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I. Общие положения

Настоящий Регламент раз-
работан на основании: Консти-
туции Российской Федерации; 
Семейного кодекса Российской 
Федерации; Федерального за-
кона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»; 
Закона Челябинской области от 
28.11.2002 № 125-ЗО «О системе 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних в Челябинской области»; 
Соглашения о межведомствен-
ном взаимодействии по выявле-
нию семейного неблагополучия, 
организации работы с семьями, 
находящимися в социально-
опасном положении, семьями 
«группы риска» от 18.12.2013, 
подписанного во исполнение по-
становления заседания межве-
домственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Че-
лябинской области от 02.02.2012 
и во исполнение решения за-
седания межведомственной 
комиссии по профилактике 
преступлений и правонаруше-

ний в Челябинской области от 
16.12.2011 № 4.

Настоящий Регламент опре-
деляет порядок, сроки и органи-
зацию работы органов и учреж-
дений системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на тер-
ритории Озерского городского 
округа в целях раннего выявле-
ния семейного неблагополучия 
и оперативного принятия мер по 
защите детей, находящихся в со-
циально - опасном положении, а 
также семей и детей «группы ри-
ска». 

1. Основные цели и задачи 
межведомственного взаи-
модействия

Основными целями межве-
домственного взаимодействия 
являются: 

всесторонний анализ причин 
проблемной ситуации в семье; 

выявление ресурсов семьи на 
основе информации всех заинте-
ресованных ведомств и учрежде-
ний;

разработка индивидуально - 
профилактической программы 
реабилитации для несовершен-

нолетнего и его семьи, пред-
усматривающей непрерывное 
сопровождение каждого нужда-
ющегося в помощи государства 
ребенка всеми учреждениями 
государственной системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних;

оказание комплексной под-
держки семье и (или) ребенку от 
0 до 18 лет при выявлении фак-
торов неблагополучия на различ-
ных этапах жизни ребенка;

осуществление мониторин-
га изменения неблагоприятной 
жизненной ситуации с момента 
выявления до стабилизации жиз-
ненной ситуации и устранения 
причин, поставивших семью в 
социально - опасное положение.

Основными задачами дея-
тельности по выявлению и учету 
семейного неблагополучия явля-
ются:

раннее выявление и устране-
ние причин и условий, приводя-
щих к нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних;

предупреждение безнад-
зорности, беспризорности, 
правонарушений или иных ан-
тиобщественных действий несо-

вершеннолетних;
оказание комплексной соци-

ально-психолого-медико-педа-
гогической и консультационной 
помощи несовершеннолетним и 
их родителям (законным пред-
ставителям);

реабилитация несовершенно-
летних, являющихся жертвами 
насилия или жестокого обраще-
ния;

оценка эффективности реали-
зации индивидуально - профи-
лактических программ реабили-
тации.

2. Основные принципы 
межведомственного взаи-
модействия

Принципы деятельности ор-
ганов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних являются: взаимодей-
ствие, адресность, доступность, 
гласность, законность, комплекс-
ность, конфиденциальность:

принцип взаимодействия ле-
жит в основе работы органов 
местного самоуправления и 
субъектов системы профилак-
тики с неблагополучной семьей, 
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1365 от 13.05.2014

Об утверждении Регламента 
межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, 
организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

семьями «группы риска»

В целях реализации Соглашения о межведомственном взаимо-
действии по выявлению семейного неблагополучия, организации 
работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, 
семьями «группы риска» Правительства Челябинской области от 
18.12.2013, исходя из важности сотрудничества и межведомствен-
ного взаимодействия в целях своевременного выявления семейного 
неблагополучия, координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по организации работы с семьями, находящимися 
в социально опасном положении, семьями «группы риска», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия по 
выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семья-
ми, находящимися в социально опасном положении, семьями «груп-
пы риска».

2. Признать утратившим силу постановление главы Озерского го-
родского округа от 30.03.2009 № 821 «Об утверждении Регламента 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по выявлению семей и детей группы риска и их реабилитации 
в Озерском городском округе».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 13.05.2014 № 1365

РЕГЛАМЕНТ
межведомственного взаимодействия 

по выявлению семейного неблагополучия, организация работы 
с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

семьями «группы риска»
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определяет порядок формирова-
ния отношений между ними, ко-
торый не позволяет отклоняться 
от заданных целей, формирует 
заинтересованность в конечных 
результатах работы - снижение 
роста количества неблагополуч-
ных семей, имеющих несовер-
шеннолетних детей, и снижение 
уровня социального сиротства;

принцип адресности предпо-
лагает выделение конкретных 
исполнителей и закрепление за 
ними определенного круга за-
дач, осуществление которых не-
обходимо для достижения по-
ставленных целей;

принцип гласности предпола-
гает своевременное, широкое и 
регулярное информирование о 
деятельности структур по рабо-
те с семьями (без указания кон-
фиденциальной информации) 
с целью формирования обще-
ственного мнения, профилактики 
роста числа семей, находящихся 
в социально опасном положении;

принцип законности предус-
матривает соблюдение и испол-
нение законов и соответствую-
щих им иных правовых актов в 
работе с семьей;

принцип комплексности пред-
полагает реализацию комплексно-
го подхода в работе с семьями, на-
ходящимися в социально опасном 
положении, и семьями «группы ри-
ска», и воздействие на них органов 
и учреждений системы профилак-
тики с учетом всех аспектов: эко-
номических, социальных, духов-
ных, медицинских, педагогических 
и психологических;

принцип конфиденциальности 
предполагает недопустимость 
огласки информации о семьях, 
находящихся в социально опас-
ном положении, и семьях «груп-
пы риска», без их согласия.

3. Основные понятия и тер-
мины:

безнадзорный - несовер-
шеннолетний, контроль за по-
ведением которого отсутствует 
вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обя-
занностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию 
со стороны родителей или иных 
законных представителей, либо 
должностных лиц;

беспризорный - безнадзор-
ный, не имеющий места житель-
ства и (или) места пребывания;

выявление и учет семейного 
неблагополучия - комплекс про-
фессиональных действий орга-
нов, учреждений и иных организа-
ций по установлению факторов, 
угрожающих благополучию, здо-
ровью и жизни несовершенно-
летних и обусловливающих не-
обходимость вмешательства с 

целью нормализации ситуации, 
устранения причин и условий не-
благополучия;

индивидуальная профилакти-
ческая работа - деятельность по 
своевременному выявлению не-
совершеннолетних и семей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении, а также по их соци-
ально - педагогической реабили-
тации и (или) предупреждению 
совершения ими правонаруше-
ний и антиобщественных дей-
ствий;

комплексный подход - прин-
цип, предполагающий взаимо-
действие специалистов разного 
профиля в диагностике, коррек-
ции и реабилитации дезадапти-
рованных семей с детьми;

мониторинг - это постоянное 
организованное отслеживание 
результатов реабилитационного 
процесса по четко определен-
ным показателям;

педагогическая компетент-
ность родителей (законных 
представителей) - способность 
родителей (законных представи-
телей) понять потребности детей 
и создать возможности удов-
летворить их, сделать ребенка 
счастливым, умение видеть ка-
кие - то вещи с точки зрения пер-
спективы развития ребенка (по 
В.П. Дубровой, О.Л. Зверевой) 
или педагогическая компетент-
ность родителей включает опре-
деленный уровень осознаваемых 
теоретических и эмпирических 
(житейских) педагогических зна-
ний об особенностях развития и 
воспитания ребенка и способах 
взаимодействия с ним;

профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних - система социаль-
ных, правовых, педагогических 
и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин 
и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовер-
шеннолетних, осуществляемых в 
совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с не-
совершеннолетними и семья-
ми, находящимися в социально 
опасном положении;

реабилитация - это комплекс-
ная, многоуровневая этапная и 
динамическая система меропри-
ятий, направленных быстрейшее 
и наиболее полное восстанов-
ление полноценного функцио-
нирования различных категорий 
населения. В контексте социаль-
ной реабилитации несовершен-
нолетнего - это восстановление 
утраченных им социокультурных 
связей, восполнение среды жиз-
необеспечения;

ресурсы - любая существую-
щая служба или учреждение, ко-
торые могут быть привлечены к 

оказанию помощи нуждающему-
ся, а также внутренние силы че-
ловека, его семьи, которые еще 
не актуализированы;

несовершеннолетний, нахо-
дящийся в социально опасном 
положении – лицо в возрас-
те до восемнадцати лет, кото-
рое вследствие безнадзорности 
или беспризорности находится 
в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или 
здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию 
или содержанию, либо совер-
шает правонарушения или анти-
общественные действия;

семья, находящаяся в соци-
ально опасном положении - се-
мья, имеющая детей, где родите-
ли или законные представители 
несовершеннолетних не испол-
няют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицатель-
но влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними;

семья «группы риска» - семья, 
члены которой уязвимы или мо-
гут понести ущерб от определен-
ных социальных обстоятельств, 
а также категории населения, 
которые более других склонны к 
совершению правонарушений;

трудная жизненная ситуа-
ция - ситуация, объективно на-
рушающая нормальную жиз-
недеятельность гражданина 
(инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болез-
нью, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безрабо-
тица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты, 
жестокое отношение в семье, 
одиночество и т.п.), которую он 
не может преодолеть самостоя-
тельно.

4. Субъекты межведом-
ственного взаимодействия

В систему профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних выделены:

4.1. Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав администрации Озерского 
городского округа (далее - КДН 
и ЗП);

4.2. Управление социальной 
защиты населения администра-
ции Озерского городского окру-
га (далее - Управление социаль-
ной защиты населения);

4.3. Учреждения социальной 
защиты населения: комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения (далее - МУ 
КЦСОН); муниципальное обра-
зовательное учреждение для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Дет-
ский дом» (далее - МОУ «Детский 
дом»);

4.4. Федеральное государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Централь-
ная медико - санитарная часть 
№ 71 (далее - ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 
ФМБА России);

4.5. Учреждения здравоох-
ранения: детская городская по-
ликлиника; участковая больница 
пос. Метлино; городская больни-
ца № 2 пос. Новогорный; стаци-
онарные отделения ЦМСЧ № 71; 
городские поликлиники; женская 
консультация;

4.6. Управление образования 
администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управ-
ление образования);

4.7. Образовательные орга-
низации: дошкольные; общеоб-
разовательные (начального об-
щего, основного общего и (или) 
среднего общего образования); 
специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения 
для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья; профессиональ-
ные; высшего образования; до-
полнительного образования;

4.8. Управление Министер-
ства внутренних дел России по 
ЗАТО г. Озерск (далее - УМВД 
России по ЗАТО г. Озерск): от-
деление по делам несовершен-
нолетних УМВД (далее - ОПДН); 
участковые уполномоченные 
полиции; патрульно - постовая 
служба; отдел уголовного розы-
ска; пункт полиции № 3 (по пос. 
Новогорный); пункт полиции № 4 
(по пос. Метлино); 

4.9. Управление по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Озерского городского 
округа;

4.10. Учреждения физической 
культуры и спорта;

4.11. Областное казенное уч-
реждение «Центр занятости на-
селения города Озерска» (далее 
- ОКУ ЦЗН г. Озерска);

4.12. Управление культуры ад-
министрации Озерского город-
ского округа;

4.13. Учреждения культуры;
4.14. Служба по делам моло-

дежи администрации Озерского 
городского округа.

5. Целевые группы, на кото-
рое направлено межведом-
ственное взаимодействие 
(объекты взаимодействия)

5.1. Определены единые кри-
терии отнесения семей к «группе 
риска» при организации межве-
домственного взаимодействия:

социально-экономические: 
нерегулярные доходы, низкий 
материальный уровень жизни се-
мьи;

социально-педагогические: 
родители, не достигшие совер-
шеннолетия, низкая педагогиче-
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ская компетентность родителей;
социально-психологические: 

неполные семьи, в которых двое 
и более детей, склонных к право-
нарушениям; наличие в семье 
детей со склонностью к суициду; 
наличие в семье несовершенно-
летних с проявлением социаль-
ной и психолого-педагогической 
дезадаптации, семьи, в которых 
есть дети, состоящие на учете в 
органах системы профилакти-
ки; наличие в семье осужденных 
членов семьи, в том числе с от-
срочкой исполнения наказания, 
отбывающих наказание, либо ос-
вободившихся из мест лишения 
свободы;

медико-социальные: наличие 
членов семьи с социально-зна-
чимыми хроническими заболе-
ваниями, инвалидностью; нали-
чие членов семьи с алкогольной, 
наркотической зависимостью; 
проявление пренебрежения са-
нитарно-гигиеническими норма-
ми и требованиями. 

5.2. Основные критерии от-
несения семей и детей к находя-
щимся в социально опасном по-
ложении:

социально-экономические: 
неисполнение родителями (за-
конными представителями) 
обязанностей по содержанию, 
жизнеобеспечению, регулярно-
му питанию, защите прав детей, 
обеспечению одеждой, безрабо-
тица родителей;

социально-педагогические: 
абсолютная педагогическая не-
компетентность родителей;

социально-психологические: 
безнадзорность несовершен-
нолетних; наличие в семье не-
совершеннолетних, склонных к 
самовольным уходам, бродяжни-
честву;

медико-социальные: наличие 
в семье родителей (законных 
представителей), страдающих 
алкоголизмом, наркоманией; 
проживание несовершеннолет-
них в антисанитарных условиях; 
отсутствие необходимых усло-
вий жизнеобеспечения ребенка;

криминогенные: проявление 
случаев жестокого обращения, 
насилия, проявление факторов 
вовлечения несовершеннолет-
них в антиобщественную де-
ятельность; ведение антиоб-
щественного, аморального и 
паразитического образа жизни.

5.3. Дети, нуждающиеся в по-
мощи государства.

Индивидуальная профилакти-
ческая работа с лицами, которые 
не указаны в пунктах 5.1 - 5.2, мо-
жет проводиться в случае необ-
ходимости предупреждения пра-
вонарушений либо для оказания 
социальной помощи и (или) реа-
билитации несовершеннолетних 
по постановлению главы адми-
нистрации Озерского городского 

округа.
Органы и учреждения систе-

мы профилактики ежеквартально 
предоставляют сведения о вновь 
выявленных семьях и детях, на-
ходящихся в социально опасном 
положении, и семьях «группы ри-
ска» в комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
администрации Озерского город-
ского округа (приложение № 1).

6. Основные этапы работы 
по выявлению семейного 
неблагополучия

6.1. Выявление детей и семей, 
находящихся в состоянии семей-
ного неблагополучия. 

6.2. Оценка уровня жизни не-
совершеннолетнего и степени 
угрозы его жизни и здоровью.

6.3. Организация индиви-
дуальной социально-педаго-
гической реабилитации несо-
вершеннолетних и социального 
патроната над семьей, профи-
лактическая работа по пред-
упреждению социально опасных 
ситуаций в семье с целью стаби-
лизации внутрисемейных отно-
шений на ранних стадиях семей-
ного неблагополучия и снижения 
количества семей и детей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении.

6.4. Анализ работы с семьей 
с целью прогнозирования ситуа-
ции, планирования деятельности 
субъектов взаимодействия, при-
нятия мер к родителям, не испол-
няющим обязанности по воспи-
танию, обучению и содержанию 
несовершеннолетнего.

7. Способы получения ин-
формации о семьях, нахо-
дящихся в социально опас-
ном положении и семьях 
«группы риска»:

обращения граждан;
заявления родственников;
обращения несовершенно-

летних;
информации должностных 

лиц;
результаты проведения рей-

дов;
результаты рассмотрения ма-

териалов на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

информация средств массо-
вой информации;

информация учреждений 
здравоохранения;

информация образователь-
ных организаций.

II. Порядок выявления и по-
становки на учет семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, и се-
мей «группы риска»

Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних несут ответственность 
за своевременность выявления 
и постановки на учет семей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении, и семей «группы ри-
ска».

Выявляют такие семьи:
1. Органы внутренних дел - в 

ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий, патрулиро-
вания улиц, приема граждан на 
опорных пунктах правопорядка 
и в подразделениях по делам не-
совершеннолетних;

2. Управление социальной за-
щиты населения - при обращении 
граждан за оказанием различных 
видов социальной помощи, на-
значением различных видов по-
собий, при личном обращении 
граждан, в результате телефон-
ных обращений.

3. Учреждения социального 
обслуживания населения - при 
личном обращении граждан, в 
результате телефонных обраще-
ний, в том числе и по телефону 
доверия (с согласия клиента), 
при поступлении ребенка в уч-
реждение социального обслужи-
вания, на основе информации от 
заинтересованных граждан.

4. Администрация ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 71 ФМБА России при 
обращении граждан за оказа-
нием помощи, при обращении 
заинтересованных лиц с инфор-
мацией о нарушении прав и сво-
бод детей, при выявлении детей, 
которых в больнице (более 1 не-
дели) не навещают родители (за-
конные представители), при по-
ступлении ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

5. Подразделения ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 71 ФМБА России (дет-
ская городская поликлиника, 
городские поликлиники и ста-
ционарные отделения): при об-
ращении женщины фертильного 
возраста, находящейся в труд-
ной жизненной ситуации, при 
проведении дородового патро-
нажа беременной женщины (в 
том числе несовершеннолетней 
беременной), по результатам 
диспансеризации детского на-
селения, при посещении детей 
на дому и на приемах в поли-
клинике, при длительном непо-
сещении ребенком лечебного 
учреждения (в зависимости от 
возраста и установленных сро-
ков наблюдения), при выявлении 
несовершеннолетних, поступив-
ших с признаками жестокого об-
ращения с ними, с признаками 
физического, психического или 
сексуального насилия, непри-
нятия родителями (законными 
представителями) своевремен-
ных мер по лечению ребенка, ко-
торое привело к угрозе его жизни 

и здоровью, в случае невозмож-
ности единственного или обоих 
родителей самостоятельно осу-
ществлять уход и воспитание не-
совершеннолетнего ребенка при 
длительной и тяжелой болезни 
обоих или единственного роди-
теля, установления факта труд-
ной жизненной ситуации или со-
циально-опасного положения, 

6. Управление образования 
администрации Озерского го-
родского округа - при обраще-
нии граждан и заинтересованных 
лиц с информацией о нарушении 
прав и свобод детей.

7. Образовательные органи-
зации - в рамках образователь-
ного и воспитательного про-
цесса, при выявлении у ребенка 
признаков физического насилия, 
жестокого обращения родителей 
с ребенком, сведений о детях, 
проживающих в условиях, пред-
ставляющих угрозу их жизни или 
здоровью, либо препятствующих 
их нормальному воспитанию, на-
личия информации о попытке су-
ицида или суицидального наме-
рения.

8. Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав - при обращении граждан 
по вопросам защиты прав несо-
вершеннолетних, при рассмо-
трении материалов об админи-
стративных правонарушениях на 
заседаниях комиссии.

При выявлении семей «груп-
пы риска», семей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, органы и учреждения систе-
мы профилактики в трехдневный 
срок направляют информацию о 
данной семье в МУ «КЦСОН» по 
форме (приложение № 2). 

