изменений в структуре, со-
держании и организации образо-
вательного процесса более полно 
учитываются интересы, склонно-
сти и способности обучающихся, 
создаются условия для образова-
ния старшеклассников в соответ-
ствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в от-
ношении продолжения образова-
ния;

единый государственный экза-
мен (ЕГЭ) - форма объективной 
оценки качества подготовки лиц, 
освоивших образовательные про-
граммы среднего (полного) обще-
го образования, с использовани-
ем заданий стандартизированной 
формы (контрольных измеритель-
ных материалов), выполнение ко-
торых позволяет установить уро-
вень освоения ими федерального 
компонента государственного об-
разовательного стандарта средне-
го (полного) общего образования;

государственный выпускной 
экзамен - форма объективной 
оценки лиц, освоивших основные 
общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образо-
вания в специальных учебно-вос-
питательных Учреждениях закры-
того типа для детей и подростков 
с девиантным (общественно опас-
ным) поведением, образователь-
ных Учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, а также для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

4. Нормативные правовые 
акты, регламентирующие каче-
ство предоставления муници-
пальной услуги:

Конституция Российской Фе-
дерации (принята на всенародном 
голосовании 12.12.1993);

Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-
ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и до-
полнениями);
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2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.):

1) формировать муниципальные задания на оказание муниципаль-
ной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам» подведомственными 
образовательными учреждениями руководствуясь настоящим Стандар-
том;

2) довести до сведения руководителей подведомственных образо-
вательных учреждений положения настоящего Стандарта;

3) информировать потребителей муниципальной услуги «Предостав-
ление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным обще-
образовательным программам» о требованиях настоящего Стандарта;

4) осуществлять контроль за соблюдением подведомственными об-
разовательными учреждениями положений настоящего Стандарта.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель 
главы администрации

О.В. Ланге

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
№ 952 от 29.03.2013

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам»

продолжение на странице 60
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Закон Российской Федерации 
от 10.07.92 № 3266-I «Об образо-
вании»;

Федеральный закон от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятель-
ности»;

Конвенция о правах ребенка 
(одобрена Генеральной Ассамбле-
ей ООН 20.11.89);

Закон Российской Федерации 
от 07.02.92 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.98 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка»; 

Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» 

(утв. Президентом Российской 
Федерации от 04.02.2010 № Пр-
271);

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.03.2011 

№ 174 «Об утверждении Поло-
жения о лицензировании образо-
вательной деятельности»; 

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.10.2000 

№ 751 «О Национальной док-
трине образования в Российской 
Федерации»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.03.2011 

№ 184 «Положение о государ-
ственной аккредитации образо-
вательных учреждений и научных 
организаций»; 

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.03.2001 

№ 196 «Об утверждении Типо-
вого положения об общеобразова-
тельном учреждении»;

постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.03.97 
№ 288 «Об утверждении Типового 
положения о специальном (кор-
рекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья» (с изме-
нениями и дополнениями);

постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.11.94 
№ 1237 «Об утверждении Типового 
положения о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учрежде-
нии»;

постановление Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 
31.08.2006 № 30 «Об организации 
питания детей в общеобразова-
тельных Учреждениях»;

постановление Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с 
«Санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями к организации 

питания обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, уч-
реждениях начального и среднего 
профессионального образования. 

СанПиН 2.4.5.2409-08»);
постановление Главного госу-

дарственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учрежде-
ниях»;

постановление Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 
03.04.2003 № 27 «О введении в 
действие Санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.1251-03»; 

приказ Министерства образо-
вания Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утвержде-
нии федерального базисного учеб-
ного плана и примерных учебных 
планов для образовательных уч-
реждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего 
образования»;

приказ Министерства образо-
вания Российской Федерации от 
23.06.2000 № 1884 «Об утвержде-
нии Положения о получении обще-
го образования в форме экстерна-
та»;

приказ Министерства образо-
вания Российской Федерации от 
03.12.99 

№ 1075 «Об утверждении По-
ложения о государственной (ито-
говой) аттестации выпускников IX 
и XI (XII) классов общеобразова-
тельных учреждений Российской 
Федерации»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 11.10.2011 № 2451 «Об 
утверждении порядка проведения 
единого государственного экзаме-
на»;

приказ Министерства образо-
вания Российской Федерации от 
03.12.99 

№ 1076 «Об утверждении поло-
жения о золотой и серебряной ме-
далях «За особые успехи в учении», 
о похвальной грамоте «За особые 
успехи в учении», о похвальной 
грамоте «За особые успехи в из-
учении отдельных предметов» и 
похвальном листе «За отличные 
успехи в учении»;

приказ Министерства образо-
вания Российской Федерации от 
15.02.2012 № 107 «Об утверждении 
Порядка приема граждан в обще-
образовательные учреждения»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 06.10.2009 № 373 (ред. 
от 22.09.2011) «Об утверждении и 
введении в действие федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта начального 
общего образования»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта основного общего об-
разования»;

приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 

№ 86н «Об утверждении поряд-
ка предоставления информации 
государственным (муниципаль-
ным) учреждением, ее размеще-
ния на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного 
сайта»;

приказ Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утвержде-
нии единого квалификационного 
справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей ра-
ботников образования»;

Закон Челябинской области 
от 23.08.2007 № 189-ЗО «О на-
делении органов местного само-
управления государственными 
полномочиями по организации 
предоставления дошкольного и 
общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образова-
тельных Учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной 
помощи»;

Закон Челябинской области 
от 25.05.2006 № 28-ЗО «О наде-
лении органов местного само-
управления государственными 
полномочиями по организации 
предоставления дошкольного и 
общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальных оздоро-
вительных образовательных уч-
реждениях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном 
лечении»;

Закон Челябинской области 
от 25.05.2006 № 24-ЗО «О наде-
лении органов местного само-
управления государственными 
полномочиями по организации 
предоставления дошкольного и 
общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальном специаль-
ном учебно-воспитательном уч-
реждении открытого типа»;

Закон Челябинской области от 
30.11.2004 № 322-ЗО «Об образо-
вании в Челябинской области»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Челябинской обла-
сти от 01.07.2004 № 02-678 «Об 
утверждении областного базисно-
го учебного плана общеобразова-
тельных учреждений Челябинской 
области»;

приказ Управления образования 
от 29.12.2012 № 623 «Об утвержде-
нии ведомственного перечня му-
ниципальных услуг (работ)»;

приказ Управления образования 
от 26.10.2012 № 519 «О мероприяти-
ях по повышению эффективности 
ведомственного (учредительского) 

контроля и внутриучрежденческо-
го контроля».

5. Основные факторы, влия-
ющие на качество предоставле-
ния муниципальной услуги:

открытый доступ к сведениям 
о муниципальной услуге «Предо-
ставление общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам»;

документы, регламентирующие 
деятельность организации, предо-
ставляющей услугу;

удобные условия размещения и 
режим работы организации, пре-
доставляющей услугу;

наличие специального техниче-
ского оснащения организации;

укомплектованность организа-
ции специалистами и их квалифи-
кация;

наличие требований к техноло-
гии оказания услуги;

особенности информационного 
сопровождения деятельности ор-
ганизации, предоставляющей ус-
лугу;

наличие внутренней (собствен-
ной) и внешней систем контроля 
деятельности организации, предо-
ставляющей услугу, а также со-
ответствия качества фактически 
предоставляемых услуг стандарту;

перечень ответственных долж-
ностных лиц и мер ответственно-
сти указанных лиц за качественное 
предоставление муниципальных 
услуг в организации.

II. Требования к качеству ока-
зания муниципальной услуги

1. Качество услуги «Предо-
ставление общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам».

1.1. Сведения об услуге.
1.1.1. Наименование муници-

пальной услуги: «Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего 
образования по основным обще-
образовательным программам».

1.1.2. Содержание (предмет) му-
ниципальной услуги:

реализация обязательного ми-
нимума основных образователь-
ных программ, соответствующих 
требованиям федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта;

реализация коррекционных 
программ обучения для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья;

реализация предпрофильного 
обучения (программы, направлен-
ные на выбор обучающимися 9-х 
классов будущей профессии или 
дальнейшего обучения по про-
фильным программам) и программ 
профильного обучения (гумани-
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тарные, физико-математические 
классы и т.п.).

1.1.3. Стоимость услуги.
Прием и обучение граждан на 

всех ступенях общего образова-
ния во всех видах учреждений осу-
ществляется бесплатно.

1.1.4. Получатель услуги - на-
селение Озерского городского 
округа в возрасте от 6,5 до 18 лет 
(далее по тексту - ребенок, дети, 
обучающиеся, потребитель услу-
ги). Для обучающихся в вечерних 
(сменных) школах, в том числе при 
исправительных трудовых учреж-
дениях, открытых (сменных) обще-
образовательных школах, для по-
лучающих образование в форме 
экстерната предельный возраст 
для получения образования не 
ограничен. 

1.1.5. Организации, предостав-
ляющие муниципальные услуги: 
муниципальные образовательные 
учреждения Озерского городского 
округа согласно приложению. 

1.1.6. Единица измерения: 1 об-
учающийся.

1.2. Документы, регламентиру-
ющие деятельность организаций, 
предоставляющих муниципальную 
услугу.

Учреждения, оказывающие му-
ниципальную услугу, должны иметь 
устав, лицензию на право ведения 
образовательной деятельности. 