После получения информации 
специалисты органов и учреж-
дений системы профилактики 
совместно проводят обследова-
ние жилищно-бытовых и меди-
ко-социальных условий жизни 
семьи и детей. Дата проведения 
обследования согласовывает-
ся Управлением социальной за-
щиты населения с отделом по 
делам несовершеннолетних, 
Управлением внутренних дел, 
администрацией образователь-
ной организации и медицинским 
работником учреждения здраво-
охранения.

Обследование проводится не 
позднее трех дней со дня полу-
чения информации (в случаях 
угрозы жизни и здоровья ребен-
ка - незамедлительно).

По итогам обследования на 
месте составляется акт (прило-
жение № 3).

Результаты каждого обсле-
дования семьи обсуждаются на 
заседании комиссии по работе с 
семьей, имеющей детей, для ор-
ганизации межведомственного 
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взаимодействия по профилакти-
ке семейного неблагополучия с 
последующим принятием реше-
ния о постановке семьи на учет 
и составления индивидуальной 
программы реабилитации семьи.

9. Комиссия по работе с се-
мьей, имеющей детей, админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - комиссия).

Комиссия создается при ад-
министрации Озерского город-
ского округа. Состав комиссии 
утверждается постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа.

В состав комиссии входят 
представители всех субъектов 
системы профилактики: отдела 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, подразделения 
по делам несовершеннолетних 
УМВД, Управления образования, 
Управления социальной защиты 
населения, МУ «КЦСОН», ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 71 ФМБА России.

Целью деятельности комис-
сии является межведомственный 
и всесторонний анализ причин 
проблемной ситуации в семье и 
выявление ее ресурсов.

Главными задачами деятель-
ности комиссии является распре-
деление ответственности между 
участниками по вопросам реали-
зации комплексной программы 
реабилитации семьи, координа-
ция усилий служб системы про-
филактики по решению проблем 
семьи, реализация межведом-
ственного взаимодействия к реа-
билитационному процессу.

Заседания комиссии прово-
дятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц.

По итогам заседания комис-
сии в протоколе отражается одно 
из решений:

1) сведения не подтвердились 
- не ставить семью на учет;

2) сведения указывают на то, 
что семья относится к категории 
семей «группы риска»;

3) сведения указывают на то, 
что семья относится к категории 
семей, находящихся в социально 
опасном положении.

По пунктам 2 и 3 оформляется 
постановление комиссии о по-
становке семьи на учет в кате-
гории семей «Группы риска» или 
семей, находящихся в социально 
опасном положении. Данные по-
становления (в течение 10 дней) 
направляются в учреждения си-
стемы профилактики, участвую-
щие в индивидуально - профи-
лактической работе с семьей.

Постановления хранятся в мате-
риалах заседаний комиссии в отде-
ле по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 
Озерского городского округа.

В случае выявления факта на-
хождения несовершеннолетних 

в семье в условиях, опасных для 
жизни и здоровья, специалиста-
ми отдела опеки и попечитель-
ства Управления социальной за-
щиты населения производится 
отобрание ребенка и помещение 
его в медицинское или специ-
ализированное учреждение в 
строгом соответствии с требова-
ниями Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации.

III. Порядок учета семей и 
детей «группы риска», се-
мей и детей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении

Учет семей, находящихся в со-
циально опасном положении и 
семей «группы риска» ведется в 
МУ «КЦСОН».

Учреждение социальной за-
щиты населения в течение 10 
дней с момента принятия реше-
ния комиссией о постановке се-
мьи на учет формирует личное 
дело семьи, которое дополняет-
ся информацией, поступившей 
от учреждений образования, 
здравоохранения, управления 
внутренних дел, иных органов и 
учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений.

IV. Порядок составления и 
реализации индивидуаль-
ной программы

После постановки семьи на 
учет учреждение социальной за-
щиты населения формирует со-
циальный паспорт семьи (личное 
дело): изучает социально - быто-
вые условия семьи, ее социаль-
ное окружение, проблемы вза-
имоотношений между членами 
семьи и составляет индивиду-
альную программу реабилита-
ции в соответствии с положени-
ями государственного стандарта 
предоставления консультатив-
ной помощи в отделениях помо-
щи семьи и детям организаций 
системы социального обслужи-
вания Челябинской, утвержден-
ного постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 
23.05.2012 № 224-П.

Учет и хранение программ 
реабилитации осуществляет МУ 
«КЦСОН».

Информация об индивидуаль-
ных программах реабилитации 
подлежит хранению и использо-
ванию в порядке, обеспечиваю-
щем его конфиденциальность.

Образовательные организа-
ции в течение десяти дней по-
сле получения решения комис-
сии о постановке семьи на учет 
предоставляют в МУ «КЦСОН» 
характеристику на каждого ре-
бенка (характеристика содержит 
данные о познавательной сфере, 

эмоционально-волевой сфере, 
особенностях личности, специ-
фике детско-родительских отно-
шений, рекомендации педагога-
психолога), а также предложения 
для включения в перечень реко-
мендуемых реабилитационных 
мероприятий.

Органы здравоохранения в 
течение десяти дней после по-
лучения решения комиссии о 
постановке семьи на учет, а так-
же информированного согласия 
официального представителя 
ребенка о передаче сведений 
представляющих врачебную тай-
ну, предоставляют в МУ «КЦСОН» 
на каждого ребенка из семьи, 
находящейся в социально опас-
ном положении, и семьи «группы 
риска» эпикриз, информацию об 
особенностях развития в раннем 
возрасте, данные о диспансер-
ном учете, перенесенных опе-
рациях, уровне развития, группе 
здоровья, а также необходимых 
видах реабилитационных меро-
приятий и предложения по фор-
мам оздоровления ребенка, ре-
комендуемых реабилитационных 
мероприятий для включения в 
индивидуальную программу реа-
билитации.

Органы внутренних дел в тече-
ние десяти дней после получения 
решения комиссии о постанов-
ке семьи на учет предоставляют 
в МУ «КЦСОН» перечень реко-

мендуемых реабилитационных 
мероприятий для включения в 
индивидуальную программу ре-
абилитации, а также имеющуюся 
информацию о членах семьи и 
несовершеннолетнем (правона-
рушения, учетность, особенно-
сти личности). 

На основании полученных 
сведений МУ «КЦСОН» состав-
ляется проект программы инди-
видуальной профилактической 
реабилитации, в которую вклю-
чаются мероприятия по соци-
ально-бытовому консультирова-
нию, социально-педагогической, 
социально-психологической, 
социально-медицинской и со-
циально-правовой помощи, куль-
турно-досуговым мероприятиям, 
осуществлению патронажа, кон-
троля за выполнением рекомен-
даций программы других орга-
нов и учреждений. 

Проект индивидуальной про-
граммы реабилитации согласо-
вывается и утверждается пред-
седателем комиссии.

В течение 10 дней после со-
гласования программы реаби-
литации семьи МУ «КЦСОН» 
направляет копии программы 
субъектам профилактики для ре-
ализаций мероприятий, входя-
щих в компетенцию субъекта.

При необходимости трудоу-
стройства родителей и времен-
ного трудоустройства детей МУ 

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1
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«КЦСОН» направляет информа-
цию о них в ОКУ ЦЗН г. Озерска 
для обеспечения трудоустрой-
ства, а также и других учреждений 
системы профилактики, если их 
работа будет способствовать эф-
фективной реабилитации семьи.

Реализация утвержденных ме-
роприятий индивидуально-про-
филактической работы с семьей 
является обязательной для всех 
субъектов системы профилактики.

Индивидуальная программа 
реабилитации реализуется уч-
реждениями системы профи-
лактики до устранения причин и 
условий, способствовавших пра-
вонарушениям, антиобществен-

ным действиям, безнадзорности, 
достижения детьми 18-летнего 
возраста, смерти членов семьи, 
лишения родителей родитель-
ских прав.

Анализ результативности про-
водимой работы с конкретной 
семьей осуществляется в пла-
новом порядке через 3, 6, 9 и т.д. 
месяцев после первого рассмо-
трения на комиссии и внеплано-
вом порядке в случае обострения 
ситуации в семье. Данные фик-
сируются в индивидуальной про-
грамме реабилитации семьи.

По завершении выполнения 
плана мероприятий по реализа-
ции программы все исполните-
ли предоставляют письменное 

заключение об эффективности 
проведенной работы, которое 
направляется в МУ «КЦСОН».

Субъекты профилактики еже-
квартально предоставляют в МУ 
«КЦСОН» информацию о выпол-
нении мероприятий программы 
реабилитации в рамках своих 
полномочий. МУ «КЦСОН» в тече-
ние десяти дней после получения 
письменных заключений об эф-
фективности проведенной рабо-
ты готовят общее заключение по 
каждой семье и выносят вопрос 
об эффективности реабилитации 
на рассмотрение комиссии.

При признании программы 
реабилитации неэффективной 
проводится комплекс дополни-

тельных мероприятий по реаби-
литации семьи, утверждаемый 
комиссией.

В случае переезда семьи в Че-
лябинскую область и за ее пре-
делы, сведения о данной семье 
в течение трех дней после по-
ступления соответствующей ин-
формации направляются Управ-
лением социальной защиты 
населения администрации Озер-
ского городского округа области 
по месту учета в Управление со-
циальной защиты населения му-
ниципального образования обла-
сти по новому месту жительства.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Постановление № 1372 от 13.05.2014

О предоставлении Гранта в форме субсидии 
из бюджета Озерского городского округа Челябинской области 

на реализацию социальных проектов в 2014 году

В соответствии с постановлением от 31.03.2014 № 875 «Об ут-
верждении Порядка предоставления в 2014 году из бюджета Озер-
ского городского округа гранта в форме субсидии общественным 
организациям (объединениям) (за исключением политических пар-
тий), обладающим или не обладающим статусом юридического лица 
и осуществляющим свою деятельность на территории Озерского го-
родского округа, на реализацию социальных проектов в Озерском 
городском округе в 2014 году», Положением о конкурсе социаль-
ных проектов в Озерском городском округе в 2014 году, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
29.01.2014 № 11, протоколом от 28.03.2014 № 2 заседания Конкурс-
ной комиссии конкурса социальных проектов в Озерском городском 
округе п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Грант в форме субсидии из средств бюджета 
Озерского городского округа в размере 250000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек на каждый проект: 

Автономной некоммерческой организации «Молодежный соци-
ально-культурный центр «Компас» (социальному партнеру победите-
ля конкурса социальных проектов Советы МКД по ул. Уральская, 16, 
18, ул. Космонавтов, 9,11, ул. Советская, 35; проект «Этот старый но-
вый двор!»);

Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, ВС и правоохранительных органов Озерского городского округа 
Челябинской области победителю конкурса социальных проектов 
проект «Вечная память Герою войны!»);

Муниципальному бюджетному учреждению Озерского городского 
округа «Парк Культуры и Отдыха» (социальному партнеру победителя 
конкурса социальных проектов Общественной волонтерской органи-
зации «Открытые сердца» проект «Дерево Любви!»);

Озерскому технологическому институту - филиалу федерального 
государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Национальный исследо-
вательский ядерный университет «МИФИ» (социальному партнеру 
победителя конкурса социальных проектов Студенческой обществен-
ной волонтерской организации ОТИ НИЯУ МИФИ проект «Озерск: от 
автобума к ВЕЛОГРАДУ!»);

Общественной организации всероссийского общества инвалидов 
(социальному партнеру победителя конкурса социальных проектов - 
Совет МКД по ул. Семенова, 13 проект «Благоустройство дворовой 
территории»);

Общественной организации Совет ветеранов Озерского городско-
го округа (социальному партнеру победителя конкурса социальных 
проектов Городской общественной организации «Союз Чернобыль» 
проект «Мужеству ликвидаторов радиационных аварий»).

2. Управлению капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.) заклю-
чить договоры на предоставление Гранта в форме субсидий, соглас-
но пункта 1 настоящего постановления в соответствии с постановле-
нием от 31.03.2014 № 875. .

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1381 от 14.05.2014

О внесении изменений 
в постановление от 18.06.2012 № 1997 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма»

В связи с возможностью обращения заявителей для оказания му-
ниципальной услуги в муниципальное бюджетное учреждение Озер-
ского городского округа «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма», 
утвержденного постановлением администрации Озерского город-
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В связи с возможностью обращения заявителей для оказания му-
ниципальной услуги в муниципальное бюджетное учреждение Озер-
ского городского округа «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», ут-
вержденного постановлением администрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 09.07.2012 № 1899 следующие изме-
нения:

1) главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Муниципальная услуга и информация по вопросам предо-

ставления услуги может предоставляться специалистами муници-
пального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее 

МБУ «МФЦ») по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62;
телефон (35130) 20110;
сайт http://mfcozersk.ru;
адрес электронной почты: callcenter@mfcozersk.ru.
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется при личном консультировании, на информа-
ционных стендах, в раздаточных материалах, в центре телефонного 
обслуживания, в информационных киосках (терминалах), на сайте 

http://mfcozersk.ru/»;
2) пункт 2.2. главы 2 дополнить подпунктом 9) следующего содер-

жания:
«9) МБУ «МФЦ»;
3) пункт 2.12. главы 2 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов составляет 15 минут.
Максимальный срок ожидания получения результата в очереди со-

ставляет 15 минут»;
4) абзац 5 пункт 2.6.2. главы 2 изложить в следующей редакции:
«Управление ЖКХ и МБУ «МФЦ» не вправе требовать от заявите-

ля»;
5) пункт 2.14 главы 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376»;

6) пункт 2.15 главы 2 дополнить показателем доступности и каче-
ства муниципальной услуги следующего содержания:

«- возможностью получения услуги в МБУ «МФЦ»;
7) абзац 1 пункт 3.1 главы 3 дополнить словами следующего со-

держания:
«… специалистами жилищного отдела УЖКХ либо специалистами 

МБУ «МФЦ» при обращении заявителя в МБУ «МФЦ…»;

О внесении изменений 
в постановление от 09.07.2012 № 1899 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
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ского округа Челябинской области от 18.06.2012 № 1997 следующие 
изменения:

1) главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Муниципальная услуга и информация по вопросам предо-

ставления услуги может предоставляться специалистами муници-
пального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее МБУ «МФЦ») по адресу:

Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62;
телефон (35130) 20110;
сайт http://mfcozersk.ru;
адрес электронной почты: callcenter@mfcozersk.ru.
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется при личном консультировании, на информа-
ционных стендах, в раздаточных материалах, в центре телефонного 
обслуживания, в информационных киосках(терминалах), на сайте 
http://mfcozersk.ru/»;

2) пункт 2.2. главы 2 дополнить подпунктом 9) следующего содер-
жания:

«9) МБУ «МФЦ»;
3) пункт 2.12. главы 2 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов составляет 15 минут.
Максимальный срок ожидания получения результата в очереди со-

ставляет 15 минут»;
4) абзац 5 пункт 2.6.2. главы 2 изложить в следующей редакции:
«Управление ЖКХ и МБУ «МФЦ» не вправе требовать от заявите-

ля»;
5) пункт 2.14 главы 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376»;

6) пункт 2.15 главы 2 дополнить показателем доступности и каче-
ства муниципальной услуги следующего содержания:

«- возможностью получения услуги в МБУ «МФЦ»;
7) абзац 1 пункт 3.1 главы 3 дополнить словами следующего со-

держания:
«… специалистами жилищного отдела УЖКХ либо специалистами 
МБУ «МФЦ» при обращении заявителя в МБУ «МФЦ…»;
8) пункт 3.4 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При приеме заявления и документов специалистами МБУ «МФЦ», 

заявление и предоставленные документы передаются в Управление 
ЖКХ в срок не позднее следующего рабочего дня»;

9) пункт 3.6 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления муниципальной услуги посредством об-

ращения заявителя в МБУ «МФЦ», результат предоставления муни-
ципальной услуги передается в МБУ «МФЦ» для выдачи заявителю в 
течение 3 рабочих дней. Специалист МБУ «МФЦ» информирует зая-
вителя о поступлении результата предоставления муниципальной ус-
луги посредством SMS сообщения, электронной почты, телефонного 
сообщения, выдает результат предоставления муниципальной услуги 
при личном обращении заявителя»;

10) главу 4 дополнить подпунктом 4.5. следующего содержания:
«Контроль за исполнением административного регламента специ-

алистами МБУ «МФЦ» осуществляет начальник МБУ «МФЦ»;
11) главу 4 дополнить подпунктом 4.5. следующего содержания:
«Контроль за исполнением административного регламента специ-

алистами МБУ «МФЦ» осуществляет начальник МБУ «МФЦ»;
12) главу 4 дополнить подпунктом следующего содержания:
«В случае предоставления муниципальной услуги посредством об-

ращения заявителя в МБУ «МФЦ, заявитель имеет право обратиться 
с жалобой в МБУ «МФЦ».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 1382 от 14.05.2014



8 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹21/193
îò 26 ÌÀß 2014

8) пункт 3.4 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При приеме заявления и документов специалистами МБУ «МФЦ», 

заявление и предоставленные документы передаются в Управление 
ЖКХ в срок не позднее следующего рабочего дня»;

9) пункт 3.6 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления муниципальной услуги посредством об-

ращения заявителя в МБУ «МФЦ», результат предоставления муни-
ципальной услуги передается в МБУ «МФЦ» для выдачи заявителю в 
течение 3 рабочих дней. Специалист МБУ «МФЦ» информирует зая-
вителя о поступлении результата предоставления муниципальной ус-
луги посредством SMS сообщения, электронной почты, телефонного 
сообщения, выдает результат предоставления муниципальной услуги 
при личном обращении заявителя»;

10) главу 4 дополнить подпунктом 4.5. следующего содержания:
«Контроль за исполнением административного регламента специ-

алистами МБУ «МФЦ» осуществляет начальник МБУ «МФЦ»;
11) главу 4 дополнить подпунктом 4.5. следующего содержания:

«Контроль за исполнением административного регламента специ-
алистами МБУ «МФЦ» осуществляет начальник МБУ «МФЦ»;

12) главу 4 дополнить подпунктом следующего содержания:
«В случае предоставления муниципальной услуги посредством об-

ращения заявителя в МБУ «МФЦ, заявитель имеет право обратиться 
с жалобой в МБУ «МФЦ».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации   
П.Ю. Качан
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Постановление № 1394 от 15.05.2014

О внесении изменений в постановление от 22.11.2013 № 3707 
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной 

сферы Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.11.2013 № 3707 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» сле-
дующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить текстом 

следующего содержания «Обеспечение устройства дворовой пло-
щадки на территории объекта социальной сферы»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной про-
граммы» дополнить показателем: «Количество устроенных дворовых 
площадок на объектах социальной сферы»;

в позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» цифры «7455,023» заменить цифрами «8989,784»;

в строке «2014 год» цифры «3137,083» заменить цифрами 
«4671,844»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» цифры «26» и «21» заменить соответственно цифрами 
«29» и «22», дополнить текстом следующего содержания «устройство 
1 дворовой площадки на 1 объекте социальной сферы»;

2) раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы» 
дополнить текстом следующего содержания: «Обеспечение устрой-
ства дворовой площадки на территории объекта социальной сферы»; 

3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
цифры «7455,023» заменить цифрами «8989,784»;

в строке «2014 год» цифры «3137,083» заменить цифрами 
«4671,844»;

4) в разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы» цифры «26» и «21» заменить соответственно цифра-
ми «29» и «22», дополнить текстом следующего содержания «устрой-
ство 1 дворовой площадки на 1 объекте социальной сферы»;

5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции;

6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 21.03.2014 № 765 
«О внесении изменений в постановление от 22.11.2013 № 3707 
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ре-

монт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского город-
ского округа от 15.05.2014 № 1394

Приложение № 1 к муниципальной программе «Ка-
питальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативно-
сти бюджетных расходов», постановлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реа-

лизации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 г.г.» следующие изменения:
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Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа 

А.М. КаюринПриложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 15.05.2014 № 1394

Приложение № 2 к муниципальной про-
грамме «Капитальный ремонт учрежде-
ний социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2014 - 2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа 

А.М. Каюрин

Постановление № 1395 от 15.05.2014

О внесении изменений 
в постановление от 17.10.2013 № 3214 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.



14 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹21/193
îò 26 ÌÀß 2014

1) приложение № 1 к муниципальной программе «План меропри-
ятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 г.г.» изложить в новой редакции;

2) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о це-
левых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» изложить в но-
вой редакции.

2. Постановление администрации Озерского городского окру-
га от 08.04.2014 № 949 «О внесении изменений в постановление от 
17.10.2013 № 3214 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 

2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 15.05.2014 № 1395

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.



15Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹21/193
îò 26 ÌÀß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 16



16 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹21/193
îò 26 ÌÀß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 13



17Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹21/193
îò 26 ÌÀß 2014

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 18

Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 

И.Б. Масягина
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 15.05.2014 № 1395

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 г.г.

Сведения о целевых показателя (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы

 «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.

Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 

И.Б. Масягина

Постановление № 1398 от 15.05.2014

О введении особого противопожарного режима 
на территории Озерского городского округа
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В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих в 
результате природных пожаров, а также при установлении 4 класса 
пожарной опасности в Челябинской области, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Озерского городского округа, п о с т а н 
о в л я ю: 

1. Ввести, начиная с 16.05.2014 до особого распоряжения на всей 
территории Озерского городского округа, особый противопожарный 
режим в лесах, парковом массиве и садовых товариществах.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений принять безотлагательные меры по приведению закре-
пленных территорий в пожаро-безопасное состояние.

3. Запретить на период особого противопожарного режима:
1) вход и въезд в лесные массивы Озерского городского округа;
2) организацию сельскохозяйственных палов, выжигание травы в 

садовых и огородных товариществах;
3) разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.

4. Директорам МКУ «Озерское лесничество» Изотову С.Б., МБУ 
«Парка культуры и отдыха» Плечко А.М. на основных дорогах и въез-
дах в лесные массивы установить аншлаги.

5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского город-
ского округа (Чудов В.В.) систематически через средства массовой 
информации и Единый дежурно-диспетчерский центр МУ ПСС Озер-
ского городского округа информировать население о запрещении 
посещения лесных массивов и привлечении к административной от-
ветственности за нарушение противопожарного режима.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД РФ по ЗАТО г. 
Озерск Челябинской области Ревякину С.В. принять меры по органи-
зации патрулирования в лесных массивах и привлечению нарушите-
лей к административной ответственности.

7. Начальникам отделов администрации Озерского городского 
округа по поселкам Метлино Коршунову Д.Г. и Новогорный Кунакбае-
вой Л.М., организовать работу с сельским населением по обеспече-
нию особого противопожарного режима населенных пунктов. 

8. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Постановление № 1406 от 15.05.2014

Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях» 
на территории Озерского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества предоставления бюд-
жетных 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 общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях» (далее - Стандарт).

2. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас А.А.):

1) формировать муниципальные задания на оказание муниципаль-
ной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях» подведомственным образовательным 
организациям руководствуясь настоящим Стандартом;

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

3) информировать потребителей муниципальной услуги «Предо-
ставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях» о требованиях настоящего Стандарта;
4) осуществлять контроль за соблюдением подведомственными 

образовательными организациями положений настоящего Стан-
дарта.

3. Признать утратившим силу постановление от 29.03.2013 № 
952 «Об утверждении стандарта качества предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам» на 
территории Озерского городского округа» с момента вступления на-
стоящего постановления в силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области и официальном сайте Управления образования 
администрации Озерского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 15.05.2014 № 1406

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях»
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I. Общие положения

1. Разработчик стандарта

Разработчиком Стандарта 
качества муниципальной услу-
ги в сфере образования (далее 
по тексту - Стандарт) является 
Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа (далее по тексту - Управ-
ление образования).

2. Область применения 
стандарта

Стандарт применяется к ус-
луге в сфере образования, 
предоставляемой муниципаль-
ными бюджетными общеобра-
зовательными организациями 
Озерского городского округа 
(далее по тексту - Организации). 
Стандарт устанавливает основ-
ные требования, обеспечиваю-
щие необходимый уровень ка-
чества и доступности услуги по 
предоставлению общедоступ-
ного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях.

3. Термины и определения

Основные понятия, использу-
емые 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, предостав-
ляющего муниципальные услуги, 
по решению вопросов местного 
значения, установленных в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и уставами 
муниципальных образований;

образование - единый целе-
направленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и го-
сударства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и 
сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственно-
го, творческого, физического и 
(или) профессионального раз-
вития человека, удовлетворения 
его образовательных потребно-
стей и интересов;

лицензия - специальное раз-
решение на право осуществле-
ния юридическим лицом или 
индивидуальным предприни-
мателем конкретного вида де-
ятельности (выполнения работ, 
оказания услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельно-
сти), которое подтверждается 
документом, выданным лицен-
зирующим органом на бумажном 
носителе или в форме электрон-
ного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, 
если в заявлении о предостав-
лении лицензии указывалось на 
необходимость выдачи такого 
документа в форме электронного 
документа;

государственная аккреди-
тация общеобразовательной 
организации - подтверждение 
соответствия качества обра-
зования по образовательным 
программам, реализуемым об-
разовательной организацией, 
федеральным государственным 
образовательным стандартам;

свидетельство о государ-
ственной аккредитации общеоб-
разовательной организации - до-
кумент, подтверждающий право 
образовательной организации 
на выдачу в установленном по-
рядке документов государствен-
ного образца об уровне образо-
вания и (или) квалификации по 
аккредитованным образователь-
ным программам;

общеобразовательная орга-
низация - образовательная ор-
ганизация, осуществляющая в 
качестве основной цели ее дея-
тельности образовательную де-
ятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и (или) сред-
него общего образования;

участники образовательных 
отношений - обучающиеся, ро-
дители (законные представи-
тели) несовершеннолетних об-
учающихся, педагогические 
работники и их представители, 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность;

уровень образования - завер-
шенный цикл образования, ха-
рактеризующийся определенной 
единой совокупностью требова-
ний;

учебный план - документ, ко-
торый определяет перечень, тру-
доемкость, последовательность 
и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не 
установлено настоящим Феде-
ральным законом, формы про-
межуточной аттестации обучаю-
щихся;

индивидуальный учебный 
план - учебный план, обеспечи-
вающий освоение образователь-

ной программы на основе инди-
видуализации ее содержания 
с учетом особенностей и обра-
зовательных потребностей кон-
кретного обучающегося;

федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт - совокупность обязатель-
ных требований к образованию 
определенного уровня и (или) 
к профессии, специальности и 
направлению подготовки, ут-
вержденных федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образо-
вания;

образовательная програм-
ма - комплекс основных харак-
теристик образования (объем, 
содержание, планируемые ре-
зультаты), организационно-пе-
дагогических условий и в случа-
ях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм ат-
тестации, который представлен в 
виде учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оце-
ночных и методических матери-
алов;

общее образование - вид об-
разования, который направлен 
на развитие личности и приоб-
ретение в процессе освоения 
основных общеобразовательных 
программ знаний, умений, навы-
ков и формирование компетен-
ции, необходимых для жизни че-
ловека в обществе, осознанного 
выбора профессии и получения 
профессионального образова-
ния;

направленность (профиль) 
образования - ориентация обра-
зовательной программы на кон-
кретные области знания и (или) 
виды деятельности, определяю-
щая ее предметно-тематическое 
содержание, преобладающие 
виды учебной деятельности об-
учающегося и требования к ре-
зультатам освоения образова-
тельной программы;

адаптированная образова-
тельная программа - образо-
вательная программа, адапти-
рованная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечива-
ющая коррекцию нарушений раз-
вития и социальную адаптацию 
указанных лиц.

4. Нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
качество предоставления 
муниципальной услуги

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

Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-
ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и до-
полнениями);

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции»;

Конвенция о правах ребенка 
(одобрена Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989);

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 
24.07.98 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка»; 

Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

Национальная образова-
тельная инициатива «Наша 
новая школа» (утв. Президен-
том Российской Федерации от 
04.02.2010 № Пр-271);

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.10.2013 

№ 966 «О лицензировании об-
разовательной деятельности»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
18.11.2013 

№ 1039 «О государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.08.2013 № 678 «Об утвержде-
нии номенклатуры должностей 
педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении правил размещения на 
официальном сайте образова-
тельной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образователь-
ной организации»;

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
31.08.2006 № 30 «Об организа-
ции питания детей в общеобра-
зовательных Учреждениях»;

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 23.07.2008 № 45 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.5.2409-08» 
(вместе с «Санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями к 
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организации питания обучаю-
щихся а общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях на-
чального и среднего професси-
онального образования. СанПиН 
2.4.5.2409-08»);

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»;

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

приказ Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 
21.11.2005 № 223 «Об органи-
зации получения осужденными 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования в 
вечерней (сменной) общеобра-
зовательной школе воспитатель-
ной колонии уголовно-исполни-
тельной системы»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка органи-
зации и осуществления образо-
вательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 20.09.2013 № 1082 «Об 
утверждении положения о пси-
холого-медико-педагогической 
комиссии»; 

приказ Министерства образо-
вания Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверж-
дении федерального базисно-
го учебного плана и примерных 
учебных планов для образова-
тельных учреждений Российской 
Федерации, реализующих про-
граммы общего образования»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведе-
ния самообследования образо-
вательной организацией»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 25.12.2013 № 1394 «Об 
утверждении порядка проведе-
ния государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования»

приказ Министерства образо-
вания Российской Федерации от 

15.02.2012 № 107 «Об утвержде-
нии Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учрежде-
ния»;

приказ Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 
(ред. от 22.09.2011) «Об утверж-
дении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта на-
чального общего образования»;

приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального 
государственного образователь-
ного стандарта основного обще-
го образования»;

приказ Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утверж-
дении единого квалификацион-
ного справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики долж-
ностей работников образова-
ния»;

приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 01.07.2004 № 02-678 
«Об утверждении областного ба-
зисного учебного плана общеоб-
разовательных учреждений Че-
лябинской области»;

Закон Челябинской области от 
29.08.2013 № 515-ЗО «Об обра-
зовании в Челябинской области»;

постановление администра-
ции Озерского городского округа 
от 03.07.2008 № 2187 «О внедре-
нии методов бюджетирования, 
ориентированного на результат»;

постановление администра-
ции Озерского городского окру-
га от 15.07.2008 № 2290 «Об 
утверждении Положения о стан-
дартах качества предоставления 
бюджетных и муниципальных ус-
луг»;

приказ Управления образо-
вания от 25.12.2013 № 419 «Об 
утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ)»;

приказ Управления образо-
вания от 25.12.2013 № 420 «Об 
утверждении Положения о го-
родской психолого-медико-пе-
дагогической комиссии»;

приказ Управления образо-
вания от 26.10.2012 № 519 «О 
мероприятиях по повышению 
эффективности ведомственно-
го (учредительского) контроля и 
внутриучрежденческого контро-
ля».

5. Основные факторы, вли-
яющие на качество предо-
ставления муниципальной 
услуги:

открытый доступ к сведениям 

о муниципальной услуге «Пре-
доставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образова-
тельных организациях»;

документы, регламентирую-
щие деятельность организации, 
предоставляющей муниципаль-
ную услугу; 

удобные условия размещения 
и режим работы организации, 
предоставляющей услугу;

наличие специального техни-
ческого оснащения организации, 
предоставляющей услугу;

укомплектованность органи-
зации, предоставляющей услугу, 
специалистами и их квалифика-
ция;

наличие требований к техно-
логии оказания услуги организа-
ции, предоставляющей услугу;

особенности информацион-
ного сопровождения деятельно-
сти организации, предоставляю-
щей услугу;

наличие внутренней (соб-
ственной) и внешней систем 
контроля деятельности органи-
зации, предоставляющей услугу, 
а также соответствия качества 
фактически предоставляемых 
услуг стандарту;

перечень ответственных 
должностных лиц и мер ответ-
ственности указанных лиц за 
качественное предоставление 
муниципальных услуг в органи-
зации.

II. Требования к качеству 
оказания муниципальной 
услуги

1. Качество услуги «Предо-
ставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образова-
тельных организациях»

1.1. Сведения об услуге.
1.1.1. Наименование муни-

ципальной услуги: «Предостав-
ление общедоступного и бес-
платного начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образова-
тельных организациях».

1.1.2. Содержание (предмет) 
муниципальной услуги:

реализация обязательного 
минимума основных общеоб-
разовательных программ, соот-
ветствующих требованиям фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта;

реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья;

реализация профильного об-
учения;

реализация индивидуальных 
программ реабилитации инвали-
дов.

1.1.3. Стоимость услуги.
Муниципальная услуга предо-

ставляется бесплатно.
1.1.4. Получатель услуги - на-

селение Озерского городского 
округа в возрасте от 6,5 до 18 
лет (далее по тексту - обучаю-
щиеся, дети, потребители услу-
ги). Для обучающихся в вечерних 
(сменных) общеобразователь-
ных учреждениях, в том числе 
при исправительных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной 
системы, для получающих обра-
зование в форме семейного об-
разования и самообразования, 
предельный возраст для получе-
ния образования не ограничен. 

1.1.5. Организации, предо-
ставляющие муниципальные 
услуги: муниципальные обще-
образовательные организации 
Озерского городского округа, 
подведомственные Управлению 
образования (приложение). 

1.1.6. Единица измерения: 1 
обучающийся.

1.2. Документы, регламенти-
рующие деятельность Организа-
ций, предоставляющих муници-
пальную услугу.

Организация должна иметь 
устав, лицензию на право веде-
ния образовательной деятельно-
сти. 

Организации, осуществляю-
щие образовательную деятель-
ность более 1-го года, должны 
иметь свидетельство о государ-
ственной аккредитации.

Организация должна иметь 
акт готовности к учебному году.

1.3. Условия размещения и 
режим работы организаций.

Организация должна быть 
размещена на территории Озер-
ского городского округа и (или) 
подведомственна Управлению 
образования в специально пред-
назначенных зданиях и помеще-
ниях, обеспеченных всеми сред-
ствами коммунально-бытового 
обслуживания, телефонной свя-
зью.

В здании Организации долж-
ны быть предусмотрены следую-
щие помещения:

учебные помещения (класс-
ные комнаты и помещения для 
реализации общеобразователь-
ных программ). Учебные поме-
щения включают рабочую зону 
для обучающихся, рабочую зону 
учителя, дополнительное про-
странство для размещения учеб-
но-наглядных пособий, техниче-
ских средств обучения;

гардеробная;
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актовый зал;
спортивный зал. При спортив-

ных залах должны быть предус-
мотрены снарядные, раздеваль-
ные для мальчиков и девочек, 
туалетные комнаты для девочек 
и мальчиков, комната для ин-
структора. В состав помещений 
физкультурно-спортивного на-
значения включается помещение 
(зона), оборудованная трена-
жерными устройствами;

библиотека;
медицинский пункт;
столовая;
иные помещения.
Указанные помещения Орга-

низации по размерам (площади) 
и техническому состоянию долж-
ны отвечать требованиям сани-
тарно-эпидемиологических норм 
и правил, правил противопожар-
ной безопасности, безопасности 
труда и быть защищены от воз-
действия факторов, отрицатель-
но влияющих на качество предо-
ставляемых услуг (повышенной 
температуры воздуха, влажности 
воздуха, запыленности, загряз-
ненности, шума, вибрации и т.д.).

Режим работы Организации 
определяется уставом Органи-
зации.

Учебный год в Организаци-
ях начинается, как правило, с 01 
сентября.

Продолжительность учебного 
года при получении начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образований 
составляет не менее 34 недель 
без учета государственной ито-
говой аттестации (за исключени-
ем первого класса - 33 недели).

Продолжительность каникул 
в течение учебного года состав-
ляет не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель. 
Для обучающихся в 1-м классе 
устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные ка-
никулы.

1.4. Техническое оснащение 
организаций.

Организация должна быть ос-
нащена специальным оборудо-
ванием, аппаратурой, прибора-
ми, отвечающими требованиям 
стандартов, технических усло-
вий, СанПиН 2.4.2.2821-10, дру-
гих нормативных документов и 
обеспечивать надлежащее каче-
ство предоставляемых услуг. 

1.5. Укомплектованность ор-
ганизаций кадрами и их квали-
фикация.

1.5.1. Организации должны 
располагать необходимым чис-
лом работников в соответствии 
со штатным расписанием, а так-
же в соответствии с количеством 
укомплектованных классов.

У работников Организации 
должны быть должностные ин-
струкции, устанавливающие их 

должностные права и обязанно-
сти.

1.5.2. Уровень квалификации 
руководящих, педагогических и 
иных работников образователь-
ной организации для каждой за-
нимаемой должности должен 
соответствовать квалификаци-
онным требованиям, указанным 
в квалификационных справочни-
ках, и (или) профессиональным 
стандартам. 

В целях подтверждения соот-
ветствия педагогических работ-
ников занимаемым ими долж-
ностям аттестация проводится 
один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно 
формируемыми организациями, 
осуществляющими образова-
тельную деятельность.

Непрерывность профессио-
нального развития работников 
Организации, реализующей ос-
новную образовательную про-
грамму начального общего обра-
зования, должна обеспечиваться 
освоением работниками образо-
вательной организации допол-
нительных профессиональных 
образовательных программ в 
объеме не менее 72 часов, не 
реже одного раза в три года в 
образовательных организаци-
ях, имеющих лицензию на право 
ведения данного вида образова-
тельной деятельности.

Непрерывность профессио-
нального развития педагогиче-
ских работников Организации, 
реализующей основную образо-
вательную программу основно-
го общего образования, должна 
обеспечиваться освоением ими 
дополнительных профессио-
нальных образовательных про-
грамм в объеме не менее 108 
часов и не реже одного раза в 
три года в образовательных ор-
ганизациях, имеющих лицензию 
на право ведения данного вида 
образовательной деятельности, 
а также программ стажировки на 
базе инновационных общеобра-
зовательных организаций, в том 
числе с использованием дистан-
ционных образовательных техно-
логий.