Учреждение, осуществляющее 
образовательную деятельность 
более 1-го года, должно иметь 
свидетельство о государственной 
аккредитации.

Учреждение должно иметь акт 
готовности к учебному году, вклю-
чающий заключения уполномочен-
ных органов государственной вла-
сти и местного самоуправления.

1.3. Условия размещения и ре-
жим работы организаций.

Учреждение должно быть раз-
мещено на территории Озерского 
городского округа в специально 
предназначенных зданиях и по-
мещениях, обеспеченных всеми 
средствами коммунально-бытового 
обслуживания, телефонной связью.

В здании Учреждения должны 
быть предусмотрены следующие 
помещения:

учебные помещения (классные 
комнаты и помещения для допол-
нительного образования детей). 
Учебные помещения включают ра-
бочую зону для обучающихся, ра-
бочую зону учителя, дополнитель-
ное пространство для размещения 
учебно-наглядных пособий, техни-
ческих средств обучения;

гардеробная;
актовый зал;
спортивный зал. При спортив-

ных залах должны быть предусмо-
трены снарядные, раздевальные 
для мальчиков и девочек, туалет-
ные комнаты для девочек и маль-
чиков, комната для инструктора. В 
состав помещений физкультурно-
спортивного назначения включает-
ся помещение (зона), оборудован-
ная тренажерными устройствами;

библиотека. Тип библиотеки за-

висит от вида Учреждения и его 
вместимости. В Учреждениях с 
углубленным изучением отдельных 
предметов, гимназиях и лицеях 
библиотека используется в каче-
стве справочно-информационного 
центра, оснащенного всеми вида-
ми технических средств обучения 
(ТСО), обеспечивающего условия 
для индивидуальных занятий об-
учающихся. В помещении библи-
отеки предусматриваются чита-
тельские места, информационный 
пункт (выдача и прием литерату-
ры), места для работы с катало-
гами, фонды открытого доступа, 
фонды закрытого хранения;

медицинский пункт;
столовая. Столовые предусма-

триваются в Учреждениях с числом 
обучающихся более 100 человек;

иные помещения.
Указанные помещения Учреж-

дения по размерам (площади) и 
техническому состоянию должны 
отвечать требованиям санитар-
но-эпидемиологических норм и 
правил, правил противопожарной 
безопасности, безопасности труда 
и быть защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияю-
щих на качество предоставляемых 
услуг (повышенной температуры 
воздуха, влажности воздуха, запы-
ленности, загрязненности, шума, 
вибрации и т.д.).

Режим работы Учреждения 
определяется уставом Учрежде-
ния, в соответствии с годовым 
календарным графиком, разрабо-
танным и утвержденным Учрежде-
нием самостоятельно по согласо-
ванию с Управлением образования 
и на основании требований Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10.

Учебный год в Учреждениях на-
чинается 1 сентября.

Продолжительность учебного 
года на первой, второй и третьей 
ступенях общего образования со-
ставляет не менее 34 недель без 
учета государственной (итоговой 
аттестации), в первом классе - 33 
недели.

Продолжительность каникул в 
течение учебного года составля-
ет не менее 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 недель. Для об-
учающихся в 1-м классе устанав-
ливаются в течение года дополни-
тельные недельные каникулы.

1.4. Техническое оснащение 
организаций.

Учреждение должно быть ос-
нащено специальным оборудова-
нием, аппаратурой, приборами, 
отвечающими требованиям стан-
дартов, технических условий, Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10, других норма-
тивных документов и обеспечивать 
надлежащее качество предостав-
ляемых услуг. 

1.5. Укомплектованность органи-
заций кадрами и их квалификация.

1.5.1. Учреждения должны 
располагать необходимым числом 
специалистов в соответствии со 
штатным расписанием, а также в 
соответствии с количеством уком-
плектованных классов. Состав 

персонала определяется в соот-
ветствии со штатным расписани-
ем, соответствующим типу и виду 
Учреждения.

У работников Учреждения долж-
ны быть должностные инструкции, 
устанавливающие их должностные 
права и обязанности.

1.5.2. Уровень квалификации 
руководящих, педагогических и 
иных работников образователь-
ного учреждения для каждой за-
нимаемой должности должен со-
ответствовать квалификационным 
характеристикам по соответству-
ющей должности. 

Непрерывность профессио-
нального развития работников 
образовательного учреждения, 
реализующего основную образо-
вательную программу начально-
го общего образования, должна 
обеспечиваться освоением ра-
ботниками образовательного уч-
реждения дополнительных про-
фессиональных образовательных 
программ в объеме не менее 72 
часов, не реже чем каждые пять 
лет в образовательных учрежде-
ниях, имеющих лицензию на право 
ведения данного вида образова-
тельной деятельности.

Непрерывность профессио-
нального развития педагогиче-
ских работников образователь-
ного учреждения, реализующего 
основную образовательную про-
грамму основного общего обра-
зования, должна обеспечиваться 
освоением ими дополнительных 
профессиональных образователь-
ных программ в объеме не менее 
108 часов и не реже одного раза 
в пять лет в образовательных уч-
реждениях, имеющих лицензию на 
право ведения данного вида обра-
зовательной деятельности, а так-
же программ стажировки на базе 
инновационных общеобразова-
тельных учреждений, в том числе 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

1.6. Требования к технологии 
оказания услуги.

1.6.1. Порядок доступа и обра-
щений в организацию, в том чис-
ле получению бланков обращений 
(заявлений) и регистрации обра-
щений (заявлений). 

Прием детей в Учреждение 
осуществляют их руководите-
ли самостоятельно на основании 
разработанного Учреждением в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации соответ-
ствующего локального акта. При-
ем заявлений и зачисление детей 
производится на начало учебного 
года. В отдельных случаях прием 
заявлений и зачисление детей в 
Учреждение возможны в течение 
учебного года, исключая период 
государственной (итоговой) атте-
стации.

Родители (законные представи-
тели) несовершеннолетних граж-
дан имеют право выбирать форму 
получения образования, однако не 
могут настаивать на реализации 
каких-либо образовательных про-

грамм, услуг, форм получения об-
разования, не предусмотренных 
уставом данного Учреждения и 
учебным планом Учреждения. 

Прием детей во все виды Учреж-
дений на конкурсной основе не до-
пускается. Собеседование учителя 
с ребенком возможно проводить 
только после зачисления с целью 
планирования индивидуальной ра-
боты с каждым обучающимся.

Правила приема в Учреждение 
должны быть размещены в поме-
щении Учреждения для всеобщего 
ознакомления.

1.6.2. Перечень документов, не-
обходимых для получения услуги.

Для получения муниципальной 
услуги заявитель при предъявле-
нии оригинала документа, удо-
стоверяющего личность заявителя 
(при личном приеме) подает в уч-
реждение следующие документы:

1) заявление по форме, уста-
новленной Учреждением (в муни-
ципальные Учреждения). 

В заявлении родителями (закон-
ными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) ребенка;

дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (послед-

нее - при наличии) родителей (за-
конных представителей) ребенка.

Родители (законные представи-
тели) детей, зарегистрированных 
по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной тер-
ритории, дополнительно предъ-
являют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка либо заверен-
ную в установленном порядке ко-
пию документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность 
представления прав обучающего-
ся), а также оригинал свидетель-
ства о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или свидетельства 
о регистрации ребенка по месту 
пребывания на закрепленной тер-
ритории.

Родители (законные предста-
вители) детей, являющихся граж-
данами Российской Федерации, 
не зарегистрированных на закре-
пленной территории, дополни-
тельно предъявляют оригинал сви-
детельства о рождении ребенка 
либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, под-
тверждающего родство заявителя 
(или законность представления 
прав обучающегося).

2) направление, выданное Управ-
лением образования, и заключение 
Городской психолого-медико-педа-
гогической комиссии (при приеме 
обучающихся в специальные (кор-
рекционные) классы общеобразо-
вательного учреждения или коррек-
ционное учреждение);

3) при приеме в первый класс в 
течение учебного года или во вто-
рой и последующие классы заяви-
тель обучающегося дополнительно 
представляет личное дело обучаю-
щегося, выданное учреждением, в 
котором он обучался ранее;

продолжение на странице 62



4) при приеме в общеобразо-
вательное учреждение на ступень 
среднего (полного) общего обра-
зования заявитель обучающегося 
дополнительно представляет вы-
данный ему документ государ-
ственного образца об основном 
общем образовании.

Заявитель может по своему ус-
мотрению представить другие до-
кументы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья 
ребенка.

Требование предоставления 
других документов в качестве ос-
нования для зачисления детей в 
общеобразовательное учрежде-
ние не допускается.

1.6.3. Состав и последователь-
ность действий получателя муни-
ципальной услуги и организации, 
предоставляющей муниципальную 
услугу.