1.6. Требования к технологии 
оказания услуги.

1.6.1. Порядок доступа и об-
ращений в организацию, в том 
числе получению бланков обра-
щений (заявлений) и регистра-
ции обращений (заявлений). 

Прием детей в Организацию 
осуществляют их руководители 
самостоятельно в соответствии 
с требованиям Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема 
граждан в общеобразователь-
ные учреждения, утвержденного 

приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации 
от 15.02.2012 № 107, Правилами 
приема в Организацию на обу-
чение по общеобразовательным 
программам. 

Правила приема в Органи-
зацию на обучение по общеоб-
разовательным программам 
устанавливаются Организаци-
ей самостоятельно в части, не 
урегулированной законодатель-
ством об образовании. 

Прием заявлений и зачисле-
ние детей производится на на-
чало учебного года. В отдельных 
случаях прием заявлений и за-
числение детей в Организацию 
возможны в течение учебного 
года, исключая период государ-
ственной итоговой аттестации. 

Муниципальная услуга по за-
числению в Организацию может 
предоставляться в электронном 
виде в соответствии с админи-
стративным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное 
учреждение», утвержденным по-
становлением администрации 
Озерского городского округа.

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья при-
нимаются на обучение по 
адаптированной основной об-
щеобразовательной програм-
ме только с согласия родителей 
(законных представителей) и на 
основании рекомендаций Город-
ской психолого-медико-педаго-
гической комиссии.

Родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних 
граждан имеют право выбирать 
формы получения образования 
и формы обучения, Организа-
ции, язык, языки образования, 
факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дис-
циплины (модули) из перечня, 
предлагаемого Организацией. 
Однако не могут настаивать на 
реализации каких-либо образо-
вательных программ, услуг, форм 
получения образования, не пред-
усмотренных уставом данной 
Организации и образовательной 
программой Организации.

При выборе родителями (за-
конными представителями) не-
совершеннолетнего обучающе-
гося формы получения общего 
образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка. 

Организация индивидуаль-
ного отбора при приеме либо 
переводе в Организации для 
получения основного общего и 
среднего общего образования с 
углубленным изучением отдель-
ных учебных предметов или для 
профильного обучения допуска-
ется в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены законода-
тельством Челябинской области.

Правила приема в Организа-

цию должны быть размещены в 
помещении Организации и на 
официальном сайте Организа-
ции для всеобщего ознакомле-
ния.

1.6.2. Перечень документов, 
необходимых для получения ус-
луги.

Для получения муниципаль-
ной услуги заявитель при предъ-
явлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность за-
явителя (при личном приеме) по-
дает в Организацию следующие 
документы:

1) заявление по форме, ут-
вержденной постановлением ад-
министрации Озерского город-
ского округа «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образова-
тельное учреждение». 

Родители (законные предста-
вители) детей, зарегистрирован-
ных по месту жительства или по 
месту пребывания на закреплен-
ной территории, дополнительно 
предъявляют оригинал свиде-
тельства о рождении ребенка 
либо заверенную в установлен-
ном порядке копию документа, 
подтверждающего родство за-
явителя (или законность пред-
ставления прав обучающегося), 
а также оригинал свидетельства 
о регистрации ребенка по месту 
жительства или свидетельства о 
регистрации ребенка по месту 
пребывания на закрепленной 
территории.

Родители (законные пред-
ставители) детей, являющихся 
гражданами Российской Феде-
рации, не зарегистрированных 
на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рож-
дении ребенка либо заверенную 
в установленном порядке копию 
документа, подтверждающего 
родство заявителя (или закон-
ность представления прав обуча-
ющегося);

2) направление, выданное 
Управлением образования, и за-
ключение Городской психолого-
медико-педагогической комис-
сии (при приеме обучающихся 
в Организации, реализующие 
адаптированные основные об-
щеобразовательные программы 
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья);

3) при приеме в первый класс 
в течение учебного года или во 
второй и последующие классы 
заявитель обучающегося допол-
нительно представляет личное 
дело обучающегося, выданное 
Организацией, в котором он об-
учался ранее;

4) при приеме в общеобра-
зовательную Организацию на 
ступень среднего общего обра-
зования заявитель обучающего-
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ся дополнительно представляет 
выданный ему документ государ-
ственного образца об основном 
общем образовании.

Заявитель может по своему 
усмотрению представить другие 
документы, в том числе меди-
цинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.

Требование предоставления 
других документов в качестве ос-
нования для зачисления детей в 
Организацию не допускается.

1.6.3. Состав и последова-
тельность действий получателя 
муниципальной услуги и органи-
зации, предоставляющей муни-
ципальную услугу.

Для зачисления обучающего в 
Организацию детям, родителям 
(законным представителям) не-
обходимо:

1) обратиться в Организацию 
с целью регистрации заявления 
о приеме в данную Организацию 
(при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность) либо за-
регистрировать заявление через 
Единый портал государственных 
услуг или в автоматизирован-
ной информационной системе 
«Е-услуги.Образование» (wait.
gorono-ozersk.ru, очередь.горо-
но-озерск.рф);

2) для подтверждения данных 
заявления, зарегистрированно-
го через Единый портал государ-
ственных услуг или в автомати-
зированной информационной 
системе «Е-услуги», предоставить 
в Организацию необходимый па-
кет документов (пункт 1.6.2.) в те-
чение 30 календарных дней с мо-
мента регистрации заявления, но 
не позднее 31 июля текущего года;

3) руководитель Организации 
при отсутствии основания для 
отказа в приеме в Организацию, 
указанных в пункте 1.6.1 Стан-
дарта, издает распорядительный 
акт о зачислении в данную Орга-
низацию или дает мотивирован-
ный отказ в зачислении. Органи-
зация знакомит поступающего и 
(или) его родителей (законных 
представителей) со своим уста-
вом, с лицензией на осущест-
вление образовательной дея-
тельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, 
с образовательными программа-
ми и другими документами, ре-
гламентирующими организацию 
и осуществление образователь-
ной деятельности, права и обя-
занности обучающихся;

4) после зачисления ребенка 
в Организацию, последняя осу-
ществляет реализацию основ-
ной образовательной программы 
в соответствии с федеральным 
государственным образова-
тельным стандартом начального 
общего образования, утверж-
денным приказом Министерства 
образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 
и федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
том основного общего образо-
вания, утвержденным приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897.

1.6.4. Объем и содержание 
муниципальной услуги.

Обучение в Организациях с 
учетом потребностей, возмож-
ностей личности и в зависимости 
от объема обязательных занятий 
педагогического работника с об-
учающимися осуществляется в 
следующих формах:

очной, при которой освоение 
обучающимися образовательных 
программ начального, основного 
и среднего общего образования 
в Организации осуществляется 
на основе классно-урочной си-
стемы;

очно-заочной, при которой ос-
воение обучающимися образо-
вательных программ основного 
и среднего общего образования 
осуществляется на основе соче-
тания очной и заочной форм об-
учения; 

заочной, при которой осво-
ение обучающимися образова-
тельных программ основного и 
среднего общего образования 
осуществляется путем органи-
зации учебной работы: самосто-
ятельная работа обучающихся, 
групповые консультации и заче-
ты.

Обучение по заочной форме 
может быть организовано в груп-
пах (при наличии не менее 9 об-
учающихся) или по индивидуаль-
ному плану.

Также муниципальная услу-
га может быть оказана в форме 
семейного образования, осу-
ществляемой в семье силами 
родителей и (или) приглашенных 
педагогов.

Обучающиеся могут перейти 
на семейную форму получения 
образования по заявлению ро-
дителей (законных представите-
лей) на любом этапе общего об-
разования.

При выборе родителями (за-
конными представителями) де-
тей формы получения общего 
образования в форме семейного 
образования родители (закон-
ные представители) информиру-
ют об этом выборе Управление 
образования путем подачи пись-
менного заявления с указанием 
формы получения образования.

При выборе семейной формы 
образования у родителей (закон-
ных представителей) возникают 
обязательства по обеспечению 
обучения в семейной форме об-
разования - целенаправленной 
организации деятельности обу-
чающегося по овладению знани-
ями, умениями, навыками и ком-

петенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способ-
ностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседнев-
ной жизни и формированию у об-
учающегося мотивации получе-
ния образования в течение всей 
жизни.

Вместе с тем, ребенок, полу-
чающий образование в семейной 
форме, по решению его родите-
лей (законных представителей) 
с учетом его мнения на любом 
этапе обучения вправе продол-
жить его в любой иной форме, 
предусмотренной действующим 
законодательством Российской 
Федерации, либо использовать 
право на сочетание форм полу-
чения образования и обучения.

Обучающиеся по образова-
тельным программам в форме 
семейного образования должны 
быть обеспечены учебниками и 
учебными пособиями.

Обучающийся в форме се-
мейного образования проходит 
промежуточную аттестацию в 
образовательных организациях, 
определяемых приказом Управ-
ления образования. Формы, пе-
риодичность и порядок проведе-
ния промежуточной аттестации 
обучающихся определяются Ор-
ганизацией самостоятельно.

Допускается сочетание раз-
личных форм получения образо-
вания и форм обучения.

Формы получения образова-
ния и формы обучения по основ-
ной образовательной программе 
по каждому уровню образования, 
профессии, специальности и на-
правлению подготовки опреде-
ляются соответствующими фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами.

1.6.5. Требования к организа-
ции образовательного процесса.

Организация осуществляет 
образовательный процесс в со-
ответствии с уровнями общего 
образования:

начальное общее образова-
ние; 

основное общее образование;
среднее общее образование.
Начальное общее образова-

ние направлено на формиро-
вание личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных 
способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтени-
ем, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельно-
сти, элементами теоретического 
мышления, простейшими навы-
ками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами лич-
ной гигиены и здорового образа 
жизни).

Основное общее образование 
направлено на становление и 
формирование личности обуча-
ющегося (формирование нрав-

ственных убеждений, эстетиче-
ского вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры меж-
личностного и межэтнического 
общения, овладение основами 
наук, государственным языком 
Российской Федерации, навы-
ками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, ин-
тересов, способности к социаль-
ному самоопределению).

Среднее общее образование 
направлено на дальнейшее ста-
новление и формирование лич-
ности обучающегося, развитие 
интереса к познанию и творче-
ских способностей обучающе-
гося, формирование навыков 
самостоятельной учебной дея-
тельности на основе индивиду-
ализации и профессиональной 
ориентации содержания сред-
него общего образования, под-
готовку обучающегося к жизни 
в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолже-
нию образования и началу про-
фессиональной деятельности.

Реализация обязательного 
минимума основных общеоб-
разовательных программ, соот-
ветствующих требованиям фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта, 
реализация адаптированных ос-
новных общеобразовательных 
программ для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, реализация индиви-
дуальных программ реабилита-
ции инвалидов осуществляется 
в соответствии с Порядком ор-
ганизации и осуществления об-
разовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования, утвержден-
ным приказом Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Организация образователь-
ной деятельности по общеоб-
разовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования может быть основана 
на дифференциации содержа-
ния с учетом образовательных 
потребностей и интересов об-
учающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей соответствующей об-
разовательной программы (про-
фильное обучение).

Язык, на котором ведется об-
учение и воспитание в Организа-
ции, определяется уставом Ор-
ганизации.

Содержание общего образо-
вания в конкретной Организации 
определяется образовательны-
ми программами, разрабатывае-
мыми и реализуемыми Организа-
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цией самостоятельно на основе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Образовательный процесс в 
Организации осуществляется 
на основе учебного плана, раз-
рабатываемого Организацией 
самостоятельно в соответствии 
с федеральным, областным ба-
зисным учебным планами и ре-
гламентируется расписанием 
занятий, утвержденным Органи-
зацией.

Содержание образования и 
условия организации обучения 
и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья определяются адапти-
рованной образовательной про-
граммой, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации 
инвалида.

Общее образование обуча-
ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья осу-
ществляется в организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразо-
вательным программам. В таких 
организациях создаются специ-
альные условия для получения 
образования указанными обуча-
ющимися.

Под специальными условия-
ми для получения образования 
обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких об-
учающихся, включающие в себя 
использование специальных об-
разовательных программ и ме-
тодов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учеб-
ных пособий и дидактических 
материалов, специальных тех-
нических средств обучения кол-
лективного и индивидуального 
пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся 
необходимую техническую по-
мощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций, осущест-
вляющих образовательную дея-
тельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруд-
нено освоение образовательных 
программ обучающимися с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Образование обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья может быть организо-
вано как совместно с другими об-
учающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

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 
соответствующих условий в Ор-
ганизации может быть введено 
обучение по различным профи-
лям и направлениям.

Организация самостоятельно 
в выборе формы, средств и ме-
тодов обучения и воспитания, си-
стемы оценок, формы, порядка и 
периодичности промежуточной 
аттестации обучающихся в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством Российской Феде-
рации и уставом Организации.

Обучающиеся, освоившие в 
полном объеме образователь-
ную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс.

Обучающиеся на ступенях 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования, имеющие по итогам 
учебного года академическую 
задолженность по одному пред-
мету, переводятся в следующий 
класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликви-
дировать академическую задол-
женность в течение следующе-
го учебного года, Организация 
обязана создать условия обуча-
ющимся для ликвидации этой за-
долженности и обеспечить кон-
троль за своевременностью ее 
ликвидации.

Обучающиеся на ступени 
среднего общего образования, 
не освоившие образовательную 
программу учебного года по оч-
ной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность 
по двум и более предметам или 
условно переведенные в следую-
щий класс и не ликвидировавшие 
академическую задолженность 
по одному предмету, продолжа-
ют получать образование в иных 
формах.

Перевод обучающегося в сле-
дующий класс осуществляется 
по решению администрации Ор-
ганизации.

Обучающиеся, не имеющие 
возможности посещать занятия в 
Организации, получают консуль-
тации и представляют зачетные 
работы в письменном (электрон-
ном) виде с обязательной сда-
чей экзаменов по всем учебным 
предметам за курс класса.

Освоение основных образо-
вательных программ начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предме-
та, курса, дисциплины (модуля) 
общеобразовательной програм-
мы, сопровождается промежу-
точной аттестацией обучающих-
ся. 

Освоение программ основ-
ного общего и среднего общего 
образования заканчивается обя-
зательной государственной ито-
говой аттестацией выпускников.

Лицам, не завершившим ос-
новное общее, среднее общее 
образование, Организацией вы-
даются справки установленного 
образца.

Выпускникам Организации, 
имеющей государственную ак-
кредитацию, прошедшим го-
сударственную итоговую ат-
тестацию, выдается документ 
государственного образца об 
уровне образования, заверенный 
гербовой печатью Организации.

Выпускники, достигшие осо-
бых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов, на-
граждаются грамотой «За осо-
бые успехи в изучении отдельных 
предметов».

Обучающиеся переводного 
класса, имеющие по всем пред-
метам, изучавшимся в этом клас-
се, четвертные (триместровые) и 
годовые отметки «5», награжда-
ются похвальным листом «За от-
личные успехи в учении».

В случае если Организация 
не прошла государственную ак-
кредитацию, выпускникам этой 
Организации, прошедшим госу-
дарственную итоговую аттеста-
цию, выдается документ о со-
ответствующем образовании в 
соответствии с лицензией. Фор-
ма документа определяется са-
мой Организацией. Документ за-
веряется печатью Организации.

1.6.6. Требования к наполняе-
мости Организации.

Количество обучающихся в 
одну смену не должно превы-
шать вместимости Организации, 
предусмотренной проектом, по 
которому построено или приспо-
соблено здание. 

Количество классов-комплек-
тов в Организации 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, установленных 
Управлением образования.

Наполняемость классов Орга-
низации устанавливается в коли-
честве не менее 25 обучающихся.

При наличии необходимых ус-
ловий и средств возможно ком-
плектование классов с меньшей 
наполняемостью.

Фактическое число обучаю-
щихся в классах, в которых реа-
лизуются адаптированные обще-
образовательные программы 
для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья не 
должно превышать 15 человек. 

При проведении занятий по 
иностранному языку и трудовому 
обучению при получении началь-

ного общего и основного общего 
образования, физической куль-
туре при получении основного 
общего образования, по инфор-
матике и информационно-ком-
муникационным технологиям, 
физике и химии (во время прак-
тических занятий) допускается 
деление класса на две группы, 
если наполняемость класса со-
ставляет 23-25 человек или уста-
навливается Управлением обра-
зования.

В Организациях с не русским 
языком обучения также допускает-
ся деление класса на две группы.

При наличии необходимых ус-
ловий и дополнительных средств 
допускается деление классов на 
группы с меньшей наполняемо-
стью при проведении занятий по 
другим предметам, а также клас-
сов при получении начального 
общего образования при изуче-
нии иностранного языка.

Группы по заочной форме об-
учения Организация открывает 
при наличии не менее 9 обучаю-
щихся. Учебные часы для груп-
пы еженедельно равномерно 
распределяются в течение 3-х 
учебных дней. Факультативы, 
индивидуальные консультации 
включаются в общее расписание 
занятий.

При численности менее 9 
обучающихся освоение обще-
образовательных программ 
осуществляется по индивидуаль-
ному учебному плану, количество 
учебных часов в неделю уста-
навливается из расчета одного 
академического часа на каждого 
обучающегося по каждому пред-
мету учебного плана.

Для обучающихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные ор-
ганизации, обучение по образо-
вательным программам началь-
ного общего, основного общего 
и среднего общего образования 
организуется на дому. Порядок 
оформления отношений Ор-
ганизации с обучающимися и 
(или) их родителями (законными 
представителями) в части орга-
низации обучения по образова-
тельным программам начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования на 
дому устанавливается норматив-
ным правовым актом уполномо-
ченного органа государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации.

1.6.7. Требования к продолжи-
тельности занятий и учебной на-
грузке.

Годовой календарный учебный 
график разрабатывается и ут-
верждается Организацией.

Учебная нагрузка и режим 
занятий обучающихся опреде-
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ляются уставом Организации в 
соответствии с санитарно-гигие-
ническими требованиями.

Учебные занятия не должны 
начинаться ранее 8 часов и за-
канчиваться позднее 20 часов.

Продолжительность учебных 
занятий определяется уставом 
Учреждения в соответствии с ба-
зисными учебными планами.

Занятия в 1-х, 5-х, 9-х, 11(12)-
х, классах Организаций должны 
проводиться в первую смену.

Максимальный объем еже-
недельной аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся опреде-
ляется федеральным, област-
ным базисным учебным планом 
и учебным планом Организации. 

Фактическое число уроков в 
день для обучающихся в 1-х клас-
сах должно составлять не более 
4; для обучающихся 2-4 классов - 
не более 5; в 5-11 классах - не бо-
лее 6 уроков независимо от про-
должительности учебной недели. 

Для предупреждения утомле-
ния и сохранения оптимально-
го уровня работоспособности в 
течение недели учащиеся, об-
учающиеся по адаптированным 
общеобразовательным програм-
мам, должны иметь облегченный 
учебный день в середине недели 
(среда).

С целью реабилитации здоро-
вья и сокращения сроков адапта-
ции к требованиям Организации 
учащиеся, обучающиеся по адап-
тированным общеобразователь-
ным программам, обеспечивают-
ся в Организации необходимой 
медико-психологической помо-
щью (психолог, педиатр, лого-
пед), техническими и наглядными 
пособиями. Родители (законные 
представители) активно привле-
каются Организацией к процессу 
обучения и развития детей.

При использовании компью-
терной техники на уроках непре-
рывная длительность занятий 
за компьютером и проведение 
профилактических мероприя-
тий должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим 
требованиям. После занятий с 
компьютером необходимо про-
водить гимнастику для глаз, ко-
торая выполняется на рабочем 
месте под руководством педаго-
гического работника.

На занятиях технологией следу-
ет чередовать различные по харак-
теру задания. Не следует на уроке 
выполнять один вид деятельности 
на протяжении всего времени са-
мостоятельной работы.

Общая длительность практи-
ческой работы для обучающихся 
в 1-2 классах - 20-25 минут, для 
обучающихся в 3-4 классах - 30-
35 минут.

Продолжительность непре-
рывной работы с бумагой, кар-
тоном, тканью для первокласс-

ников 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% вре-
мени занятий. Длительность не-
прерывной работы по основным 
трудовым операциям для обуча-
ющихся 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 време-
ни их окончания. При проведении 
занятий по физической культуре 
учитель физической культуры 
должен постоянно находиться с 
детьми; при проведении заня-
тий в бассейне с детьми должно 
находиться не менее 2 учителей 
физической культуры.

Не допускаются к занятиям по 
физической культуре обучающи-
еся без спортивной одежды и об-
уви, а также по медицинским по-
казаниям.

Используемое при проведе-
нии занятий по физической куль-
туре оборудование и спортивный 
инвентарь не должны иметь ви-
димых повреждений и дефектов.

Запрещается использование 
при проведении занятий по физи-
ческой культуре плохо закреплен-
ных снарядов и оборудования 
(перекладин, брусьев, тренаже-
ров, шведских стенок и др.).

Занятия по физической культу-
ре на открытом воздухе не прово-
дятся: в дождь, при наличии мо-
крого и/или скользкого покрытия, 
повышающего риск получения 
травмы, при сильном ветре (свы-
ше 10 м/с), при температуре воз-
духа ниже - 20 градусов Цельсия.

При организации занятий 
по лыжной подготовке лыжные 
трассы не должны проходить че-
рез шоссейные дороги, железно-
дорожные пути, а также по плохо 
замерзающим водоемам и участ-
кам с густым кустарником.

При получении обучающими-
ся в ходе физкультурных занятий 
повреждений и травм, педагоги-
ческий работник должен оказать 
ребенку первую помощь и при 
необходимости доставить его в 
медицинский пункт.

Допуск обучающихся после 
перенесенных заболеваний к за-
нятиям по физической культуре 
осуществляется только при нали-
чии медицинского заключения.

Расписание уроков составля-
ется отдельно для обязательных 
и факультативных занятий. Фа-
культативные занятия планиру-
ются на дни с наименьшим коли-
чеством обязательных уроков.

Между началом факультатив-
ных занятий и последним уроком 
обязательных занятий устраива-
ется перерыв продолжительно-
стью в 45 минут.

При составлении расписа-
ния уроков следует чередовать 
в течение дня и недели для об-
учающихся I ступени основные 
предметы с уроками музыки, 
изобразительного искусства, 
технологии, физкультуры, а для 
обучающихся II и III ступени об-
учения - предметы естественно-
математического и гуманитарно-
го циклов. 

1.6.8. Организация питания 
и медицинское обслуживание в 
Организации.

Организация питания в Орга-
низации возлагается на Органи-
зацию. 

Предоставление услуг об-
щественного питания обучаю-
щимися осуществляется либо 
непосредственно самой Орга-
низацией, либо соответствую-
щими организациями в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Рацион питания обучающихся 
подлежит обязательному согла-
сованию с ФГУЗ РУ № 71 ФМБА 
России. 

При организации питания сле-
дует руководствоваться санитар-
но-эпидемиологическими требо-
ваниями (СанПиН 2.4.5.2409-08), 
предъявляемыми к организаци-
ям общественного питания, изго-
товлению и оборотоспособности 
в них продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, к услови-
ям, срокам хранения особо ско-
ропортящихся продуктов, к орга-
низации рационального питания 
обучающихся в Организациях.

Отдельные категории обуча-
ющихся в Организациях обеспе-
чиваются бесплатным питанием 
в соответствии с Порядком обе-
спечения питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Озер-
ского городского округа за счет 
средств бюджета Озерского го-
родского округа, утвержденным 
постановлением администрации 
Озерского городского округа.

Организация обеспечивает 
медицинское обслуживание об-
учающихся по договору с ме-
дицинским учреждением или 
осуществляет самостоятельно 
на основании лицензии на ме-
дицинскую деятельность. Меди-
цинский персонал наряду с адми-
нистрацией и педагогическими 
работниками несет ответствен-
ность за проведение лечебно-
профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиени-

ческих норм, режим и качество 
питания обучающихся.

1.6.9. Сроки оказания 
муниципальной услуги, а также 
сроки на совершение действий 
(принятие решений) в процессе 
оказания муниципальной услуги, 
сроки ожидания получения услу-
ги после оформления соответ-
ствующего запроса.

Прием заявлений в первый 
класс Организаций начинается 
не позднее 10 марта и заверша-
ется не позднее 31 июля текуще-
го года. 

Рассмотрение заявления и 
представленных документов для 
учащихся 10 классов произво-
дится администрацией Орга-
низации не позднее 30 августа 
каждого года, для поступивших 
в течение учебного года - в тече-
ние 7 рабочих дней после обра-
щения.

Зачисление в Организацию 
оформляется распорядительным 
актом руководителя Организа-
ции в течение 7 рабочих дней по-
сле приема документов. 

Сроки осуществления образо-
вательного процесса в разрезе 
уровней общего образования, 
указанных в пункте 1.6.8 настоя-
щего Стандарта:

начальное общее образова-
ние - нормативный срок освое-
ния образовательных программ 
начального общего образования 
4 года;

основное общее образование 
- нормативный срок освоения 
образовательных программ ос-
новного общего образования 5-6 
лет;

среднее общее образова-
ние - нормативный срок освое-
ния образовательных программ 
среднего общего образования 
2-3 года.

1.6.10. Основания для отказа 
предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для отказа в при-
еме в Организацию является не-
достижение ребенком возраста 
шести лет шести месяцев на 01 
сентября календарного года (при 
приеме в 1 класс), а также меди-
цинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка, препятствую-
щего пребыванию в Организации. 

Основанием для отказа в 
приеме в образовательную 
организацию, реализующую 
адаптированные основные обще-
образовательные программы для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья, является отсутствие 
соответствующих медицинских 
показаний. 

По заявлению родителей (за-
конных представителей) Управ-
ление образования вправе 
разрешить прием детей в образо-
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вательные Организации для об-
учения в более раннем возрасте.

Администрация Организации 
может отказать детям, не про-
живающим на территории, за-
крепленной за образовательной 
Организацией, или их родителям 
(законным представителям) в 
приеме детей только по причине 
отсутствия свободных мест в Ор-
ганизации.

В случае отказа ребенку в 
предоставлении услуги в связи 
с отсутствием свободных мест в 
Организации последний может 
обратиться в Управление образо-
вания администрации Озерского 
городского округа. Управление 
образования предоставляет ин-
формацию о наличии свободных 
мест в иных Организациях и обе-
спечивает прием ребенка в дру-
гую Организацию.

1.6.11. Основания для отчис-
ления ребенка из Организации.

 Образовательные отношения 
прекращаются в связи с отчисле-
нием обучающегося из Органи-
зации, осуществляющей образо-
вательную деятельность:

1) в связи с получением обра-
зования (завершением обучения);

2) досрочно.
Образовательные отношения 

могут быть прекращены досроч-
но в случаях, предусмотренных 
статьей 61 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации».

Отчисление обучающихся из 
Организации производится распо-
рядительным актом Организации.

По заявлению родителей (за-
конных представителей) обу-
чающийся вне зависимости от 
возраста может быть переведен 
из одной Организации в другую, 
при наличии мест в последней. 

1.6.12. Результаты предостав-
ления муниципальной услуги:

Лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую атте-
стацию, выдаются документы об 
образовании. Документ об об-
разовании, выдаваемый лицам, 
успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию, 
подтверждает получение общего 
образования следующего уровня:

основное общее образование 
(подтверждается аттестатом об 
основном общем образовании);

среднее общее образование 
(подтверждается аттестатом о 
среднем общем образовании).

1.6.13. Очередность предо-
ставления муниципальной услуги 
(совершению действий и приня-
тию решений) в случае превы-
шения спроса на муниципальную 
услугу над возможностью ее пре-
доставления без ожидания, в том 
числе к срокам и условиям ожи-
дания оказания 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 Ор-
ганизациях и обеспечивает прием 
ребенка в другую Организацию. 

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

Обучающиеся и (или) их роди-
тели (законные представители) 
имеют право обращаться лично, 
через он-лайн приемную на офи-
циальном сайте Организации, а 
также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения 
как непосредственно в Органи-
зацию, в том числе и комиссию 
по урегулированию споров меж-
ду участниками образовательных 
отношений, так и в Управление 
образования администрации 
Озерского городского округа, 
а также иные компетентные ор-
ганы государственной власти 
и местного самоуправления и 
должностным лицам. 

Обращение должно содер-
жать: фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) за-
явителя, почтовый адрес, адрес 
электронной почты (при обра-
щении в интернет-приемную), по 
которому должен быть направлен 
ответ, суть предложения, заявле-
ния или жалобы, а также личную 
подпись заявителя и дату.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов к 
письменному обращению прила-
гаются документы и материалы 
либо их копии.

Обращение, поступившее в 
Организацию (Управление об-
разования), подлежит обяза-
тельной регистрации и рассмо-
трению в течение 30 дней со дня 
регистрации.

В исключительных случа-
ях руководитель Организации, 
Управление образования адми-
нистрации Озерского городско-
го округа вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не бо-
лее чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего 
обращение.

Рассмотрение обращений 
производится в соответствии 
с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Порядок создания, организа-
ции работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию 
споров между участниками об-
разовательных отношений и их 
исполнения устанавливается ло-
кальным нормативным актом Ор-
ганизации в соответствии со ста-

тьей 45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации».

1.7. Информационное сопро-
вождение деятельности органи-
заций:

Информационное сопрово-
ждение деятельности органи-
заций должно осуществляться 
в соответствии со ст. 29 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Пра-
вилами размещения на офици-
альном сайте образовательной 
организации в информационно-
коммуникативной сети «Интер-
нет» и обновления информации 
об образовательной организа-
ции, утвержденными постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2013 № 
582, Порядком предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденным 
приказом министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н.

1.8. Контроль за деятельно-
стью организаций, предоставля-
ющих услугу.

Контроль за деятельностью 
Организаций, оказывающих ус-
луги в сфере дошкольного об-
разования, осуществляется 
посредством процедур внутриуч-
режденческого (должностного) и 
ведомственного (учредительско-
го) контроля. Внутриучрежден-
ческий (должностной) контроль 
подразделяют на:

предварительный;
текущий;
последующий.
Организация должна иметь 

документально оформленную 
внутриучрежденческую (долж-
ностную) систему контроля за 
деятельностью структурных 
подразделений и сотрудников 
по оказанию услуг в сфере об-
разования на их соответствие 
Стандарту, другим нормативным 
документам в сфере образова-
ния. Система контроля должна 
охватывать этапы планирования, 
работу с потребителями, оформ-
ление результатов контроля, вы-
работку и реализацию меропри-
ятий по устранению выявленных 
недостатков.

Внутриучрежденческий (долж-
ностной) контроль осуществля-
ется руководителем Организа-
ции, его заместителем (ями).

Ведомственный (учреди-
тельский) контроль за деятель-
ностью Организации, за соот-
ветствием качества фактически 
предоставляемых услуг в сфере 
образования настоящему Стан-
дарту осуществляет Управление 
образования согласно Порядку 

осуществления ведомственного 
(учредительского) контроля за 
деятельностью муниципальных 
бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений Озерского 
городского округа, подведом-
ственных Управлению образо-
вания, утвержденному приказом 
Управления образования от 
26.10.2012 № 519.

Также внешний контроль по 
направлениям осуществляют 
органы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, органы Госу-
дарственной противопожарной 
службы, другие государственные 
контролирующие органы, роди-
тельская общественность (ро-
дительские советы, попечитель-
ские советы). 

Выявленные недостатки по 
оказанию услуг в сфере образо-
вания анализируются, рассма-
триваются на заседаниях педаго-
гических советов, профсоюзных 
комитетов, совещаниях при руко-
водителе Организации, началь-
нике Управления образования, с 
принятием мер к их устранению, 
применением дисциплинарных 
взысканий (если будет установ-
лена вина в некачественном пре-
доставлении услуги).

1.9. Ответственность за каче-
ство оказания услуги.

Полную ответственность за 
качество оказания услуг, соот-
ветствие оказываемых услуг 
Стандарту несет руководитель 
Организации.

Руководитель определяет ос-
новные цели, задачи и направле-
ния деятельности Организации в 
области совершенствования ка-
чества предоставляемых услуг.

Руководитель Организации 
обязан:

обеспечить разъяснение и до-
ведение Стандарта до всех со-
трудников Организации;

четко определить полномо-
чия, ответственность и взаимо-
действие всего персонала Ор-
ганизации, осуществляющего 
предоставление услуг;

организовать информацион-
ное обеспечение процесса ока-
зания услуги в соответствии с 
требованиями Стандарта;

обеспечить внутри учрежден-
ческий (должностной) контроль 
за соблюдением Стандарта в Ор-
ганизации;

обеспечить выработку пред-
ложений по совершенствованию 
процедуры оказания услуг.

1.10. Критерии оценки каче-
ства услуги:

качество условий;
качество образовательного 

процесса;
качество достигнутых резуль-

татов деятельности.
1.11. Система индикаторов 

(характеристик) качества услуги.
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Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас
Приложение к Стандарту качества 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образова-
тельных организациях»

Прием граждан 
в Управлении образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

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 образования (Барабас Андрей Алек-
сандрович): 1-ый, 3-ий вторник месяца с 15.00 час. (по предварительной записи).

Информация об организациях 
Озерского городского округа, 

предоставляющих муниципальную услугу 
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам»
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Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас
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I. Общие положения

1. Разработчик стандарта

Разработчиком Стандарта 
качества муниципальной услу-
ги в сфере образования (далее 
по тексту - Стандарт) является 
Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа (далее по тексту - Управ-
ление образования).

2. Область применения 
стандарта

Стандарт применяется к услу-
ге в сфере образования, предо-
ставляемой муниципальными 
образовательными организация-
ми Озерского городского округа 
(далее по тексту - Организации). 
Стандарт устанавливает основ-
ные требования, обеспечиваю-
щие необходимый уровень ка-
чества и доступности услуги по 
предоставлению общедоступно-
го и бесплатного дошкольного 

образования по основным обще-
образовательным программам, а 
также созданию условий для осу-
ществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях.

3. Термины и определения

Основные понятия, использу-
емые 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, предостав-
ляющего муниципальные услуги, 
по решению вопросов местного 
значения, установленных в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и уставами 
муниципальных образований;

образование - единый целе-
направленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и го-
сударства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и 
сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственно-
го, творческого, физического и 
(или) профессионального раз-
вития человека, удовлетворения 
его образовательных потребно-
стей и интересов;

воспитание - деятельность, 
направленная на развитие лич-
ности, создание условий для 
самоопределения и социали-
зации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, 
общества и государства;

обучение - целенаправленный 
процесс организации деятельно-
сти обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками 
и компетенцией, приобретению 
опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению 
опыта применения знаний в по-
вседневной жизни и формиро-
ванию у обучающихся мотивации 
получения образования в тече-
ние всей жизни;

федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт - совокупность обязатель-
ных требований к образованию 
определенного уровня и (или) 
к профессии, специальности и 
направлению подготовки, ут-
вержденных федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образо-
вания;

образовательная организация 
- некоммерческая организация, 

Постановление № 1407 от 15.05.2014

Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным общеобразовательным программам, 

а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
в муниципальных образовательных организациях» 

на территории Озерского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества предоставления бюд-
жетных 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 бесплатно-
го дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам, а также создание условий для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организа-
циях» (далее - Стандарт).

2. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас А.А.):

1) формировать муниципальные задания на оказание муници-
пальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным про-
граммам, а также создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях» 
подведомственным образовательным организациям руководствуясь 
настоящим Стандартом;

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

3) информировать потребителей муниципальной услуги «Предо-
ставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
по основным общеобразовательным программам, а также создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муници-
пальных образовательных организациях» о требованиях настоящего 
Стандарта;

4) осуществлять контроль за соблюдением подведомственными 
образовательными организациями положений настоящего Стан-
дарта.

3. Признать утратившим силу постановление от 15.03.2013 № 715 
«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление дошкольного образования в учреждени-
ях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми 
дошкольного возраста» на территории Озерского городского округа» 
с момента вступления настоящего постановления в силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области», а также разметить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области и официальном сайте Управления образова-
ния администрации Озерского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 15.05.2014 № 1407

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным программам, 

а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 
в муниципальных образовательных организациях» 
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осуществляющая на основании 
лицензии образовательную дея-
тельность в качестве основного 
вида деятельности в соответ-
ствии с целями, ради достиже-
ния которых такая организация 
создана;

дошкольная образовательная 
организация - образовательная 
организация, осуществляющая в 
качестве основной цели ее дея-
тельности образовательную де-
ятельность по образовательным 
программам дошкольного об-
разования, присмотр и уход за 
детьми;

общеобразовательная орга-
низация - образовательная ор-
ганизация, осуществляющая в 
качестве основной цели ее дея-
тельности образовательную де-
ятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и (или) сред-
него общего образования;

инклюзивное образование - 
обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия 
особых образовательных по-
требностей и индивидуальных 
возможностей;

обучающийся - физическое 
лицо, осваивающее образова-
тельную программу;

обучающийся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
- физическое лицо, имеющее не-
достатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, под-
твержденные психолого-меди-
ко-педагогической комиссией и 
препятствующие получению об-
разования без создания специ-
альных условий;

воспитанники - лица, ос-
ваивающие образовательную 
программу дошкольного обра-
зования, лица, осваивающие ос-
новную общеобразовательную 
программу с одновременным 
проживанием или нахождением 
в образовательной организации;

педагогический работник - 
физическое лицо, которое со-
стоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, вос-
питанию обучающихся и (или) 
организации образовательной 
деятельности;

присмотр и уход за детьми - 
комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытово-
го обслуживания детей, обеспе-
чению соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня;

образовательная программа 
дошкольного образования - ком-
плекс основных характеристик 
образования (объем, содержа-
ние, планируемые результаты), 
организационно-педагогических 
условий, направленных на раз-
ностороннее развитие детей до-

школьного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе до-
стижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, не-
обходимого и достаточного для 
успешного освоения ими обра-
зовательных программ началь-
ного общего образования, на 
основе индивидуального под-
хода к детям дошкольного воз-
раста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов де-
ятельности; 

примерная основная обра-
зовательная программа - учеб-
но-методическая документация 
(примерный учебный план, при-
мерный календарный учебный 
график, примерные рабочие 
программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов), определя-
ющая рекомендуемые объем и 
содержание образования опре-
деленного уровня и (или) опре-
деленной направленности, пла-
нируемые результаты освоения 
образовательной программы, 
примерные условия образова-
тельной деятельности, включая 
примерные расчеты норматив-
ных затрат оказания муниципаль-
ных услуг по реализации образо-
вательной программы;

адаптированная образова-
тельная программа - образо-
вательная программа, адапти-
рованная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечива-
ющая коррекцию нарушений раз-
вития и социальную адаптацию 
указанных лиц;

лицензия - специальное раз-
решение на право осуществле-
ния юридическим лицом или 
индивидуальным предприни-
мателем конкретного вида де-
ятельности (выполнения работ, 
оказания услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельно-
сти), которое подтверждается 
документом, выданным лицен-
зирующим органом на бумажном 
носителе или в форме электрон-
ного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, 
если в заявлении о предостав-
лении лицензии указывалось на 
необходимость выдачи такого 
документа в форме электронного 
документа.

4. Нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
качество предоставления 
муниципальной услуги

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

Закон Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Феде-
рации»; 

Закон Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-I «О защи-
те прав потребителей»; 

Конвенция о правах ребенка 
(одобрена Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989);

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

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966 «О лицензиро-
вании образовательной деятель-
ности»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении Правил размещения на 
официальном сайте образова-
тельной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образователь-
ной организации»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении порядка органи-
зации и осуществления образо-
вательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам дошкольного обра-
зования»; 

приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального 
государственного образователь-
ного стандарта дошкольного об-
разования»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 20.09.2013 № 1082 «Об 
утверждении Положения о пси-
холого-медико-педагогической 
комиссии»;

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

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содер-
жанию и организации режима 
работы в дошкольных организа-
циях»; 

приказ Минобразования Рос-
сийской Федерации и Минздра-
воохранения Российской Феде-
рации от 30.06.1992 № 186/272 
«О совершенствовании системы 
медицинского обеспечения де-
тей в образовательных учрежде-
ниях»;

приказ Министерства здра-
воохранения и медицинской 
промышленности Российской 
Федерации от 14.03.1995 № 60 
«Об утверждении инструкции по 
проведению профилактических 
осмотров детей дошкольного и 
школьного возрастов на основе 
медико-экономических нормати-
вов»;

приказ Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утверж-
дении единого квалификацион-
ного справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики долж-
ностей работников образова-
ния»;

Закон Челябинской области от 
29.08.2013 № 515-ЗО «Об обра-
зовании в Челябинской области»; 

постановление администра-
ции Озерского городского округа 
от 03.07.2008 № 2187 «О внедре-
нии методов бюджетирования, 
ориентированного на результат»;

постановление администра-
ции Озерского городского округа 
от 15.07.2008 №2290 «Об утверж-
дении Положения о стандартах 
качества предоставления бюд-
жетных и муниципальных услуг»;

постановление администра-
ции Озерского городского округа 
от 14.01.2014 № 50 «Об опреде-
лении уполномоченного органа 
по организации предоставления 
родителям (законным предста-
вителям) компенсации части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования, расположенных на тер-
ритории Озерского городского 
округа»;

постановление администра-
ции Озерского городского округа 
от 17.01.2014 № 98 «Об утверж-
дении Положения о порядке рас-
чета, установления и взимания 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы 
дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных 
организациях Озерского город-
ского округа, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

приказ Управления образо-
вания от 25.12.2013 № 419 «Об 
утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ)»;

приказ Управления образо-
вания от 25.12.2013 № 420 «Об 
утверждении Положения о го-
родской психолого-медико-пе-
дагогической комиссии»;

приказ Управления образо-
вания от 26.10.2012 № 519 «О 
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мероприятиях по повышению 
эффективности ведомственно-
го (учредительского) контроля и 
внутриучрежденческого контро-
ля».

5. Основные факторы, вли-
яющие на качество предо-
ставления  муниципальной 
услуги

открытый доступ к сведениям 
о муниципальной услуге «Пре-
доставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования по основным общеоб-
разовательным программам, а 
также создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях»; 

документы, регламентирую-
щие деятельность организации, 
предоставляющей муниципаль-
ную услугу; 

удобные условия размещения 
и режим работы организации, 
предоставляющей услугу;

наличие специального техни-
ческого оснащения организации, 
предоставляющей услугу;

укомплектованность органи-
зации, предоставляющей услугу, 
специалистами и их квалифика-
ция (наличие количественных и 
квалификационных требований к 
персоналу);

наличие требований к техно-
логии оказания услуги организа-
ции, предоставляющей услугу;

особенности информационно-
го сопровождения деятельности 
организации, предоставляющей 
услугу, (состав и доступность 
информации об организации, 
порядке и правилах предостав-
ления услуг, сведения о перио-
дичности обновления информа-
ции и источниках информации);

наличие внутренней (соб-
ственной) и внешней систем 
контроля деятельности органи-
зации, предоставляющей услугу, 
а также соответствия качества 
фактически предоставляемых 
услуг стандарту;

перечень ответственных 
должностных лиц и мер ответ-
ственности указанных лиц за 
качественное предоставление 
муниципальных услуг в органи-
зации.

 
II. Требования к качеству 
оказания муниципальной 
услуги

1. Качество услуги «Предо-
ставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного обра-
зования по основным общеоб-
разовательным программам, а 
также создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях»

1.1. Сведения об услуге
1.1.1. Наименование муници-

пальной услуги: «Предоставле-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
по основным общеобразователь-
ным программам, а также созда-
ние условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных образователь-
ных организациях».

1.1.2. Содержание (предмет) 
муниципальной услуги:

реализация основных обще-
образовательных программ до-
школьного образования в Орга-
низации; 

реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образо-
вания в Организации;

реализация индивидуальных 
программ реабилитации инвали-
дов в Организации;

осуществление присмотра и 
ухода за детьми в Организации.

1.1.3. Стоимость услуги:
Муниципальная услуга являет-

ся частично платной.
Реализация образовательной 

программы дошкольного обра-
зования в Организациях являет-
ся бесплатной. Плата с родите-
лей (законных представителей) 
взимается за присмотр и уход за 
ребенком в Организациях в раз-
мере и порядке, установленном 
постановлениями администра-
ции Озерского городского округа. 

В целях материальной под-
держки воспитания и обучения 
детей, посещающих Организа-
ции, реализующие образова-
тельную программу дошкольного 
образования, родителям (закон-
ным представителям) выплачи-
вается компенсация в размере, 
устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области, но не менее двадцати 
процентов среднего размера ро-
дительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государ-
ственных и муниципальных об-
разовательных организациях, 
находящихся на территории Че-
лябинской области, на первого 
ребенка, не менее пятидесяти 
процентов размера такой пла-
ты на второго ребенка, не менее 
семидесяти процентов размера 
такой платы на третьего ребен-
ка и последующих детей. Право 
на получение компенсации име-
ет один из родителей (законных 
представителей), внесших ро-
дительскую плату за присмотр и 
уход за детьми в соответствую-
щей Организации.

1.1.4. Получатель услуги - на-
селение Озерского городского 
округа в возрасте от 2-х меся-
цев до 7 лет (далее по тексту – 
воспитанник(и), потребитель ус-
луги).

1.1.5. Организации, предо-
ставляющие муниципальную ус-

лугу - муниципальные образова-
тельные организации Озерского 
городского округа, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования (прило-
жение).

1.1.6. Единица измерения ус-
луги - 1 воспитанник.

1.2. Документы, регламенти-
рующие деятельность организа-
ций, предоставляющих муници-
пальную услугу

Организация, оказывающая 
услугу, должна иметь устав, ли-
цензию на право ведения обра-
зовательной деятельности. 

Организация должна иметь 
акт готовности к учебному году.

1.3. Условия размещения и 
режим работы организаций

Организация должна быть 
размещена на территории Озер-
ского городского округа в специ-
ально предназначенных зданиях 
и помещениях, обеспеченных 
всеми средствами коммунально-
бытового обслуживания, теле-
фонной связью.

В здании Организации долж-
ны быть предусмотрены следую-
щие помещения:

групповые ячейки - изолиро-
ванные помещения для каждой 
детской группы, включающие 
раздевальную (приемную) (для 
приема детей и хранения верх-
ней одежды), групповую (для 
проведения игр, занятий и при-
ема пищи), спальню (если пред-
усмотрено проектом), буфетную 
(для подготовки готовых блюд к 
раздаче и мытья столовой посу-
ды) (если предусмотрено проек-
том), туалетную (совмещенную с 
умывальной) комнаты; 

дополнительные помещения 
для занятий с детьми (музыкаль-
ный зал, физкультурный зал, ка-
бинет логопеда и другие); 

сопутствующие помещения 
(медицинский блок (кабинет), 
пищеблок, постирочная); 

помещения служебно-бытово-
го назначения для персонала;

специальное помещение кла-
довых для хранения колясок, са-
нок, велосипедов, лыж, игрушек, 
используемых на территории Ор-
ганизации.

Указанные помещения Орга-
низации по размерам (площади) 
и техническому состоянию долж-
ны отвечать требованиям сани-
тарно-эпидемиологических норм 
и правил, правил противопожар-
ной безопасности, безопасности 
труда и быть защищены от воз-
действия факторов, отрицатель-
но влияющих на качество предо-
ставляемых услуг (повышенной 
температуры воздуха, влажности 
воздуха, запыленности, загряз-
ненности, шума, вибрации и т.д.).

Режим работы Организации 
определяется уставом Органи-
зации. Допускается функциони-
рование Организации (группы) 

продолжительностью в дневное, 
ночное время, круглосуточно, в 
выходные и праздничные дни, а 
также функционирование групп 
кратковременного пребывания 
детей.

1.4. Техническое оснащение 
организаций

Материально-техническое 
обеспечение Организации долж-
но соответствовать требовани-
ям СанПин 2.4.1.3049-13, фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта до-
школьного образования, утверж-
денного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 
1155.

1.5. Укомплектованность Ор-
ганизаций кадрами и их квали-
фикация

1.5.1. Организации должны 
располагать необходимым чис-
лом работников в соответствии со 
штатным расписанием и количе-
ством укомплектованных групп. 
Состав персонала определяется 
в соответствии со штатным рас-
писанием, соответствующим 
типу Организации. Порядок ком-
плектования Организации работ-
никами регламентируется его 
уставом. При работе в группах 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в Органи-
зации могут быть дополнительно 
предусмотрены должности пе-
дагогических работников, име-
ющих соответствующую квали-
фикацию для работы с данными 
ограничениями здоровья детей. 
При организации инклюзивно-
го образования, при включении 
в группу детей с ограниченными 
возможностями здоровья к реа-
лизации программы могут быть 
привлечены дополнительные 
педагогические работники, име-
ющие соответствующую квали-
фикацию для работы с данными 
ограничениями здоровья детей. 

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

1.5.2. Уровень квалификаций 
руководящих, педагогических и 
иных работников Организации 
для каждой занимаемой должно-
сти должен соответствовать ква-
лификационным требованиям, 
указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) професси-
ональным стандартам. 

При этом педагогические ра-
ботники должны обладать ос-
новными компетенциями, необ-
ходимыми для создания условия 
развития детей, обозначенными 
в пункте 3.2.5 Федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта дошкольного образо-
вания, утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
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17.10.2013 № 1155.
В целях подтверждения соот-

ветствия педагогических работ-
ников Организации занимаемым 
ими должностям проводится ат-
тестация педагогических работ-
ников один раз в пять лет на осно-
ве оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно 
формируемыми Организациями.

Непрерывность профессио-
нального развития педагогиче-
ских работников Организации 
обеспечивается освоением ра-
ботниками Организации допол-
нительных профессиональных 
образовательных программ про-
фессиональной переподготовки 
или повышения квалификации 
(в объеме не менее 72 часов), не 
реже чем каждые три года в об-
разовательных организациях, 
имеющих лицензию на осущест-
вление образовательной дея-
тельности по соответствующим 
дополнительным профессио-
нальным образовательным про-
граммам.

1.6. Требования к технологии 
оказания муниципальной услуги

1.6.1. Порядок доступа и об-
ращений в организацию, в том 
числе получению бланков обра-
щений (заявлений) и регистра-
ции обращений (заявлений).

Прием детей в Организацию 
осуществляется в соответствии с 
административным регламентом 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, 
реализующие основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования (детские 
сады)», утвержденным постанов-
лением администрации Озерско-
го городского округа. 

Массовое комплектование 
Организации детьми осущест-
вляется ежегодно в период с 01 
июня по 30 августа согласно оче-
редности, с учетом имеющихся у 
родителей (законных представи-
телей) льгот, состоянием здоро-
вья ребенка. 

Контингент воспитанников 
формируется в соответствии с 
возрастом по состоянию на 01 
сентября текущего года.

Предоставление мест в Ор-
ганизации во внеочередном и 
первоочередном порядке осу-
ществляется в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
Челябинской области и распро-
страняется только на неоргани-
зованных в Организацию детей. 
В случае перевода из одной Ор-
ганизации в другую, льготы ро-
дителей (законных представите-
лей) не учитываются.

1.6.2. Перечень документов, 
необходимых для получения му-
ниципальной услуги.

Для получения услуги роди-
тели (законные представители) 
при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного 
представителя) представляют в 
Организацию следующие доку-
менты:

заявление о зачислении по 
форме, утвержденной постанов-
лением администрации Озер-
ского городского округа «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализую-
щие основную образовательную 
программу дошкольного образо-
вания (детские сады)»;

полученную в установленном 
порядке путевку на устройство в 
Организацию;

выписку из медицинского за-
ключения ребенка (медицинскую 
справку).

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети-ин-
валиды принимаются в группы 
компенсирующей или комбини-
рованной направленности только 
с согласия родителей (законных 
представителей). В этом случае 
родители (законные представи-
тели) ребенка дополнительно к 
перечисленным выше докумен-
там представляют направление 
в Организацию выданное Управ-
лением образования на основа-
нии заключения Городской пси-
холого-медико-педагогической 
комиссии.

1.6.3. Состав и последова-
тельность действий получателя 
муниципальной услуги и органи-
зации, предоставляющей муни-
ципальную услугу.

Для устройства ребенка в Ор-
ганизацию родителям (законным 
представителям) ребенка необ-
ходимо:

зарегистрировать заявление 
на зачисление/постановку в оче-
редь или перевод в Организацию 
через Единый портал государ-
ственных услуг или в автомати-
зированной информационной 
системе «Е-услуги.Образова-
ние» (wait.gorono-ozersk.ru, оче-
редь.гороно-озерск.рф), либо 
при личном обращении в Управ-
ление образования по данному 
вопросу;

для подтверждения данных 
заявления и постановки ребен-
ка в очередь в Организацию не-
обходимо в течение 30 кален-
дарных дней после регистрации 
заявления на зачисление/по-
становку в очередь или перевод 
в Организацию предоставить в 
Управление образования под-
тверждающие документы (па-
спорт или другой документ, удо-
стоверяющий личность родителя 
(законного представителя) (для 

предъявления); свидетельство о 
рождении ребенка (по желанию); 
документ, подтверждающий пра-
во на льготное зачисление (ори-
гинал для предъявления и копия, 
при наличии);

при наличии места в Орга-
низации получить путевку на 
устройство ребенка в организа-
цию в Управлении образования;

с путевкой на устройство ре-
бенка в Организацию, необходи-
мо обратиться в Организацию;

написать заявление на зачис-
ление в Организацию; приложить 
к нему выписку из медицинского 
заключения ребенка (медицин-
скую справку); документ, под-
тверждающий право на льготы 
и компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход 
за ребенком в Организации (при 
наличии); документы, удостове-
ряющие личность родителей (за-
конных представителей) ребенка 
(для предъявления). 

Администрация Организа-
ции после приема документов 
заключает договор об образо-
вании между Организацией и 
родителем(ями) (законным(и) 
представителем(ями) ребенка. 

Требования к заключению до-
говора об образовании, его со-
держание должны соответство-
вать ст.54 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации».

Договор составляется в двух 
экземплярах, один из которых 
находится в Организации, дру-
гой у родителей (законных пред-
ставителей) ребенка. 

На основании заключенного 
договора об образовании руко-
водитель Организации издает 
распорядительный акт о зачис-
лении (приеме) ребенка в Орга-
низацию.

При зачислении (приеме) Ор-
ганизация обязана ознакомить 
ребенка и (или) его родителей 
(законных представителей) со 
своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, 
с образовательными программа-
ми и другими документами, ре-
гламентирующими организацию 
и осуществление образователь-
ной деятельности, права и обя-
занности обучающихся. 

1.6.4. Объем и содержание 
муниципальной услуги на одного 
потенциального потребителя ус-
луги:

1.6.4.1. Реализация основ-
ных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образова-
ния, адаптированных основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования, инди-
видуальных программ реабили-
тации инвалидов в Организации 
осуществляется в соответствии 

с Порядком организации и осу-
ществлением образователь-
ной деятельности по основным 
общеобразовательным про-
граммам - образовательным 
программам дошкольного обра-
зования, утвержденным прика-
зом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014. 

Содержание образователь-
ного процесса в конкретной 
Организации определяется фе-
деральным государственным 
стандартом дошкольного обра-
зования, утвержденным прика-
зом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 (далее - 
федеральный государственный 
образовательный стандарт до-
школьного образования).

Образовательные программы 
дошкольного образования раз-
рабатываются и утверждаются 
Организацией в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования и с 
учетом соответствующих при-
мерных образовательных про-
грамм дошкольного образова-
ния. 

Обучение и воспитание в Ор-
ганизации ведется на государ-
ственном языке Российской Фе-
дерации.

Группы, функционирующие в 
Организации, могут иметь обще-
развивающую, компенсирую-
щую, оздоровительную или ком-
бинированную направленность.

В группах общеразвивающей 
направленности осуществляет-
ся реализация образовательной 
программы дошкольного обра-
зования.

В группах компенсирующей 
направленности осуществляет-
ся реализация адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом осо-
бенностей их психофизического 
развития, индивидуальных воз-
можностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию воспи-
танников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Группы оздоровительной на-
правленности создаются для 
детей с туберкулезной интокси-
кацией, часто болеющих детей и 
других категорий детей, нужда-
ющихся в длительном лечении 
и проведении для них необхо-
димого комплекса специальных 
лечебно-оздоровительных ме-
роприятий. В группах оздо-
ровительной направленности 
осуществляется реализация об-
разовательной программы до-
школьного образования, а также 
комплекс санитарно-гигиенич-
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ских, лечебно-оздоровительных 
и профилактических мероприя-
тий и процедур.