Для зачисления обучающего в 
Учреждение детям, родителям (за-
конным представителям) необхо-
димо:

1) обратиться в Учреждение с 
целью написания заявления о при-
еме в данное Учреждение (при 
себе иметь документ удостоверя-
ющий личность);

2) к заявлению приложить не-
обходимый пакет документов 
(п.1.6.2.);

3) документы, представленные 
родителями (законными предста-
вителя) регистрируются в журнале 
приема заявлений;

4) после регистрации заявле-
ния родителям (законным пред-
ставителям) выдается расписка в 
получении документов, содержа-
щая информацию о регистраци-
онном номере заявления о приеме 
ребенка в Учреждение, о перечне 
представленных документов. Рас-
писка заверяется подписью долж-
ностного лица Учреждения, ответ-
ственного за прием документов, и 
печатью Учреждения;

5) руководитель Учреждения 
выносит решение о зачислении в 
данное Учреждение или дает мо-
тивированный отказ в зачислении;

6) после зачисления ребен-
ка в Учреждение, последнее осу-
ществляет реализацию основной 
образовательной программы в 
соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом начального общего 
образования, утвержденным при-
казом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 и федеральным 
государственным образователь-
ным стандартом основного общего 
образования, утвержденным при-
казом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897.

1.6.4. Объем и содержание му-
ниципальной услуги.

С учетом потребностей и воз-
можностей личности муниципаль-
ная услуга может быть оказана Уч-
реждением в следующих формах:

очной, при которой освоение 
обучающимися образовательных 
программ начального, основного и 
среднего (полного) общего обра-
зования в образовательном учреж-
дении осуществляется на основе 
классно-урочной системы;

очно-заочной (вечерней), при 
которой освоение обучающимися 
образовательных программ основ-
ного и среднего (полного) общего 
образования осуществляется на 
основе сочетания очной и заочной 
форм обучения; 

заочной, при которой освоение 
обучающимися образовательных 
программ основного и среднего 
(полного) общего образования осу-
ществляется путем организации 
учебной работы: самостоятельная 
работа обучающихся, групповые 
консультации и зачеты.

Также услуга может быть ока-
зана в форме семейного образо-
вания, осуществляемой в семье 
силами родителей, приглашенных 
педагогов с помощью Учреждения; 
и в форме экстерната, которая 
предполагает самостоятельное, в 
том числе ускоренное, освоение 
общеобразовательных программ 
по отдельным предметам или кур-
сам основного общего и среднего 
(полного) общего образования с 
последующей аттестацией в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях. 

Допускается сочетание указан-
ных форм получения образования.

Для всех форм получения об-
разования в рамках конкретной 
основной общеобразовательной 
программы действует единый фе-
деральный государственный обра-
зовательный стандарт.

Очно-заочную, заочную формы 
обучения предоставляют вечерние 
(сменные) школы. Обучение по за-
очной форме может быть органи-
зовано в группах (при наличии не 
менее 9 обучающихся) или по ин-
дивидуальному плану.

Обучающиеся, не имеющие 
возможности посещать занятия в 
Учреждении, получают консульта-
ции и представляют зачетные ра-
боты в письменном (электронном) 
виде с обязательной сдачей экза-
менов по всем учебным предме-
там за курс класса.

Учреждение осуществляет при-
ем детей, желающих получить об-
разование в семье, на общих ос-
нованиях по заявлению родителей 
(законных представителей), с ука-
занием выбора семейной формы 
получения образования.

Отношения между Учрежде-
нием и родителями (законными 
представителями) по организации 
семейного образования регулиру-
ются договором о получении об-
учающимся образования в семье, 
в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Для осуществления семейного 
образования родители (законные 
представители) информируют Уч-
реждение о приглашенных ими 

преподавателях и определяют со-
вместно с администрацией Учреж-
дения возможность их участия в 
промежуточной и итоговой атте-
стации. Учреждение предоставля-
ет обучающемуся на время обуче-
ния бесплатно учебники и другую 
литературу, имеющуюся в библи-
отеке учреждения; обеспечивает 
обучающемуся консультативную 
помощь, необходимую для осво-
ения общеобразовательных про-
грамм; осуществляет промежуточ-
ную и государственную (итоговую) 
аттестацию обучающегося.

Контроль освоения общеоб-
разовательных программ обучаю-
щимся в форме семейного образо-
вания осуществляет Учреждение.

Родители (законные предста-
вители) совместно с Учреждени-
ем несут ответственность за вы-
полнение общеобразовательных 
программ в соответствии с феде-
ральными государственными об-
разовательными стандартами.

Обучающийся, получающий об-
разование в семье, вправе на лю-
бом этапе обучения при его поло-
жительной аттестации по решению 
родителей (законных представи-
телей) продолжить образование в 
учреждении.

Возможность получить общее 
образование в форме экстерната 
имеют:

обучающиеся муниципальных 
учреждений на ступенях основ-
ного общего и среднего (полного) 
общего образования;

граждане, не завершившие об-
учение в общеобразовательном 
учреждении среднего (полного) 
общего образования и учреждени-
ях начального и среднего профес-
сионального образования;

обучающиеся, вынужденно не 
посещающие общеобразователь-
ное учреждение;

другие желающие получить об-
щее образование в форме экстер-
ната.

Для получения образования в 
форме экстерната подается за-
явление на имя руководителя Уч-
реждения. Срок подачи заявления 
устанавливается учреждением са-
мостоятельно, но не позднее чем 
за 3 месяца до начала государ-
ственной итоговой аттестации.

Экстерну предоставляется воз-
можность получить необходимые 
консультации по учебным предме-
там, литературу из библиотечного 
фонда Учреждения, организующе-
го экстернат, пользоваться пред-
метными кабинетами для проведе-
ния лабораторных и практических 
работ, продолжить обучение в уч-
реждении в порядке, определяе-
мом учреждением и закрепленном 
в его уставе.

1.6.5. Требования к продолжи-
тельности занятий и учебной на-
грузке.

Годовой календарный учебный 
график разрабатывается и утверж-
дается Учреждением по согласова-
нию с Управлением образования.

Учебная нагрузка и режим за-
нятий обучающихся определяются 
уставом Учреждения в соответ-
ствии с санитарно-гигиенически-
ми требованиями.

Учебные занятия не должны на-
чинаться ранее 8 часов и заканчи-
ваться позднее 20 часов.

Продолжительность учебных 
занятий определяется уставом Уч-
реждения в соответствии с базис-
ными учебными планами.

Занятия в 1-х, 5-х, 9-х, 11(12)-
х, специальных (коррекционных) 
классах, в Учреждениях с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов, лицеях, гимназиях должны 
проводиться в первую смену.

Максимальный объем ежене-
дельной аудиторной учебной на-
грузки обучающихся определяется 
федеральным, областным базис-
ным учебным планом и учебным 
планом Учреждения. 

В учебных планах Учреждения, 
имеющего государственную ак-
кредитацию, количество часов, 
отведенных на преподавание от-
дельных дисциплин (циклов пред-
метов), не должно быть меньше 
количества часов, определенных 
федеральным, областным базис-
ным учебным планом и учебным 
планом Учреждения.

Фактическое число уроков в 
день для обучающихся в 1-х клас-
сах должно составлять не более 
4; для обучающихся 2-4 классов, 
в специальных (коррекционных) 
классах для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья - не 
более 5; в 5-11 классах – не более 
6 уроков независимо от продолжи-
тельности учебной недели. 

Для предупреждения утомле-
ния и сохранения оптимального 
уровня работоспособности в те-
чение недели обучающиеся в спе-
циальных (коррекционных) клас-
сах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья должны 
иметь облегченный учебный день 
в середине недели (среда).

С целью реабилитации здоро-
вья и сокращения сроков адап-
тации к требованиям Учреждения 
обучающиеся специальных (кор-
рекционных) классов для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья обеспечиваются в Учреж-
дении необходимой медико-пси-
хологической помощью (психолог, 
педиатр, логопед), техническими и 
наглядными пособиями. Родители 
(законные представители) активно 
привлекаются Учреждением к про-
цессу обучения и развития детей.

При использовании компью-
терной техники на уроках непре-
рывная длительность занятий 
за компьютером и проведение 
профилактических мероприятий 
должны соответствовать гигиени-
ческим требованиям. После за-
нятий с компьютером необходимо 
проводить гимнастику для глаз, 
которая выполняется на рабочем 
месте под руководством учителя.

На занятиях технологией следу-
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ет чередовать различные по харак-
теру задания. Не следует на уроке 
выполнять один вид деятельности 
на протяжении всего времени са-
мостоятельной работы.

Общая длительность практиче-
ской работы для обучающихся в 

1-2 классах - 20-25 минут, для 
обучающихся в 3-4 классах - 30-35 
минут.

Продолжительность непрерыв-
ной работы с бумагой, картоном, 
тканью для первоклассников не 
более 5 минут, для обучающихся в 
2-3 классах - 

5-7 минут, для обучающихся в 
4-х классах - 10 минут, а при ра-
боте с деревом и проволокой - не 
более 4-5 минут.

Длительность практической 
работы на уроках технологии для 
обучающихся в 5-7 классах не 
должна превышать 65% времени 
занятий. Длительность непрерыв-
ной работы по основным трудовым 
операциям для обучающихся в 5-х 
классах - не более 10 минут, в 6-х 
классах - 12 минут, в 7-х классах- 
16 минут. 

Занятия по физической куль-
туре должны заканчиваться за 5 
минут до установленного времени 
их окончания. При проведении за-
нятий по физической культуре от-
ветственный сотрудник Учрежде-
ния должен постоянно находиться 
с детьми; при проведении занятий 
в бассейне с детьми должно нахо-
диться не менее 2 ответственных 
сотрудников.

Не допускаются к занятиям по 
физической культуре обучающие-
ся без спортивной одежды и об-
уви, а также по медицинским по-
казаниям.

Используемое при проведении 
занятий по физической культуре 
оборудование и спортивный ин-
вентарь не должны иметь видимых 
повреждений и дефектов.