В группах комбинированной 
направленности осуществляется 
инклюзивное образование - со-
вместное образование здоровых 
детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соот-
ветствии с образовательной про-
граммой дошкольного образова-
ния, адаптированной для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию на-
рушений развития и социаль-
ную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В Организации могут быть ор-
ганизованы также:

группы детей раннего возрас-
та без реализации образователь-
ной программы дошкольного 
образования, обеспечивающие 
развитие, присмотр, уход и оздо-
ровление воспитанников в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет;

группы по присмотру и уходу 
без реализации образователь-
ной программы дошкольного об-
разования для воспитанников в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

семейные дошкольные груп-
пы с целью удовлетворения по-
требности населения в услугах 
дошкольного образования в се-
мьях. 

Семейные дошкольные груп-
пы могут иметь общеразвива-
ющую направленность или осу-
ществлять присмотр и уход за 
детьми без реализации образо-
вательной программы дошколь-
ного образования.

В группы могут включаться как 
воспитанники одного возраста, 
так и воспитанники разных воз-
растов (разновозрастные груп-
пы). Количество и соотношение 
возрастных групп в Организации 
определяется учредителем, ис-
ходя из проектной мощности Ор-
ганизации. 

Организация может исполь-
зовать сетевую форму реализа-
ции образовательной програм-
мы дошкольного образования, 
обеспечивающую возможность 
ее освоения воспитанниками с 
использованием ресурсов не-
скольких организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, а также при не-
обходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. Ис-
пользование сетевой формы ре-
ализации образовательных про-
грамм дошкольного образования 
осуществляется на основании 
договора между указанными ор-
ганизациями.

При реализации образова-
тельной программы дошкольного 

образования проводится оценка 
индивидуального развития де-
тей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в 
рамках педагогической диагно-
стики (оценки индивидуально-
го развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования).

Результаты педагогической 
диагностики (мониторинга) мо-
гут использоваться исключи-
тельно для решения следующих 
образовательных задач:

индивидуализации образо-
вания (в том числе поддержки 
ребенка, построения его об-
разовательной траектории или 
профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

оптимизации работы с груп-
пой детей.

Для определения степени 
сформированности познаватель-
ных функций, уровня физическо-
го развития, состояния физиче-
ского и психического здоровья, 
и функциональной готовности к 
обучению в общеобразователь-
ном учреждении воспитанников 
подготовительных к школе групп 
в конце учебного года педагог-
психолог и воспитатели групп 
проводят диагностику в соответ-
ствии с письмом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 27.01.2009 № 03-
132 «О методических рекоменда-
циях по процедуре и содержанию 
психолого-педагогического об-
следования детей старшего до-
школьного возраста» для выбора 
оптимальных форм дальнейшего 
обучения на этапе начального 
общего образования. 

1.6.4.2. Осуществление при-
смотра и ухода за детьми в 
Организации включает в себя 
комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытово-
го обслуживания детей, обеспе-
чению соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня.

С учетом потребностей потре-
бителя услуги и возможности Ор-
ганизации, услуга в Организации 
может быть оказана в группах, 
функционирующих в режиме:

полного дня - 10,5 - 12-часо-
вое пребывание воспитанников в 
Организации;

сокращенного дня - 8 - 10-ча-
совое пребывание воспитанни-
ков в Организации;

круглосуточного пребывания 
- 24 часовое пребывание детей в 
Организации;

кратковременного пребыва-
ния - до 5 часов в день пребыва-
ния воспитанников в Организа-
ции;

продленного дня - 13 – 14 - ча-
совое пребывание воспитанни-
ков в Организации.

Длительность пребывания 

воспитанников в Организации 
определяется уставом Организа-
ции с учетом возможности орга-
низовать прием пищи и дневной 
сон:

до 3 - 4 часов без организации 
питания и сна;

до 5 часов без организации 
сна и с организацией однократ-
ного приема пищи;

более 5 часов - с организаци-
ей дневного сна и приема пищи с 
интервалом 3 - 4 часа в зависи-
мости от возраста детей.

Дети, находящиеся в Органи-
зации с режимом работы 10 ча-
сов должны получать трехразо-
вое питание, 12 часов и более 
- четырехразовое питание. 

Самостоятельная деятель-
ность детей 3 - 7 лет (игры, под-
готовка к занятиям, личная гиги-
ена и др.) занимает в режиме дня 
не менее 3 - 4 часов.

Дневной сон для детей до-
школьного возраста не менее 2,0 
- 2,5 часов. Для детей от 1,5 до 3 
лет дневной сон организуют од-
нократно продолжительностью 
не менее 3 часов. Во время сна 
детей присутствие воспитателя 
(или его помощника) в спальне 
обязательно.

Максимальная продолжитель-
ность непрерывного бодрствова-
ния воспитанников 3 - 7 лет со-
ставляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжитель-
ность прогулки детей составляет 
не менее 4 - 4,5 часов. Прогулку 
организуют 2 раза в день: в пер-
вую половину - до обеда и во вто-
рую половину дня - после днев-
ного сна или перед уходом детей 
домой. При температуре возду-
ха ниже -15 градусов Цельсия и 
скорости ветра более 7 м/с про-
должительность прогулки сокра-
щается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже 
-15 градусов Цельсия и скорости 
ветра более 15 м/с для детей до 
4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 
температуре воздуха ниже - 20 
градусов Цельсия и скорости ве-
тра более 15 м/с.

Максимально допустимый 
объем недельной образователь-
ной нагрузки для детей составля-
ет: в младшей группе (дети чет-
вертого года жизни) - 11 занятий, 
в средней группе (дети пятого 
года жизни) - 12, в старшей груп-
пе (дети шестого года жизни) 
- 15, в подготовительной (дети 
седьмого года жизни) - 17 за-
нятий (далее по тексту возраст-
ной состав группы сохраняется). 
Длительность занятий не должна 
превышать нормы предельно до-
пустимых нагрузок, установлен-
ных санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями (СанПиН 
2.4.1.3049-13).

Для детей раннего возрас-
та от 1,5 до 3 лет длительность 
непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 
не должна превышать 10 минут. 
Допускается осуществлять обра-
зовательную деятельность в пер-
вую и во вторую половину дня (по 
8 - 10 минут). Допускается осу-
ществлять образовательную де-
ятельность на игровой площадке 
во время прогулки.

Продолжительность непре-
рывной непосредственно обра-
зовательной деятельности для 
детей от 3 до 4-х лет – не более 
15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 
лет – не более 20 минут, для де-
тей от 5 до 6-ти лет – не более 
25 минут, а для детей от 6-ти до 
7-ми лет – не более 30 минут.

Максимально допустимый 
объем образовательной на-
грузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не 
превышает 30 и 40 минут соот-
ветственно, а в старшей и подго-
товительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине вре-
мени, отведенного на непрерыв-
ную образовательную деятель-
ность, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между пери-
одами непрерывной образова-
тельной деятельности - не менее 
10 минут.

Образовательная деятель-
ность с детьми старшего до-
школьного возраста может осу-
ществляться во второй половине 
дня после дневного сна. Ее про-
должительность должна состав-
лять не более 25 - 30 минут в день. 
В середине непосредственно 
образовательной деятельности 
статического характера прово-
дятся физкультурные минутки.

Образовательная деятель-
ность, требующая повышенной 
познавательной активности и 
умственного напряжения детей, 
организовывается в первую по-
ловину дня. 

В теплое время года макси-
мальное число занятий проводят 
на участке во время прогулки.

Занятия по дополнительному 
образованию (студии, кружки, 
секции и т.п.) не должны прово-
диться за счет времени, отведен-
ного на прогулку и дневной сон. 
Их проводят:

для детей 4-го года жизни - не 
чаще 1 раза в неделю продолжи-
тельностью не более 15 минут;

для детей 5-го года жизни - не 
чаще 2 раз в неделю продолжи-
тельностью не более 25 минут;

для детей 6-го года жизни - не 
чаще 2 раз в неделю продолжи-
тельностью не более 25 минут;

для детей 7-го года жизни - не 
чаще 3 раз в неделю продолжи-
тельностью не более 30 минут. 

При проведении занятий де-
тей с использованием компью-
терной техники организация и 
режим занятий должны соответ-
ствовать требованиям к персо-
нальным электронно-вычисли-
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тельным машинам и организации 
работы.

Домашние задания воспитан-
никам не задают.

В середине учебного года 
(январь-февраль) для воспитан-
ников организуются недельные 
каникулы. В дни каникул про-
водятся занятия только эстети-
чески-оздоровительного цикла 
(музыкальные, спортивные, изо-
бразительного искусства). 

В летний период учебные за-
нятия не проводятся. В это время 
проводится спортивные и под-
вижные игры, спортивные празд-
ники, экскурсии и др., а также 
увеличивается продолжитель-
ность прогулок.

Вышеуказанные требования 
выполняются и при организации 
занятий в группах кратковремен-
ного пребывания детей.

Занятия физкультурно-оздо-
ровительного и эстетического 
цикла должны занимать не менее 
50% общего времени занятий.

Для достижения достаточного 
объема двигательной активно-
сти детей необходимо использо-
вать все организованные формы 
занятий физическими упраж-
нениями с широким включени-
ем подвижных игр, спортивных 
упражнений.

Физическое воспитание детей 
должно быть направлено на улуч-
шение состояния здоровья и фи-
зического развития, расширение 
функциональных возможностей 
растущего организма, форми-
рование двигательных навыков и 
двигательных качеств.

Предусматривается объем 
двигательной активности воспи-
танников 

5 - 7 лет в организованных 
формах оздоровительно-воспи-
тательной деятельности до 6 - 8 
часов в неделю с учетом психо-
физиологических особенностей 
детей, времени года и режима 
работы Организации.

Физкультурные занятия про-
водятся не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятия зависит 
от возраста детей и составляет:

в младшей группе - 15 минут;
в средней группе - 20 мин;
в старшей группе - 25 мин.;
в подготовительной к школе 

группе - 30 минут.
Один раз в неделю для детей 

5 - 7 лет следует круглогодично 
организовывать занятия по фи-
зическому развитию детей на 
открытом воздухе. Их проводят 
только при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний 
и наличии у детей спортивной 
одежды, соответствующей по-
годным условиям.

В теплое время года при бла-
гоприятных метеорологических 
условиях непосредственно об-
разовательную деятельность по 
физическому развитию рекомен-

дуется организовывать на откры-
том воздухе.

Занятия на открытом возду-
хе проводятся при температуре 
воздуха 

до -15 градусов Цельсия в 
безветренную погоду. В дождли-
вые, ветреные и морозные дни 
физкультурные занятия прово-
дят в зале. В теплое время года 
при благоприятных метеороло-
гических условиях максималь-
ное число занятий физкультурой 
проводят на открытом воздухе.

Вся работа по физическому 
воспитанию проводится с уче-
том состояния здоровья детей и 
осуществляется инструктором 
по физкультуре и воспитателями 
групп при регулярном контроле 
со стороны медицинских работ-
ников, методиста (старшего вос-
питателя) и руководителя Орга-
низации.

С детьми второго и третьего 
года жизни занятия физически-
ми упражнениями проводятся по 
подгруппам воспитателями 2 - 3 
раза в неделю.

 Физкультурные занятия с 
детьми второго года жизни про-
водятся в групповом помещении, 
с детьми третьего года жизни 
- в групповом помещении или в 
физкультурном зале.

В целях оздоровления детей 
проводится закаливание. За-
каливание детей включает ком-
плекс мероприятий: широкая 
аэрация помещений, правильно 
организованная прогулка, физи-
ческие упражнения, проводимые 
в легкой спортивной одежде в 
помещении и на открытом возду-
хе, умывание прохладной водой 
и другие водные, воздушные и 
солнечные процедуры.

Для закаливания детей основ-
ные природные факторы (солн-
це, воздух и вода) используют 
дифференцированно в зависи-
мости от возраста детей, здоро-
вья, с учетом подготовленности 
персонала и материальной базы 
Организации. При организации 
закаливания должны быть реали-
зованы основные гигиенические 
принципы - постепенность, си-
стематичность, комплексность и 
учет индивидуальных особенно-
стей ребенка.

Для каждой возрастной груп-
пы воспитанников работники 
Организации составляют ком-
плексный план оздоровительных 
мероприятий, направленный на 
сохранение и укрепление здоро-
вья детей.

Рациональный двигательный 
режим, физические упражнения 
и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом состо-
яния здоровья, возрастно-поло-
вых возможностей детей и сезо-
на года.

Оздоровительная работа с 
детьми в летний период явля-

ется составной частью системы 
лечебно-профилактических ме-
роприятий.

Объем лечебно-оздорови-
тельной работы и коррекционной 
помощи детям (ЛФК, массаж, за-
нятия с логопедом, с психологом 
и другие) регламентируют инди-
видуально в соответствии с ме-
дико-педагогическими рекомен-
дациями.

Организационно-методиче-
ская работа по вопросам ме-
дицинского обеспечения осу-
ществляется территориальными 
лечебно-профилактическими уч-
реждениями.

Организацию оказания пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи воспитанникам осущест-
вляют органы исполнительной 
власти в сфере здравоохранения. 
Организация обязана предоста-
вить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соот-
ветствующее условиям и требо-
ваниям для осуществления ме-
дицинской деятельности.

Организация питания возла-
гается на Организацию. 

Обеспечение питанием осу-
ществляется в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.3049-13 и Мето-
дическими рекомендациями 
«Питание детей в детских до-
школьных учреждениях», утверж-
денными Министерством здра-
воохранения СССР 14.06.1984 № 
11-14/22-6.

1.6.5. Сроки оказания муници-
пальной услуги, а также сроки на 
совершение действий (принятие 
решений) в процессе оказания 
муниципальной услуги, сроки 
ожидания получения услуги по-
сле оформления соответствую-
щего запроса:

Срок непосредственного 
предоставления муниципальной 
услуги – с момента зачисления 
в Организацию на период пре-
бывания ребенка в Организации 
(или на период действия догово-
ра об образовании между роди-
телями (законными представите-
лями) ребенка и Организацией.

Срок прохождения отдельных 
административных процедур:

прием заявления для поста-
новки на учет детей дошкольного 
возраста для направления в Ор-
ганизацию – в день обращения 
заявителя; 

выдача путевки в Организа-
цию – при массовом комплекто-
вании с 01 июня по 30 августа, во 
внеочередном порядке при теку-
щем комплектовании на освобо-
дившиеся места – с 01 сентября 
по 31 мая;

прием заявлений о зачисле-
нии детей в Организацию при 
наличии путевки – в течение 45 
дней с момента выдачи путевки; 

заключение договора об об-
разовании между родителями 
(законными представителями) 

ребенка и Организацией и зачис-
ление ребенка в Организацию – в 
течение одного рабочего дня с 
момента получения документов 
от заявителя, указанных в пункте 
1.6.3 Стандарта.

1.6.6. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

В приеме в Организацию мо-
жет быть отказано в следующих 
случаях:

при наличии медицинского за-
ключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего пре-
быванию в Организации (груп-
пе);

несоответствия поступающе-
го возрастной группе;

отсутствие свободных мест в 
Организации.

В случае отказа в выдачи пу-
тевки, в связи с отсутствием 
свободных мест в Организации 
(группе) Управление образова-
ния представляет родителям (за-
конным представителям) посту-
пающего информацию о других 
Организациях, оказывающих со-
ответствующую услугу.

1.6.7. Основания для отчисле-
ния ребенка из Организации:

Отчисление воспитанника из 
Организации (группы) произво-
дится на основании распоряди-
тельного акта руководителя Ор-
ганизации в следующих случаях:

по инициативе родителей (за-
конных представителей);

при наличии медицинского за-
ключения о состоянии здоровья 
воспитанника, препятствующего 
его дальнейшему пребыванию в 
Организации (группе); 

при систематическом невы-
полнении родителями (закон-
ными представителями) вос-
питанника условий договора об 
образовании, заключенного с 
Организацией.

В случае, когда родитель (за-
конный представитель) воспи-
танника желает, чтобы ребенок 
был отчислен из Организации, он 
должен написать заявление на 
имя руководителя Организации и 
произвести оплату фактических 
дней посещения ребенком Орга-
низации на момент отчисления. 
В случае внесения родительской 
платы в большем объеме на мо-
мент отчисления, Организация 
обязана возвратить родителю 
(законному представителю) пе-
реплаченные средства в течение 
месяца с момента отчисления 
воспитанника из Организации. 
Договор между родителем (за-
конным представителем) вос-
питанника и Организацией рас-
торгается в течение трех дней с 
момента подачи заявления, в по-
рядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации. 

1.6.8. Приостановление пре-
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доставления муниципальной 
услуги, как правило, носит за-
явительный характер (заявления 
предоставляются родителями 
(законными представителями) 
воспитанника. Место в Органи-
зации сохраняется за воспитан-
ником на период:

болезни воспитанника или ро-
дителей (законных представите-
лей);

карантина в детском саду;
санаторно-курортного лече-

ния воспитанника;
отпуска родителей.
Предоставление услуги может 

быть приостановлено Органи-
зацией в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

1.6.9. Результатом предо-
ставления услуги является раз-
ностороннее развитие детей до-
школьного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе до-
стижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, не-
обходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образо-
вательных программ начального 
общего образования.

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

Родители (законные предста-
вители) воспитанников имеют 
право обращаться лично, а так-
же направлять индивидуальные 
и коллективные обращения как 
непосредственно в Организа-
цию, в том числе и в комиссию по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений, так и в Управле-
ние образования, а также иные 
компетентные органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления и должностным 
лицам. 

Обращение должно содер-
жать фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) заяви-
теля, почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, 
суть предложения, заявления 
или жалобы, а также личную под-
пись заявителя и дату.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов к 

письменному обращению прила-
гаются документы и материалы 
либо их копии.

Письменное обращение, по-
ступившее в адрес Организации, 
в Управление образования под-
лежит обязательной регистрации 
и рассмотрению в течение 

30 дней со дня регистрации.
В исключительных случа-

ях руководитель Организации, 
Управления образования вправе 
продлить срок рассмотрения об-
ращения не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, на-
правившего обращение.

Рассмотрение обращений 
производится в соответствии 
с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Порядок создания, организа-
ции работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию 
споров между участниками об-
разовательных отношений и их 
исполнения устанавливается 
локальным нормативным актом 
Организации в соответствии со 
ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 272-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции».