Запрещается использование 
при проведении занятий по физи-
ческой культуре плохо закреплен-
ных снарядов и оборудования (пе-
рекладин, брусьев, тренажеров, 
шведских стенок и др.).

Занятия по физической культу-
ре на открытом воздухе не про-
водятся: в дождь, при наличии 
мокрого и/или скользкого покры-
тия, повышающего риск получения 
травмы, при сильном ветре (свыше 
10 м/с), при температуре воздуха 
ниже - 20 градусов Цельсия.

При организации занятий по 
лыжной подготовке лыжные трас-
сы не должны проходить через 
шоссейные дороги, железнодо-
рожные пути, а также по плохо за-
мерзающим водоемам и участкам 
с густым кустарником.

При получении обучающими-
ся в ходе физкультурных занятий 
повреждений и травм, педагоги-
ческий работник должен оказать 
ребенку первую помощь и при не-
обходимости доставить его в ме-
дицинский пункт.

Допуск обучающихся после пе-

ренесенных заболеваний к заня-
тиям по физической культуре осу-
ществляется только при наличии 
медицинского заключения.

Расписание уроков составля-
ется отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. Факуль-
тативные занятия планируются на 
дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков.

Между началом факультативных 
занятий и последним уроком обя-
зательных занятий устраивается 
перерыв продолжительностью в 
45 минут.

Сдвоенные уроки по основным 
и профильным предметам для об-
учающихся в 5 - 9 классах допу-
скаются при условии их проведе-
ния следом за уроком физкультуры 
или динамической паузой продол-
жительностью не менее 30 минут.

В 10 - 11 классах допускается 
проведение сдвоенных уроков по 
основным и профильным предме-
там.

При составлении расписания 
уроков следует чередовать в тече-
ние дня и недели для обучающих-
ся I ступени основные предметы 
с уроками музыки, изобразитель-
ного искусства, технологии, физ-
культуры, а для обучающихся II и 
III ступени обучения - предметы 
естественно-математического и 
гуманитарного циклов. 

1.6.6. Требования к наполняе-
мости Учреждения.

Количество обучающихся в 
одну смену не должно превышать 
вместимости Учреждения, пред-
усмотренной проектом, по которо-
му построено или приспособлено 
здание. 

Количество классов-комплек-
тов в учреждении определяется в 
зависимости от числа поданных 
заявлений граждан и условий, 
созданных для осуществления об-
разовательного процесса, с уче-
том санитарных норм и контроль-
ных нормативов.

Наполняемость классов и групп 
продленного дня Учреждения 
устанавливается в количестве 25 
обучающихся.

При наличии необходимых ус-
ловий и средств возможно ком-
плектование классов и групп 
продленного дня с меньшей на-
полняемостью, которая определя-
ется уставом Учреждения.

Учреждение вправе открывать 
группы продленного дня по запро-
сам родителей (законных предста-
вителей).

В Учреждении по согласова-
нию с Управлением образования 
и с учетом интересов родителей 
(законных представителей) могут 
открываться классы компенси-
рующего обучения, специальные 
(коррекционные) классы для об-
учающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Фактическое число обучающих-
ся в специальных (коррекционных) 
классах не должно превышать: 

для неслышащих и слабослы-

шащих обучающихся - 6 человек; 
для незрячих и слабовидящих 

обучающихся, для обучающихся с 
тяжелым недоразвитием речи, об-
учающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата и обучаю-
щихся с задержкой психического 
развития, умственной отсталостью 
- 12 человек.

Число обучающихся в группах 
продленного дня для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья должно быть не больше 12 
человек, для детей со сложным 
дефектом зрения не больше 5 че-
ловек.

При проведении занятий по 
иностранному языку и трудово-
му обучению на второй и третьей 
ступенях общего образования, 
физической культуре на третьей 
ступени общего образования, по 
информатике и информационно-
коммуникационным технологиям, 
физике и химии (во время практи-
ческих занятий) допускается де-
ление класса на две группы, если 
наполняемость класса составляет 
25 человек.

В Учреждениях с родным (не-
русским) языком обучения также 
допускается деление класса на 
две группы.

При наличии необходимых ус-
ловий и средств возможно деле-
ние на группы классов с меньшей 
наполняемостью при проведении 
занятий по другим предметам, 
а также классов первой ступени 
общего образования при изучении 
иностранного языка.

Группы по заочной форме обу-
чения Учреждение открывает при 
наличии не менее 9 обучающихся. 
Учебные часы для группы ежене-
дельно равномерно распределя-
ются в течение 3-х учебных дней. 
Факультативы, индивидуальные 
консультации включаются в общее 
расписание занятий.

При численности менее 9 обу-
чающихся освоение общеобразо-
вательных программ осуществля-
ется по индивидуальному плану, 
количество учебных часов в не-
делю устанавливается из расчета 
одного академического часа на 
каждого обучающегося по каждо-
му предмету учебного плана.

1.6.7. Организация питания и 
медицинское обслуживание в уч-
реждении.

Организация питания в Учреж-
дении возлагается на Учрежде-
ние. Предоставление услуг обще-
ственного питания обучающимися 
осуществляется либо непосред-
ственно самим Учреждением, либо 
соответствующими организациями 
в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Рацион питания обучающихся 
подлежит обязательному согласо-
ванию с ФГУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА 
России.

При организации питания сле-
дует руководствоваться санитар-
но-эпидемиологическими требо-
ваниями (СанПиН 2.4.5.2409-08), 
предъявляемыми к организациям 
общественного питания, изготов-
лению и оборотоспособности в 
них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, к условиям, 
срокам хранения особо скоропор-
тящихся продуктов, к организации 
рационального питания обучаю-
щихся в Учреждениях.

Учреждение обеспечивает ме-
дицинское обслуживание обучаю-
щихся по договору с медицинским 
учреждением или осуществляет 
самостоятельно на основании ли-
цензии на медицинскую деятель-
ность. Медицинский персонал 
наряду с администрацией и педа-
гогическими работниками несет 
ответственность за проведение 
лечебно-профилактических меро-
приятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режим и ка-
чество питания обучающихся.

1.6.8. Требования к организации 
образовательного процесса.

Учреждение осуществляет об-
учение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, 
обеспечивает охрану здоровья и 
создание благоприятных условий 
для разностороннего развития 
личности, в том числе возможно-
сти удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании 
и получении дополнительного об-
разования.

Язык, на котором ведется обу-
чение и воспитание в учреждении, 
определяется уставом Учрежде-
ния.

Содержание общего образо-
вания в конкретном учреждении 
определяется образовательными 
программами, разрабатываемы-
ми и реализуемыми Учреждением 
самостоятельно на основе феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов и федераль-
ных государственных требований.

Образовательный процесс в 
учреждении осуществляется на 
основе учебного плана, разраба-
тываемого Учреждением само-
стоятельно в соответствии с фе-
деральным, областным базисным 
учебным планами и регламенти-
руется расписанием занятий, ут-
вержденным Учреждением.

Учреждение осуществляет об-
разовательный процесс в соответ-
ствии с уровнями общеобразова-
тельных программ трех ступеней 
общего образования:

первая ступень - начальное об-
щее образование; 

вторая ступень - основное об-
щее образование;

третья ступень - среднее (пол-
ное) общее образование.

Задачами начального общего 
образования являются воспитание 
и развитие обучающихся, овладе-
ние ими чтением, письмом, сче-
том, основными навыками учебной 
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деятельности, элементами теоре-
тического мышления, простейши-
ми навыками самоконтроля, куль-
турой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового обра-
за жизни.

Начальное общее образование 
является базой для получения ос-
новного общего образования.

Задачей основного общего об-
разования является создание ус-
ловий для воспитания, станов-
ления и формирования личности 
обучающегося, для развития его 
склонностей, интересов и способ-
ности к социальному самоопреде-
лению.

Основное общее образование 
является базой для получения 
среднего (полного) общего обра-
зования, начального и среднего 
профессионального образования.

Задачами среднего (полного) 
общего образования являются 
развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обуча-
ющегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной дея-
тельности на основе дифференци-
ации обучения. В дополнение к 
обязательным предметам вво-
дятся предметы по выбору самих 
обучающихся в целях реализации 
интересов, способностей и воз-
можностей личности.

Среднее (полное) общее об-
разование является основой для 
получения начального професси-
онального, среднего профессио-
нального (по сокращенным уско-
ренным программам) и высшего 
профессионального образования.

Образовательные программы 
специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений для об-
учающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья должны быть 
разработаны на базе основных 
общеобразовательных программ с 
учетом особенностей психофизи-
ческого развития и возможностей 
обучающихся и обеспечивать их 
обучение, социальную адаптацию 
и интеграцию в общество. При ре-
ализации образовательных про-
грамм для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
устанавливаются специальные 
государственные и региональные 
образовательные стандарты. Уро-
вень подготовки учеников должен 
соответствовать специальным го-
сударственным и региональным 
образовательным стандартам.

Специальные педагогические 
подходы должны обеспечивать 
коррекцию нарушения развития, 
усвоение образовательных про-
грамм соответствующих уровней.

Исходя из запросов обучаю-
щихся и их родителей (законных 
представителей), при наличии со-
ответствующих условий в учреж-
дении может быть введено обу-
чение по различным профилям и 
направлениям.

Виды и формы дополнительных 
образовательных услуг определя-

ются уставом Учреждения.
Учреждение при наличии ли-

цензии (разрешения) может по 
договорам с организациями про-
водить профессиональную под-
готовку обучающихся в качестве 
дополнительной образовательной 
услуги, в том числе за плату.

Профессиональная подготовка 
в учреждении проводится только с 
согласия обучающихся и их роди-
телей (законных представителей).

Учреждение самостоятельно в 
выборе формы, средств и методов 
обучения и воспитания, системы 
оценок, формы, порядка и перио-
дичности промежуточной аттеста-
ции обучающихся в соответствии 
с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» и уставом Уч-
реждения.

Обучающиеся, освоившие в 
полном объеме образовательную 
программу учебного года, перево-
дятся в следующий класс.

Обучающиеся на ступенях на-
чального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего 
образования, имеющие по итогам 
учебного года академическую за-
долженность по одному предмету, 
переводятся в следующий класс 
условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую за-
долженность в течение следую-
щего учебного года, Учреждение 
обязано создать условия обуча-
ющимся для ликвидации этой за-
долженности и обеспечить кон-
троль за своевременностью ее 
ликвидации.

Обучающиеся на ступенях на-
чального общего и основного 
общего образования, не освоив-
шие образовательную программу 
учебного года и имеющие ака-
демическую задолженность по 
двум и более предметам или ус-
ловно переведенные в следую-
щий класс и не ликвидировавшие 
академическую задолженность по 
одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представи-
телей), оставляются на повторное 
обучение, переводятся в клас-
сы компенсирующего обучения с 
меньшим числом обучающихся на 
одного педагогического работника 
Учреждения или продолжают полу-
чать образование в иных формах. 

Обучающиеся на ступени сред-
него (полного) общего образова-
ния, не освоившие образователь-
ную программу учебного года по 
очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по 
двум и более предметам или ус-
ловно переведенные в следующий 
класс и не ликвидировавшие ака-
демическую задолженность по од-
ному предмету, продолжают полу-
чать образование в иных формах.

Перевод обучающегося в сле-
дующий класс осуществляется по 
решению администрации Учреж-
дения.

Освоение программ основно-
го общего и среднего (полного) 
общего образования заканчивает-

ся обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией выпуск-
ников в соответствии с приказом 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 
11.10.2011 № 2451 «Об утвержде-
нии Порядка проведения единого 
государственного экзамена». 

Лицам, не завершившим ос-
новное общее, среднее (полное) 
общее образование, Учреждением 
выдаются справки установленного 
образца.

Выпускникам Учреждения, име-
ющего государственную аккре-
дитацию, прошедшим государ-
ственную (итоговую) аттестацию, 
выдается документ государствен-
ного образца об уровне образова-
ния, заверенный печатью Учреж-
дения.

Выпускники учреждений, до-
стигшие особых успехов при осво-
ении общеобразовательной про-
граммы среднего (полного) общего 
образования, награждаются золо-
той или серебряной медалью.

Выпускники, достигшие особых 
успехов в изучении одного или не-
скольких предметов, награждают-
ся грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов».

Обучающиеся переводного 
класса, имеющие по всем предме-
там, изучавшимся в этом классе, 
четвертные (триместровые) и го-
довые отметки «5», награждаются 
похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».

В случае если Учреждение не 
прошло государственную аккре-
дитацию, выпускникам этого Уч-
реждения, прошедшим государ-
ственную (итоговую) аттестацию, 
выдается документ о соответству-
ющем образовании в соответствии 
с лицензией. Форма документа 
определяется самим Учреждени-
ем. Документ заверяется печатью 
Учреждения.

1.6.9. Сроки оказания муни-
ципальной услуги, а также сроки 
на совершение действий (приня-
тие решений) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги, сроки 
ожидания получения услуги после 
оформления соответствующего 
запроса.

Прием заявлений в первый 
класс Учреждений начинается не 
позднее 10 марта и завершается 
не позднее 31 июля текущего года. 

Рассмотрение заявления и 
представленных документов для 
учащихся 10 классов производит-
ся администрацией Учреждения 
не позднее 30 августа каждого 
года, для поступивших в течение 
учебного года - в течение 7 рабо-
чих дней после обращения.

Для получения образования в 
форме экстерната, семейного об-
разования срок приема заявлений 
устанавливается Учреждением са-
мостоятельно, при условии, что за-
явления подаются не позднее, чем 
за 3 месяца до начала государ-
ственной (итоговой) аттестации. 

Зачисление в Учреждение 

оформляется приказом руково-
дителя Учреждения в течение 7 
рабочих дней после приема доку-
ментов. 

Сроки осуществления образо-
вательного процесса в разрезе 
ступеней общего образования, 
указанных в пункте 1.6.8 настоя-
щего Стандарта:

первая ступень - нормативный 
срок освоения образовательных 
программ начального общего об-
разования 4 года;

вторая ступень - нормативный 
срок освоения образовательных 
программ основного общего обра-
зования 5-6 лет;

третья ступень - нормативный 
срок освоения образовательных 
программ среднего (полного) об-
щего образования 2-3 года.

1.6.10. Основания для отказа 
предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для отказа в при-
еме в Учреждение является не-
достижение ребенком возраста 
шести лет шести месяцев на 1 
сентября календарного года (при 
приеме в 1 класс), а также меди-
цинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка, препятствую-
щего пребыванию в Учреждении. 
Основанием для отказа в приеме 
в специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья является отсутствие со-
ответствующих медицинских по-
казаний. По заявлению родителей 
(законных представителей) Управ-
ление образования вправе разре-
шить прием детей в образователь-
ные Учреждения для обучения в 
более раннем возрасте.

Администрация образователь-
ного Учреждения может отказать 
детям, не проживающим на тер-
ритории, закрепленной за обра-
зовательным Учреждением, или 
их родителям (законным предста-
вителям) в приеме детей только 
по причине отсутствия свободных 
мест в образовательном учрежде-
нии.

В случае отказа ребенку в 
предоставлении услуги в связи 
с отсутствием свободных мест в 
Учреждении последний может об-
ратиться в Управление образо-
вания администрации Озерского 
городского округа. Управление об-
разования предоставляет инфор-
мацию о наличии свободных мест 
в иных Учреждениях и обеспечива-
ет прием ребенка в другое Учреж-
дение.

1.6.11. Основания для отчисле-
ния ребенка из Учреждения.

По решению администрации Уч-
реждения за неоднократно совер-
шенные грубые нарушения устава 
Учреждения допускается исклю-
чение из данного Учреждения об-
учающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет.

Исключение обучающегося из 
Учреждения применяется, если 

продолжение. начало на странице 58
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меры воспитательного характера 
не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в Уч-
реждении оказывает отрицатель-
ное влияние на других обучаю-
щихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также 
нормальное функционирование 
Учреждения.

Решение об исключении об-
учающегося, не получившего ос-
новного общего образования, 
принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представите-
лей), с согласия Управления обра-
зования и отдела по делам несо-
вершеннолетних администрации 
Озерского городского округа. Ре-
шение об исключении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (законных предста-
вителей), принимается с согласия 
отдела по делам несовершенно-
летних администрации Озерского 
городского округа и отдела опеки 
и попечительства Управления со-
циальной защиты населения ад-
министрации Озерского городско-
го округа.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
совместно с Управлением обра-
зования и родителями (законными 
представителями) несовершенно-
летнего, исключенного из Учреж-
дения, в месячный срок принимает 
меры, обеспечивающие продол-
жение его обучения в другом Уч-
реждении и (или) трудоустройство 
этого несовершеннолетнего (в со-
ответствии со статьей 63 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

Отчисление обучающихся из 
Учреждения производится прика-
зом руководителя Учреждения.

По заявлению родителей (за-
конных представителей) ребенок 
вне зависимости от возраста мо-
жет быть переведен из одного Уч-
реждения в другое, при наличии 
мест в последнем. 

1.6.12. Результаты предоставле-
ния муниципальной услуги:

обеспечение прав граждан на 
получение образования незави-
симо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к об-
щественным организациям (объ-
единениям), возраста, состояния 
здоровья, социального, имуще-
ственного и должностного положе-
ния, наличия судимости;

обеспечение усвоения обяза-
тельного минимума содержания 
общеобразовательных программ, 
соответствующего федерального 
государственного образователь-
ного стандарта;

сохранение и укрепление здо-
ровья детей.

1.6.13. Очередность предостав-
ления муниципальной услуги (со-
вершению действий и принятию 
решений) в случае превышения 
спроса на муниципальную услугу 
над возможностью ее предостав-
ления без ожидания, в том числе к 
срокам и условиям ожидания ока-

зания данной услуги.
В случае превышения спроса 

на муниципальную услугу Управ-
ление образования администра-
ции Озерского городского округа 
предоставляет информацию о на-
личии свободных мест в иных Уч-
реждениях и обеспечивает прием 
ребенка в другое Учреждение. 

1.6.14. Порядок подачи, реги-
страции и рассмотрения обраще-
ний на недостаточные доступность 
и качество услуги, на несоблюде-
ние Стандарта.

Обучающиеся и (или) их роди-
тели (законные представители) 
имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения как не-
посредственно в Учреждение, так 
и в Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа, а также иные компетент-
ные органы государственной вла-
сти и местного самоуправления и 
должностным лицам. 