1.7. Информационное сопро-
вождение деятельности органи-
заций

Информационное сопрово-
ждение деятельности органи-
заций должно осуществляться в 
соответствии со статьей 29 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Пра-
вилами размещения на офици-
альном сайте образовательной 
организации в информационно-
коммуникативной сети «Интер-
нет» и обновления информации 
об образовательной организа-
ции, утвержденными постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2013 № 
582, Порядком предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденным 
приказом министерства финан-
сов Российской Федерации от 

21.07.2011 № 86н.
1.8. Контроль за деятельно-

стью организаций, предоставля-
ющих муниципальную услугу

Контроль за деятельностью 
Организаций, оказывающих ус-
луги в сфере дошкольного об-
разования, осуществляется 
посредством процедур внутриуч-
режденческого (должностного) и 
ведомственного (учредительско-
го) контроля. Внутриучрежден-
ческий (должностной) контроль 
подразделяют на:

предварительный;
текущий;
последующий.
Организация должна иметь 

документально оформленную 
внутриучрежденческую (долж-
ностную) систему контроля за 
деятельностью структурных 
подразделений и сотрудников 
по оказанию услуг в сфере об-
разования на их соответствие 
Стандарту, другим нормативным 
документам в сфере образова-
ния. Система контроля должна 
охватывать этапы планирования, 
работу с потребителями, оформ-
ление результатов контроля, вы-
работку и реализацию меропри-
ятий по устранению выявленных 
недостатков.

Внутриучрежденческий (долж-
ностной) контроль осуществля-
ется руководителем Организа-
ции, его заместителем(ями).

Ведомственный (учреди-
тельский) контроль за деятель-
ностью Организации, за соот-
ветствием качества фактически 
предоставляемых услуг в сфере 
образования настоящему Стан-
дарту осуществляет Управление 
образования согласно Порядку 
осуществления ведомственного 
(учредительского) контроля за 
деятельностью муниципальных 
бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений Озерского 
городского округа, подведом-
ственных Управлению образо-
вания, утвержденному приказом 
Управления образования от 
26.10.2012 № 519.

Также внешний контроль по 
направлениям осуществляют 
органы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, органы Госу-
дарственной противопожарной 

службы, другие государственные 
контролирующие органы, роди-
тельская общественность (ро-
дительские советы, попечитель-
ские советы). 

Выявленные недостатки по 
оказанию услуг в сфере образо-
вания анализируются, рассма-
триваются на заседаниях педаго-
гических советов, профсоюзных 
комитетов, совещаниях при руко-
водителе Организации, началь-
нике Управления образования, с 
принятием мер к их устранению, 
применением дисциплинарных 
взысканий (если будет установ-
лена вина в некачественном пре-
доставлении услуги).

1.9. Ответственность за каче-
ство оказания муниципальной 
услуги

Полную ответственность за 
качество оказания услуг, соот-
ветствие оказываемых услуг 
Стандарту несет руководитель 
Организации.

Руководитель определяет ос-
новные цели, задачи и направле-
ния деятельности Организации в 
области совершенствования ка-
чества предоставляемых услуг.

Руководитель Организации 
обязан:

обеспечить разъяснение и до-
ведение Стандарта до всех со-
трудников Организации;

четко определить полномо-
чия, ответственность и взаимо-
действие всего персонала Ор-
ганизации, осуществляющего 
предоставление услуг;

организовать информацион-
ное обеспечение процесса ока-
зания услуги в соответствии с 
требованиями Стандарта;

обеспечить внутриучрежден-
ческий (должностной) контроль 
соблюдения Стандарта в Орга-
низации;

обеспечить выработку пред-
ложений по совершенствованию 
процедуры оказания услуг.

1.10. Критерии оценки каче-
ства муниципальной услуги:

качество достигнутых резуль-
татов деятельности;

качество условий;
качество образовательного 

процесса.
1.11. Система индикаторов 

(характеристик) качества муни-
ципальной услуги
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Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. БарабасПриложение к Стандарту ка-
чества предоставления му-
ниципальной услуги «Предо-
ставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным про-
граммам, а также создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми 
в муниципальных образова-
тельных организациях»

Прием граждан 
в Управлении образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской области

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: с 08.30 до 17.42;
пятница: с 08.30 час. до 16.42 час.;
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.
Прием граждан по личным вопросам начальником Управления образования (Барабас Андрей Алексан-
дрович): 1-ый, 3-ий вторник месяца с 15.00 час. (по предварительной записи).

Информация об образовательных организациях 
Озерского городского округа, 

предоставляющих муниципальную услугу 
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по основным общеобразовательным программам, 
а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 

в муниципальных образовательных организациях»
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Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас

Постановление № 1416 от 16.05.2014

О внесении изменений 
в постановление от 17.02.2014 № 420 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

или объекта капитального строительства»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства», утвержденный постановлением администрации Озерско-
го городского округа от 17.02.2014 

№ 420, следующие изменения:
1) в пункте 2.4 графу «Наименование административной процеду-

ры» строки 4 изложить в следующей редакции: 
«Подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или об 

отказе в предоставлении разрешения и принятие решения о выдаче 
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на основа-
нии рекомендаций»;

2) подпункт 4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«4) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения или 

об отказе в предоставлении разрешения и принятие решения о вы-
даче разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на ос-
новании рекомендаций;»;

3) абзац первый пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Административная процедура «Подготовка рекомендаций о 

предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении раз-
решения и принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения на основании рекомендаций.»;

4) абзац третий пункта 3.6 после слов «… копию заключения о ре-
зультатах публичных слушаний…» дополнить словами «… с рекомен-
дациями о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении разрешения с указа-
нием причин принятого решения…»;

5) в абзацах четвертом и пятом пункта 3.6 слова «… 5 дней…» за-
менить словами «… 2 дней…»;

6) пункт 3.6 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«Глава администрации Озерского городского округа не позднее 

1 дня со дня подготовки вышеуказанных проектов подписывает по-
становление администрации Озерского городского округа о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или ре-
шение об отказе в предоставлении такого разрешения.»;

7) приложение № 1 к административному регламенту «Выдача раз-

Приложение к постановлению администрации Озерского го-
родского округа от 16.05.2014 № 1416 «Приложение № 1 к ад-
министративному регламенту «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства»



40 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹21/193
îò 26 ÌÀß 2014

решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» изложить в новой 
редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков
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Иная официальная 
информация

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета

 Озерского городского округа за 2013 год

Участники публичных слуша-
ний, рассмотрев проект решения 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа «Об исполне-
нии бюджета Озерского округа 
за 2013 год», отмечают следую-
щее.

Общий объем поступлений до-
ходов бюджета округа составил 2 
943 083,82 тыс. руб., или 99,7 % 
от утвержденных бюджетных на-
значений. Увеличение к уровню 
2012 года составило 10%.

Основную часть этих средств 
(67,6% от общего объема по-
ступивших доходов) составляют 
безвозмездные поступления от 
областного и федерального бюд-
жетов – 1 989 120,57 тыс. руб., 
или 97,9 % от утвержденных бюд-
жетных назначений, в том числе 
объем дотаций от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ, на-
правляемый на решение вопро-
сов местного значения, составил 
602 885,66 тыс. руб., что выше 
уровня 2012 года на 42%.

Собственные доходы бюджета 
округа (32,4% от общего объема 
поступивших доходов) сформи-
рованы, в основном, за счет на-
лога на доходы физических лиц 
(71 % в объеме налоговых и не-
налоговых доходов), налога на 
имущество (7,8 % в объеме нало-
говых и неналоговых доходов), а 
также за счет доходов от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в муниципальной собствен-

ности (13% в объеме налоговых и 
неналоговых доходов), поступле-
ния по которым превысили ут-
вержденные годовые бюджетные 
назначения и составили:

- налог на доходы физических 
лиц – 674 963,25 тыс. руб. и воз-
росли по сравнению с 2012 го-
дом на 7,7 %;

- налог на имущество – 74 
606,57 тыс. руб. и возросли по 
сравнению с 2012 годом на 40,4 
%, в основном, за счет увеличе-
ния поступлений земельного на-
лога;

- доходы от использования 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности – 124 
147,83 тыс. руб. и снизились по 
сравнению с 2012 годом на 3,8 %.

Общая сумма расходов бюд-
жета округа в 2013 году состави-
ла 2 986 289,98 тыс. руб., или 94 
% утвержденных годовых бюд-
жетных назначений, с увеличени-
ем к фактическим расходам 2012 
года на 20,9 %.

Первоочередные социаль-
но-значимые расходы бюджета 
округа, включая социальные вы-
платы и заработную плату, фи-
нансово обеспечены полностью.

Социально-ориентированные 
отрасли – образование, культу-
ра, социальная политика, физи-
ческая культура и спорт – про-
финансированы в объеме 2 372 
475,76 тыс. руб. Доля расходов 

на эти направления в бюдже-
те округа 2013 года составила 
79,4%.

На выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы в 
2013 году выделено 1 345 772,25 
тыс. руб., что на 10,9 % , чем в 
предыдущем году.

На развитие дорожного хозяй-
ства направлено 127 437,00 тыс. 
руб. с ростом более чем в 2 раза 
к расходам 2012 года.

В 2013 году в округе реали-
зовано 29 целевых и 17 ведом-
ственных программ на общую 
сумму 2 773 890,33 тыс. руб.

Бюджет округа по итогам 2013 
года исполнен с дефицитом в 43 
206,16 тыс. руб. Дефицит бюд-
жета покрыт за счет остатков 
средств на 01.01.2013.

Долговая политика округа в 
2013 году была направлена на 
сокращение муниципального 
долга, что привело к снижению 
его объема на 35 000,00 тыс. руб. 
за счет уменьшения долговых 
обязательств по кредитам, полу-
ченным от кредитных организа-
ций.

В 2013 году МП «Куратор» про-
должило возврат выданных ранее 
бюджетных кредитов. Возвраще-
но в бюджет округа 9 901,00 тыс. 
руб.

Участники публичных слу-
шаний рекомендуют:

1. Собранию депутатов 
Озерского городского округа 
рассмотреть и принять проект 
решения «Об исполнении бюд-
жета Озерского городского окру-
га за 2013 год».

2. Администрации Озер-
ского городского округа 
принять к сведению итоги ис-
полнения бюджета Озерского го-
родского округа за 2013 год.

3. Руководителям органи-
заций Озерского городского 
округа, активизировать работу 
с работниками, имеющими за-
долженность в местный бюджет, 
а также обеспечить соблюдение 
налогового законодательства РФ 
по своевременному и полному 
перечислению налогов и сборов.

4. Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой 
службы возобновить проведе-
ние рейдовой работы с Государ-
ственной инспекцией безопас-
ности дорожного движения и 
службой судебных приставов на 
автомобильных дорогах Озер-
ского городского округа с целью 
взыскания задолженности по 
имущественным налогам с физи-
ческих лиц.

Настоящие рекомендации 
приняты 22 мая 2014 года.

СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, админи-

страция Озерского городского округа информирует о поступлении 
заявления о предоставлении в аренду земельного участка ориен-
тировочной площадью 0,0225 га, в 80 м на юго-восток от ориентира 
– жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1, для размещения 

детской спортивно-развлекательной площадки.
Предложения по данным вопросам принимаются в администра-

цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 19.06.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, админи-
страция Озерского городского округа информирует о поступлении за-
явления об утверждении местоположения границ земельного участка 
ориентировочной площадью 0,4370 га, в 35 м на северо-запад от ори-
ентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, город Озерск, ул. Красноармейская, 18, под расширение 

земельного участка для размещения производственной базы по ул. 
Красноармейская, 18, в городе Озерске. Предложения по данным во-
просам принимаются в администрацию Озерского городского округа, 
в соответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 19.06.2014 на официальном сайте администрации Озер-
ского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

СООБЩЕНИЕ
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В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-
нии заявления об утверждении местоположения границ земельного 
участка ориентировочной площадью 0,2294 га, в 50 м на северо-
восток от ориентира – здание магазина «Ангар», расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Кыштым-
ская, 20, под расширение земельного участка для размещения не-

жилых помещений №№ 2 и 3, в нежилом здании – картофелехрани-
лище.

Предложения по данным вопросам принимаются в администра-
цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 19.06.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-
нии заявления об утверждении местоположения границ земельного 
участка площадью 0,0407 га, в 45 м на юго-запад от ориентира – не-
жилое здание –картофелехранилище № 6 на 1000 т, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Октябрь-
ская, 39, для расширения земельного участка для размещения нежи-

лых зданий картофелехранилища № 6 на 1000 т и склада продтоваров 
№ 7 по ул. Октябрьская, 39, в городе Озерске.

Предложения по данным вопросам принимаются в администра-
цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 19.06.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-
нии заявления об утверждении местоположения границ земельного 
участка площадью 0,0177 га, под расширение земельного участка для 
размещения объекта незавершенного строительства (9 гаражей-сто-
янок грузового автотранспорта) по Озерскому шоссе, 11в, строение 
1, в городе Озерске 45, в 1 м на северо-запад от ориентира – гараж-

ный блок, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, Озерское шоссе, 11в, строение 1.

Предложения по данным вопросам принимаются в администра-
цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 19.06.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, админи-
страция Озерского городского округа информирует о поступлении 
заявления, о предоставлении в аренду сроком на 11 месяцев два зе-
мельных участка ориентировочной площадью 0,0820 га, в том числе: 

- земельный участок № 1, площадью 0,0420 га, для размещения 
строительного городка (передвижные автофургоны), в 30 м на юго-
запад от ориентира – здание спортивно-оздоровительного комплек-
са «Центр здоровья», расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, город Озерск, ул. Музрукова, 33, корпус 8;

- земельный участок № 2, площадью 0,0400 га, для размещения 
площадки для складирования железобетонных изделий, в 45 м на се-
веро-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Иртяшская, д. 9.

Предложения по данным вопросам принимаются в администра-
цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 19.06.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-
нии заявления о разрешение сезонной торговли на летний период на 
земельном участке, ориентировочной площадью 0,0168 га, в 15 м на 
юго-запад от ориентира – здание бани, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, проспект Карла Маркса, 

33, в целях размещения летнего кафе. 
Предложения по данным вопросам принимаются в администра-

цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 19.06.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-
нии заявления об утверждении местоположения границ земельно-
го участка ориентировочной площадью 0,0283, га, в 1 м на запад от 
ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. 8 Марта, д. 
29а, под расширение земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства, по ул. 8 Марта, д. 29а, в поселке Метлино города 
Озерска.

Предложения по данным вопросам принимаются в администра-
цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 19.06.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, админи-
страция Озерского городского округа информирует о поступлении 
заявления о предоставлении в аренду на летний период земельного 
участка, площадью 0,01 га, в 32 м на северо-запад от ориентира – 
гаражный блок, расположенного по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, ул. Гаражная, 16а, строение 1, для организации 

сезонной торговли бахчевыми культурами.
Предложения по данным вопросам принимаются в администра-

цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 19.06.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о посту-
плении заявления о предоставлении в аренду на летний период 
земельного участка, площадью 30 кв. м, в 102 м на запад от ори-
ентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, город Озерск, ул. Иртяшская, д. 7, для размещения 

летнего кафе.
Предложения по данным вопросам принимаются в администра-

цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 19.06.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru. 
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В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, админи-
страция Озерского городского округа информирует о поступлении 
заявления об утверждении местоположения границ двух земельных 
участков, в том числе:

1) земельный участок (участок № 1) площадью 0,0459 га, в 25 м на                             
юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, проспект Карла Маркса, 
д. 1, под расширение земельного участка для размещения объекта 
незавершенного строительства (строительство здания кафе);

2) земельный участок (участок № 2) площадью 0,0124 га, в 30 м 
на                 юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, проспект Карла 
Маркса, д. 1,                              для организации благоустройства.

Предложения по данному вопросу принимаются в администрацию 
Озерского городского округа, в соответствии со сроками указанны-
ми в информационном сообщении, размещенном 16.05.2014 на офи-
циальном сайте администрации Озерского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Озерского городского округа информирует 
о предстоящем выборе земельного общей площадью 0,1018 га, в 56 
м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Иртяшская, 
д. 9, под проектирование и прокладку подводящих инженерных сетей 
водообеспечения к строящемуся многоквартирному жилому дому по 

ул. Иртяшская, 15, на земельном участке, расположенном в 22 м на 
юго-запад от здания спортивно-оздоровительного комплекса «Центр 
здоровья» по ул. Музрукова, 33, корпус 8, в городе Озерске, и предо-
ставленном для жилищного строительства на основании постанов-
ления от 21.06.2013 № 1846 и протокола о результатах аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
от 05.08.2013 № 3.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Озерского городского округа информирует 
о предстоящем выборе земельного общей площадью 0,0350 га, в 45 
м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Иртяшская, 
д. 9, под проектирование и прокладку подводящих инженерных сетей 
электроснабжения к строящемуся многоквартирному жилому дому 

по ул. Иртяшская, 15, на земельном участке, расположенном в 22 м на 
юго-запад от здания спортивно-оздоровительного комплекса «Центр 
здоровья» по ул. Музрукова, 33, корпус 8, в городе Озерске, и предо-
ставленном для жилищного строительства на основании постанов-
ления от 21.06.2013 № 1846 и протокола о результатах аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
от 05.08.2013 № 3.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о предсто-
ящем выборе  земельного участка (участок № 1) общей площадью 
0,0158 га,  для строительства гаража-стоянки личного автотранспор-
та и для организации подъездных путей, в 25 м на юго-восток от ори-
ентира – гаражный блок, расположенного по адресу: Россия, Челя-

бинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. 8 Марта, 38а, 
строение 5.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут 
направляться в администрацию Озерского городского округа, в со-
ответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 19.05.2014 на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящем выборе земельного участка общей площадью 0,1033 
га, в 69 м на северо-запад от ориентира – нежилое здание, распо-
ложенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
пр. Карла Маркса, 4а, под проектирование и прокладку  подводящих 
инженерных сетей теплоснабжения  к строящимся объектам на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Россия, Челябинская 

область, город Озерск, ул. Дзержинского, 35а, ранее предоставлен-
ном  в аренду для размещения цветочного  хозяйства (имеющихся на 
земельном участке объектов недвижимости) до  момента их ликви-
дации, строительства и последующей эксплуатации торгового ком-
плекса, многоквартирных жилых домов 5-16 этажей, на основании 
постановления  от 07.09.2009 № 2883 с изменениями, внесенными 
постановлениями от 30.07.2012  № 2140, от 07.12.2012  № 3873, от 
08.05.2013 № 1313, от 30.05.2013 № 1589.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует о пред-
стоящем выборе земельного участка (участок № 2) общей площадью 
0,0157 га, для строительства гаража-стоянки личного автотранспор-
та и для организации подъездных путей, в 29 м на юго-восток от ори-
ентира – гаражный блок, расположенного по адресу: Россия, Челя-

бинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. 8 Марта, 38а, 
строение 5.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут 
направляться в администрацию Озерского городского округа, в со-
ответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 19.05.2014 на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о предсто-
ящем выборе земельного участка общей площадью 1,8333 га, под 
проектирование и строительство IV очереди надземно-подземного 
газопровода среднего и низкого давления (2-ой этап), в 28 м на вос-
ток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, поселок Новогорный, ул. Ок-

тябрьская, д. 19, для газификации многоквартирных жилых домов и 
индивидуальных жилых домов в поселке Новогорный.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу мо-
гут направляться в администрацию Озерского городского округа, 
в соответствии со сроками указанными в информационном со-
общении, размещенном 19.05.2014 на официальном сайте адми-
нистрации Озерского городского округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru.
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