Обращение должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии) заявителя, почтовый 
адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, суть предложения, 
заявления или жалобы, а также лич-
ную подпись заявителя и дату.

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов к пись-
менному обращению прилагаются 
документы и материалы либо их 
копии.

Обращение, поступившее в 
Учреждение (Управление обра-
зования), подлежит обязательной 
регистрации и рассмотрению в те-
чение 30 дней со дня регистрации.

В исключительных случаях ру-
ководитель Учреждения, Управ-
ление образования администра-
ции Озерского городского округа 
вправе продлить срок рассмотре-
ния обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, на-
правившего обращение.

Рассмотрение обращений про-
изводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».

1.7. Информационное сопро-
вождение деятельности организа-
ций:

Учреждение обязано довести 
до обучающихся и (или) их роди-
телей (законных представителей), 
в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте, ин-
формацию, содержащую следую-
щие сведения и документы: 

наименование и место нахож-
дения (адрес) Учреждения;

лицензию на право образова-
тельной деятельности, свидетель-
ство о государственной аккредита-
ции с указанием регистрационного 
номера и срока действия, а также 
наименование, адрес и телефон 
органа, их выдавшего; 

уровень и направленность реа-
лизуемых основных образователь-
ных программ, формы и сроки их 

освоения;
порядок приема и требования к 

поступающим; 
информацию о льготах при по-

ступлении в Учреждение, при ока-
зании услуги, установленных дей-
ствующим законодательством; 

об учредителе;
настоящий Стандарт; 
о персональном составе педа-

гогических работников с указани-
ем уровня образования и квалифи-
кации;

об электронных образователь-
ных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся;

о направлениях научно-иссле-
довательской деятельности и базе 
для ее осуществления;

другие документы, регламенти-
рующие организацию предостав-
ления услуги.

Учреждение обязано своевре-
менно предоставлять информацию 
о ходе и содержании образова-
тельного процесса, о проводимых 
мероприятиях с участием обучаю-
щихся, успеваемости, о родитель-
ских собраниях. 

Вышеуказанная информация 
доводится до родителей (законных 
представителей) обучающихся в 
наглядной и доступной форме. 

Информирование граждан осу-
ществляется посредством:

1) создания информационных 
стендов с размещением на них 
официальных и иных документов о 
деятельности Учреждения:

о перечне основных и допол-
нительных услуг, оказываемых Уч-
реждением;

характеристика услуги, область 
ее оказания и нормативы времени 
на ее оказание;

сроки предоставления услуги;
режим работы Учреждения;
сведения о результатах работы 

Учреждения за предшествующий 
период;

устав образовательного Учреж-
дения;

копия лицензии на право осу-
ществления образовательной де-
ятельности;

перечень документов, которые 
необходимо предоставить для по-
ступления в Учреждение;

информация о сроках, основ-
ных условиях приема в Учрежде-
ние, часах приема специалистов 
Учреждения по вопросам посту-
пления и обучения;

информация о наименовании, 
адресе, телефонах, сайте Учреж-
дения в сети Интернет;

2) создания официальных сай-
тов и размещения на нем обяза-
тельной информации:

дата создания и структура Уч-
реждения;

реализуемые основные и до-
полнительные образовательные 
программы с указанием численно-
сти обучающихся;

адрес и контактные телефоны 
Учреждения;

режим работы;
персональный состав педаго-

гических работников с указанием 

уровня образования и квалифика-
ции;

материально-техническое обе-
спечение и оснащенность образо-
вательного процесса;

копии документа, подтвержда-
ющего наличие лицензии на осу-
ществление образовательной дея-
тельности (с приложениями);

порядок подачи жалоб и пред-
ложений;

публичный отчет руководителя 
о деятельности Учреждения, по-
ступлении и расходовании финан-
совых и материальных средств по 
итогам учебного и финансового 
года;

3) размещения информации на 
официальном сайте в сети интер-
нет (www.bus.gov.ru):

общая информация об учреж-
дении;

информация о муниципальном 
задании на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) и его 
исполнении;

информация о плане финансо-
во-хозяйственной деятельности;

информация об операциях с це-
левыми средствами из бюджета;

информация о бюджетных обя-
зательствах и их исполнении (бюд-
жетной смете);

информация о результатах де-
ятельности и об использовании 
имущества;

сведения о проведенных в от-
ношении Учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах;

информация о годовой бухгал-
терской отчетности Учреждения;

4) проведения собраний роди-
тельского актива с целью инфор-
мирования о результатах контроля 
над выполнением муниципальной 
услуги;

5) представления (по мере 
необходимости) информации о 
проводимых мероприятиях в Уч-
реждении в средствах массовой 
информации;

6) ознакомления с норматив-
но-правовыми документами, ре-
гламентирующими деятельность 
Учреждения, при индивидуальной 
работе с родителями.

1.8. Контроль за деятельностью 
организаций, предоставляющих 
услугу.

Контроль за деятельностью Уч-
реждений, оказывающих услуги 
предоставления общедоступного 
и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам, осуществляется по-
средством процедур внутриучреж-
денческого (внутришкольного) и 
ведомственного (учредительского) 
контроля. Внутриучрежденческий 
(внутришкольный) контроль под-
разделяют на:

предварительный;
текущий;
последующий.
Учреждения должны иметь до-

кументально оформленную вну-
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триучрежденческую (внутриш-
кольную) систему контроля за 
деятельностью структурных под-
разделений и сотрудников по ока-
занию услуг в сфере образования 
на их соответствие Стандарту, 
другим нормативным документам 
в сфере образования. Система 
контроля должна охватывать этапы 
планирования, работу с потреби-
телями, оформление результатов 
контроля, выработку и реализа-
цию мероприятий по устранению 
выявленных недостатков.

Внутриучрежденческий (вну-
тришкольный) контроль осущест-
вляется руководителем Учрежде-
ния, его заместителем(ями). 

Ведомственный (учредитель-
ский) контроль за деятельностью 
Учреждения, за соответствием ка-
чества фактически предоставля-
емых услуг в сфере образования 

настоящему Стандарту осущест-
вляет Управление образования 
согласно Порядку осуществления 
ведомственного (учредительско-
го) контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учрежде-
ний Озерского городского округа, 
подведомственных Управлению 
образования, утвержденному при-
казом Управления образования от 
26.10.2012 № 519.

Также внешний контроль по на-
правлениям осуществляют органы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека, органы Государственной 
противопожарной службы, другие 
государственные контролирующие 
органы, родительская обществен-
ность (родительские советы, попе-
чительские советы). 

Выявленные недостатки по ока-
занию услуг в сфере образования 
анализируются, рассматриваются 

на заседаниях педагогических со-
ветов, профсоюзных комитетов, 
совещаниях при руководителе 
Учреждения, начальнике Управ-
ления образования, с принятием 
мер к их устранению, примене-
нием дисциплинарных взысканий 
(если будет установлена вина в 
некачественном предоставлении 
услуги).

1.9. Ответственность за каче-
ство оказания услуги.

Полную ответственность за 
качество оказания услуг, со-
ответствие оказываемых услуг 
Стандарту несет руководитель Уч-
реждения.

Руководитель определяет ос-
новные цели, задачи и направле-
ния деятельности Учреждения в 
области совершенствования каче-
ства предоставляемых услуг.

Руководитель Учреждения обя-
зан:

обеспечить разъяснение и до-

ведение Стандарта до всех со-
трудников Учреждения;

четко определить полномочия, 
ответственность и взаимодей-
ствие всего персонала Учрежде-
ния, осуществляющего предостав-
ление услуг;

организовать информационное 
обеспечение процесса оказания 
услуги в соответствии с требова-
ниями Стандарта;

обеспечить Внутриучрежденче-
ский (внутришкольный) контроль 
за соблюдением Стандарта в Уч-
реждении;

обеспечить выработку пред-
ложений по совершенствованию 
процедуры оказания услуг.

1.10. Критерии оценки качества 
услуги.

качество условий;
качество образовательного 

процесса;
качество достигнутых результа-

тов деятельности.
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Информация об учреждениях Озерского городского округа, 
предоставляющих муниципальную услугу 

«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам»

Адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, 8;
телефон/факс: 8(35130) 7-19-62.
Адрес электронной почты: obrazovanie@gorono-ozersk.ru.
Часы работы: понедельник – четверг 08.30 час. – 17.42 час.;
пятница 08.30 час. – 16.42 час.;

перерыв 13.00 час. – 14.00 час.

Прием граждан по личным вопросам начальником Управления об-
разования (Барабас Андрей Александрович): 

1-й, 3-й вторник месяца с 15.00 (по предварительной записи).

Прием граждан 
в Управлении образования 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Приложение к Стандарту качества предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразо-
вательным программам»

продолжение на странице 68
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1. Рассмотрение заявок пре-
тендентов по Лотам №№ 1-4 и 
определение покупателей муни-
ципального имущества состоя-
лось в 10 часов 00 минут «19» мар-
та 2013 года по адресу: 456784, 
Челябинская область, г.Озерск , 
ул.Блюхера, д.2а, кабинет 205.

2. На заседании присутство-
вали:

2.1. Комиссия в следующем со-
ставе: 

Председатель комиссии: Са-
винова Елена Викторовна

Члены комиссии:
1. Вербицкая Юлия Алексан-

дровна
2. Емельянова Екатерина Вале-

рьевна  
3. Зайцев Алексей Андреевич
4. Ярмухаметова Людмила 

Владимировна
Кворум имеется.

3. Общие сведения:
3.1. Решение об условиях при-

ватизации муниципального иму-
щества Озерского городского 
округа без объявления цены при-
нято:

по Лоту № 1 - решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти от 18.07.2012 № 135 «Об 
условиях приватизации муници-
пального движимого имущества 
Озерского городского округа Че-
лябинской области», постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа Челябинской 

области от 30.11.2012 № 3762 «Об 
организации приватизации муни-
ципального движимого имуще-
ства»;

по Лоту № 2 – решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти от 18.07.2012 № 135 «Об 
условиях приватизации муници-
пального движимого имущества 
Озерского городского округа Че-
лябинской области», постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области от 30.11.2012 № 3762 «Об 
организации приватизации муни-
ципального движимого имуще-
ства»;

по Лоту № 3 – решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти от 18.07.2012 № 135 «Об 
условиях приватизации муници-
пального движимого имущества 
Озерского городского округа Че-
лябинской области», постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области от 30.11.2012 № 3762 «Об 
организации приватизации муни-
ципального движимого имуще-
ства»;

по Лоту № 4 - решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти от 18.07.2012 № 135 «Об 
условиях приватизации муници-
пального движимого имущества 
Озерского городского округа Че-
лябинской области», постановле-
нием администрации Озерского 

городского округа Челябинской 
области от 30.11.2012 № 3762 «Об 
организации приватизации муни-
ципального движимого имуще-
ства».

3.2. Наименование имущества: 
Лот № 1 - Кормораздатчик 

марки РММ-5. Инвентарный № 
101.04.149. Вместимость кузова 
– 6м/куб. Грузоподъемность – до 
2000 кг. Год выпуска -1998. Реги-
страционный знак – б/н. Вес ТС 
– 1500 кг.

Лот № 2 - Кормораздатчик 
марки ПТК «Ванюша». Инвентар-
ный № 101.04.150. Вместимость 
кузова – 10м/куб. Год выпуска 
- 1999. Регистрационный знак – 
б/н. Вес ТС – 2500 кг.

Лот № 3 - Автомобиль ГАЗ-
33021 грузовой (фургон). Ин-
вентарный № 101.05.001. Реги-
страционный знак - Е 594 АВ 74. 
Год выпуска - 1996. Цвет кузова, 
(кабины) – Белая – ночь. Двига-
тель - № 4025 OF20005128. Ку-
зов № - отсутствует. Шасси - № 
XTH330210T1615767. (VIN) - № 
XTH330210T1615767. Паспорт 
транспортного средства – 74 МВ 
380049.

Лот № 4 - Прицеп 2 ПТС – 4 
887Б. Инвентарный № 101.04.054. 
Заводской номер рамы (машины) 
- № 0000396. Год выпуска- 1998. 
Регистрационный знак - б/н. Вес 
ТС -1700 кг.

3.3. Информационное сообще-
ние № 01/2013 от «18» февраля 
2013 г. о продаже муниципаль-

ного имущества без объявления 
цены было опубликовано в офи-
циальном печатном издании «Ве-
домости органов местного само-
управления Озерского городского 
округа Челябинской области» от 
18 февраля 2013 г., размещено 
«18» февраля 2013 г. на официаль-
ном сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, 
официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru 

3.4. До окончания указанного в 
информационном сообщении сро-
ка приема заявок (18 марта 2013 
г.) было подано, согласно Журналу 
регистрации поданных заявок на 
участие в продаже имущества без 
объявления цены: 

по Лоту № 1 – 1 (одна) заявка 
на бумажном носителе;

по Лоту № 2 – 1 (одна) заявка 
на бумажном носителе;

по Лоту № 3 – 2 (две) заявки 
на бумажном носителе;

по Лоту № 4 – 2 (две) заявки 
на бумажном носителе.

Отозванных заявок – нет.

4. Заявки, поданные на участие 
в продаже имущества без объяв-
ления цены:

4.1. Заявки на участие в прода-
же имущества по Лоту № 1 пода-
ны следующими претендентами:

69В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№11/134
от 1 АПРЕЛЯ 2013

продолжение на странице 70

ПРОТОКОЛ
от 19 МАРТА 2013 Г.

об итогах продажи муниципального имущества 
без объявления цены

Иная официальная 
информация
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5. Результат рассмотрения 
заявок на участие в прода-
же имущества без объявления 
цены 

5.1. Результат рассмотрения 
заявок на участие в продаже иму-
щества без объявления цены по 
Лоту № 1:

Рассмотрение Заявки № 1 
По результатам рассмотрения 

заявки № 1 комиссией принято 
решение о рассмотрении пред-
ложения о цене приобретения 
имущества, поданного Антоняном 
Геворгом Хачиковичем.

5.2. Результат рассмотрения 
заявок на участие в продаже иму-
щества без объявления цены по 
Лоту № 2:

Рассмотрение Заявки № 1 
По результатам рассмотрения 

заявки № 1 комиссией принято 
решение о рассмотрении пред-
ложения о цене приобретения 
имущества, поданного Антоняном 
Геворгом Хачиковичем.

5.3. Результат рассмотрения 
заявок на участие в продаже иму-
щества без объявления цены по 
Лоту № 3:

Рассмотрение Заявки № 1 
По результатам рассмотрения 

заявки № 1 комиссией принято 
решение о рассмотрении пред-
ложения о цене приобретения 
имущества, поданного Антоняном 
Геворгом Хачиковичем.

Рассмотрение Заявки № 2 
По результатам рассмотрения 

заявки № 2 комиссией принято 
решение о рассмотрении пред-
ложения о цене приобретения 
имущества, поданного Салиховым 
Алеком Рафаиловичем.

5.4. Результат рассмотрения 
заявок на участие в продаже иму-

щества без объявления цены по 
Лоту № 4:

Рассмотрение Заявки № 1 
По результатам рассмотрения 

заявки № 1 комиссией принято 
решение о рассмотрении пред-
ложения о цене приобретения 
имущества, поданного Антоняном 
Геворгом Хачиковичем.

Рассмотрение Заявки № 2 
По результатам рассмотрения 

заявки № 2 комиссией принято 
решение о рассмотрении пред-
ложения о цене приобретения 
имущества, поданного Салиховым 
Алеком Рафаиловичем.
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ПРОТОКОЛ
№ 1 ОТ «27» МАРТА 2013 Г

рассмотрения заявок на участие в аукционе № 02/2013 от «25» февраля 2013 г.
о продаже муниципального недвижимого имущества

1. Заседание аукционной ко-
миссии началось в 12 часов 00 
минут «27» марта 2013 г. по адре-
су: 456784, г. Озерск Челябинской 
области, ул.Блюхера, д.2а, каби-
нет 205.

2. На заседании присутство-
вала аукционная комиссия в 
следующем составе: 

Председатель аукционной ко-
миссии: Савинова Елена Викто-
ровна

Члены аукционной комиссии:
1. Вербицкая Юлия Алексан-

дровна
2. Емельянова Екатерина Вале-

рьевна  
3. Зайцев Алексей Андреевич
4. Ярмухаметова Людмила Вла-

димировна
Кворум имеется.

3. Общие сведения:
3.1. Решение об условиях при-

ватизации муниципального не-
движимого имущества Озерского 
городского округа на аукционе 
принято: 

по Лоту № 1 - решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области 
от 30.01.2013 № 13 «Об условиях 
приватизации муниципального 
недвижимого имущества»;

по Лоту № 2 - решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области 

от 30.01.2013 № 13 «Об условиях 
приватизации муниципального 
недвижимого имущества».

3.2. Наименование имуще-
ства: 

Лот № 1 – нежилое здание 
– блок пост ГАИ, общей пло-
щадью 216,5 кв.м, расположе-
но по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г.Озерск, п. Метлино, 
ул.Береговая, 7.

Лот № 2 – сооружение – бла-
гоустройство участка блок-поста 
ГАИ, общей площадью застрой-
ки 1 546,82 кв.м, расположено 
по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г.Озерск, п.Метлино, 
ул.Береговая, 7.

3.3. Начальная цена прода-
ваемого на аукционе имуще-
ства: 

по Лоту № 1 – 1 775 000 (один 
миллион семьсот семьдесят пять 
тысяч) руб. 00 коп., включая НДС, 
установлена на основании отчета 
об оценке № 026-05-01395 рыноч-
ной стоимости объектов недвижи-
мости от 26.10.2012;

по Лоту № 2 – 1 601 000 (один 
миллион шестьсот одна тысяча) 
руб. 00 коп., включая НДС, уста-
новлена на основании отчета об 
оценке № 026-05-01395 рыночной 
стоимости объектов недвижимо-
сти от 26.10.2012. 

3.4. Информационное со-

общение № 02/2013 от «25» 
февраля 2013 г. о продаже му-
ниципального недвижимого 
имущества на аукционе было 
опубликовано в официальном 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа Челябинской области» от 
25 февраля 2013 г., размещено 
«25» февраля 2013 г. на офици-
альном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского 
городского округа http://www.
ozerskadm.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

3.5. До окончания указанного 
в информационном сообщении 
срока приема заявок (22.03.2013), 
согласно Журналу регистрации 
поданных заявок на участие в аук-
ционе:

по Лоту № 1 – заявок на уча-
стие в аукционе не подано;

по Лоту № 2 – заявок на уча-
стие в аукционе не подано.

4. Комиссия решила:

4.1. Признать аукцион по 
Лоту № 1 несостоявшимся, в свя-
зи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе по Лоту № 1.

4.2. Признать аукцион по 

Лоту № 2 несостоявшимся, в свя-
зи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе по Лоту № 2.

5. Заседание аукционной ко-
миссии закончено «27» марта 2013 
г. в 12 часов 30 минут.

6. Протокол подписан «27» мар-
та 2013 г. (в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе) аукционной комиссией 
в составе:

Председатель 
аукционной комиссии: 
Е.В. Савинова 
Члены аукционной комис-

сии: 
Ю.А. Вербицкая 
Е.В. Емельянова 
А.А. Зайцев
Л.В. Ярмухаметова 

Организатор торгов (прода-
вец) – Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, адрес: Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. 
Блюхера,2а, тел (факс): 8(35130) 
2-45-48.

И.о. начальника Управления 
имущественных отношений
администрации Озерского 
городского округа 
О.С. Торбосова

7. Результат рассмотрения 
предложений о цене приобре-
тения имущества по Лотам №№ 
1-4:

7.1. Комиссия рассмотрела 
предложения о цене приобрете-
ния имущества по Лоту № 1 и ре-
шила:

Признать Покупателем имуще-
ства Антоняна Геворга Хачикови-
ча, подавшего одно предложение 
о цене приобретения имущества: 
2 777, 0 (две тысячи семьсот 
семьдесят семь) руб. 

7.2. Комиссия рассмотрела 
предложения о цене приобрете-
ния имущества по Лоту № 2 и ре-
шила:

Признать Покупателем имуще-

ства Антоняна Геворга Хачикови-
ча, подавшего одно предложение 
о цене приобретения имущества: 
2 777,0 (две тысячи семьсот семь-
десят семь) руб.

7.3. Комиссия рассмотрела 
предложения о цене приобрете-
ния имущества по Лоту № 3 и ре-
шила:

Признать Покупателем имуще-
ства Антоняна Геворга Хачикови-
ча, предложившего наибольшую 
цену за продаваемое имущество: 
3 777,0 (три тысячи семьсот семь-
десят семь) руб.

7.4. Комиссия рассмотрела 
предложения о цене приобрете-
ния имущества по Лоту № 4 и ре-
шила:

Признать Покупателем имуще-
ства Антоняна Геворга Хачикови-

ча, предложившего наибольшую 
цену за продаваемое имущество: 
2 777,0 (две тысячи семьсот семь-
десят семь) руб.

8. Заседание аукционной ко-
миссии закончено «19» марта 2013 
г. в 11 часов 00 минут.

9. Протокол подписан «19» 
марта 2013 г. (в день подведения 
итогов продажи) комиссией в со-
ставе:

Председатель аукционной 
комиссии: Е.В.Савинова

Члены аукционной 
комиссии: 

Ю.А.Вербицкая
Е.В. Емельянова 

А.А. Зайцев

Л.В. Ярмухаметова
Настоящий протокол является 

основанием для заключения дого-
вора купли-продажи муниципаль-
ного имущества.

Организатор торгов (прода-
вец) – Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, адрес: Че-
лябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, тел (факс): 8(35130) 
2-45-48.

И.о. начальника 
Управления 

имущественных отношений
администрации 

Озерского 
городского округа 

О.С. Торбосова
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Предмет аукциона: право на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства 
по ул.Верхняя, 8, в поселке Ново-
горный города Озерска в разме-
ре арендной платы за земельный 
участок.

Местоположение земель-
ного участка: земельный уча-
сток расположен по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, город 
Озерск, поселок Новогорный, ул. 
Верхняя, 8

Кадастровый номер земель-
ного участка - 74:41:0202002:47. 

Земельный участок находится в 
государственной собственности.

Площадь земельного участ-
ка - 0,095 га

Категория земель - земли на-
селенных пунктов.

Начальная цена предме-
та аукциона (начальный размер 
арендной платы) сроком на 10 
(десять) лет – 65 000,00 (шесть-
десят пять тысяч) рублей.

Сведения о границах земель-
ного участка и об ограничениях 
его использования: Земельный 
участок свободен от застройки, 
расположен в жилой застройке по-
селка Новогорный города Озерска 
Челябинской области. Границы зе-
мельного участка установлены по 
результатам кадастровых работ, 
в соответствии с утвержденной 
схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане 
территории квартала, инв. № 973-
ЗУ-2012, и указаны в кадастровом 
паспорте земельного участка № 
7400/101/12-374609 от 24.10.2012, 
выданном филиалом Федераль-
ного государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» 
по Челябинской области.

Обременения земельного 
участка – обеспечить доступ на 
земельный участок для прокладки 
инженерных коммуникаций.

Ограничение использования: 

не размещать индивидуальный 
жилой дом за линией застройки и 
в красных линиях ул.Верхняя.

Разрешенное использование 
земельного участка: земельный 
участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жи-
лыми домами, предназначен для 
строительства индивидуального 
жилого дома этажностью 1-2 эта-
жа. 

Уточненные технические ус-
ловия подключения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспе-
чения и плата за подключение 
определяются плановой по-
требностью строящегося объ-
екта.

Теплоснабжение:
- возможно подключение к цен-

тральной системе теплоснабже-
ния на участке тепловой сети от 
ТК-22 на ул. 8 Марта до ул. Вос-
точная в точке А с обустройством 
теплового колодца в соответствии 
со схемой № 3 подключения к те-
пловым сетям (технические усло-
вия ММУП ЖКХ пос. Новогорный 
от 14.09.2012).

Водоснабжение: 
- возможно подключение к цен-

тральной системе водоснабжения 
точка А с обустройством водопро-
водного колодца в соответствии 
со схемой № 1 подключения к се-
тям водоснабжения (технические 
условия ММУП ЖКХ пос. Новогор-
ный от 14.09.2012).

Водоотведение:
- возможно подключение к цен-

тральной системе водоотведения 
в колодце К-11 точка Б в соответ-
ствии со схемой № 2 подключения 
к сетям канализации (технические 
условия ММУП ЖКХ пос. Новогор-
ный от 14.09.2012).

Газоснабжение: 
 - ближайшая возможная точ-

ка подключения для создания 
газораспределительной сети – 
надземный газопровод среднего 
давления D=133 мм в районе ул. 
Восточная (газоснабжение жи-
лого фонда природным газом 
п.Новогорный - 2 этап). Уточнен-
ные технические условия присо-

единения к газопроводу получить 
в ОАО «Челябинская региональная 
газораспределительная компа-
ния».

Получение уточненных техни-
ческих условий и подключение 
к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения производится 
Победителем аукциона за счет 
собственных средств, после пре-
доставления нагрузок сетевым 
организациям.

II. ИТОГИ АУКЦИОНА

Победитель аукциона: 
Дерюгин Дмитрий Владимиро-

вич (456780, Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, пр.Победы, д. 
3, кв. 13)

Размер арендной платы за 
земельный участок для инди-
видуального жилищного стро-
ительства по адресу: Россия, 
Челябинская область, город 
Озерск, поселок Новогорный, ул. 
Верхняя, 8:

227 500,00_(двести двадцать 
семь тысяч пятьсот) рублей

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОБЕ-
ДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона обя-
зуется:

- в срок не ранее, чем через 
10 (десять) дней со дня разме-
щения информации о результатах 
аукциона на официальном сай-
те торгов http://www.torgi.gov.ru и 
на официальном Интернет-сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га http://www.ozerskadm.ru и не 
позднее, чем через 20 (двадцать) 
дней после дня проведения аук-
циона заключить в Управлении 
имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского 
округа договор аренды земельно-
го участка;

- произвести в месячный срок 
государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участ-
ка в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество;

- в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания договора аренды 
и акта приема-передачи земель-
ного участка внести 30 % от об-
щего размера заявленной аренд-

ной платы (с учетом внесенного 
задатка);

- в течение 10 (десяти) лет со 
дня подписания договора аренды 
и акта приема-передачи земель-
ного участка, ежегодно, равны-
ми долями, в срок не позднее 15 
сентября текущего года внести 70 
% от общего размера заявленной 
арендной платы. Последний пла-
теж – не позднее срока действия 
договора.

2. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от подпи-
сания протокола о результатах 
аукциона или от заключения до-
говора аренды земельного участ-
ка, торги признаются не состояв-
шимися, а внесенный задаток не 
возвращается.

IV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИ-
ТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕ-
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Размер арендной платы за 
земельный участок вносится по 
следующим реквизитам:

Наименование получателя пла-
тежа: Управление Федерального 
казначейства по Челябинской об-
ласти (Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области);

ИНН/КПП 
7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Челябинской обла-
сти г. Челябинск;

БИК 047501001; ОКАТО 
75543000000

Р/с 40101810400000010801,
к/с - нет
КБК 331 1 11 05012 04 0000 120;
Назначение платежа: «Аренд-

ная плата за земельный участок 
для индивидуального жилищного 
строительства, г. Озерск, п. Ново-
горный, ул. Верхняя, 8».

Организатор аукциона:  

И.о. начальника Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского
городского округа  
О.С.Торбосова 

Победитель аукциона:
Д.В. Дерюгин

ПРОТОКОЛ 
№ 3 01 апреля 2013 г.

о результатах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 
по ул.Верхняя, 8, в поселке Новогорный 
города Озерска Челябинской области


