
                                                                                   Приложение 2 

к приказу Управления образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района 

от 29.12.2017 г. № 1060 - од 

 

Стандарт  

качества услуги (работы) 

«Организация проведения общественно-значимых мероприятий 

в области образования, науки и молодежной политики» 

 

1. Перечень организаций, в отношении которых применяется стандарт качества 

государственной (работы) 

1.1. Стандарт качества государственной услуги (работы) «Организация проведения 

общественно-значимых мероприятий в области образования, науки и молодежной политики» 

(далее - стандарт качества) применяется в отношении общественных организаций, являющиеся 

победителями конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на организацию проведения общественно-значимых мероприятий 

в области образования, науки и молодежной политики в Октябрьском районе» (далее - 

организации). 

1.2. Местонахождение, контактные телефоны, адреса электронной почты, график работы, 

а также часы приема граждан размещаются на официальном сайте организации и на 

информационных стендах в помещениях организации). 

 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги (работы) 

2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги 

(работы): 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

3) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «Об некоммерческих организациях»; 

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 729-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

5) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от                         

9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»; 

6) Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры от 6 марта 2014 года № 229 «Об утверждении «Концепции 

дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры»; 

1) иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Ханты- Мансийского 

автономного округа – Югры, Октябрьского района. 

 

3. Порядок получения доступа к государственной услуге (работе) 

3.1. Получателями услуги являются: 

1) дети в возрасте от 10 до 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Октябрьского района; 

2) государственные, муниципальные и негосударственные образовательные организации, в 

том числе некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность на территории Октябрьского района. 

3.2. Услуга (работа) предоставляется по следующим направлениям: организация и 

проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 



культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

3.3. Услуга (работа) для получателей предоставляется бесплатно. 

3.4. Показатели, отражающие степень удовлетворенности потребителей услуг, 

позволяющие объективно оценивать качество оказания услуг (выполнения работ), а также 

требования к срокам оказания услуг (выполнения работ), к кадровому составу, необходимому для 

предоставления услуги (выполнения работы), к квалификации работников, обеспечивающих 

предоставление услуги (выполнение работы) устанавливаются техническим заданием при 

заключении договора о предоставлении субсидии на организацию общественно-значимых 

мероприятий в области образования, науки и молодежной политики. 

 

4. Требования к качеству государственной услуге (работе), закрепляемые стандартом 

качества 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления 

государственной услуги (работе). 

4.1.1. Организация, оказывающая услугу (выполняющая работу) должна быть размещена в 

территориально доступном здании, отвечающем необходимым санитарным правилам и 

нормативам. Здание должно быть обеспечено всеми необходимыми средствами коммунально-

бытового обслуживания, оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

горячего водоснабжения, канализацией и водостоками; оснащено телефонной связью, подключено 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Территория здания должна иметь 

наружное электрическое освещение в случае оказания услуги (выполнения работы) в темное время 

суток. 

4.1.2. Площадь, занимаемая организацией, должна обеспечивать размещение получателей 

услуги и качественное предоставление услуги. 

4.1.3.  Помещения должны отвечать требованиям санитарно- гигиенических норм и 

правил, правил противопожарной безопасности, безопасности труда и должны быть защищены от 

воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной 

температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и 

других факторов). 

4.1.4.  Организация при необходимости должна быть оснащена компьютерным и 

интерактивным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандарта 

качества, технических условий, нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 

качество предоставляемой услуги (выполняемой работы). 

4.2. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги 

(работы). 

4.2.1. Информация о работе организации, о порядке и правилах предоставления 

государственной услуги (работы) должна быть доступна потребителям. 

4.2.2. У входа в организации размещается вывеска с наименованием исполнителя. 

4.2.3. В помещениях организации в удобном для обозрения месте размещаются: 

1) учредительные документы организации; 

2) полная информация о видах услуг, оказываемых организацией; 

3) информация о наименовании, адресе и телефонах организации; 

4) информация о режиме работы организации. 

4.2.4. На сайте организации размещается информация: 

1) наименование организации; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя организации; 

3) полный адрес организации; 

4) телефон; 

5) информация о расположении и проезде к организации; 

6) информация о режиме работы организации. 

 



5. Порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услуги (выполнения 

работы) организацией. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие 

(бездействие) работников организацией, предоставляющих услугу (выполняющих работу), а также 

принимаемые ими решения в ходе предоставления услуги (выполнения работы). 

5.2.1. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться 

с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги (выполнения 

работы); 

2) нарушения срока предоставления услуги (выполнения работы); 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных настоящим стандартом 

качества; 

4) отказа в предоставлении услуги (выполнения работы), если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Октябрьского района; 

5) затребование с заявителя при предоставлении услуги (выполнения работы) платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Октябрьского района; 

6) отказа работника организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги (выполнения работы) документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

7) нарушение требований стандарта качества. 

5.3. Жалоба подается руководителю организации, а в случае обжалования решения 

руководителя организации, начальнику Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в организацию, Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, в форме электронного документа на 

официальный сайт организации (или Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется непосредственно в организации или  в 

Управлении образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

Прием жалоб осуществляется: 

- в организации в соответствии с графиком работы организации; 

- в Управление  образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

по адресу 628100, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, пгт. Октябрьское, улица 

Калинина, дом 39, кабинет № 326, телефон/факс: (34678) 28119. 

Адрес электронной почты: edu@oktregion.ru, адрес официального сайта: oktedu.ru. 

График работы Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района: понедельник: с 09.00 до 17.00 часов; вторник - с 09.00 до 18.00 часов; 

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов; суббота, воскресенье - выходные дни. 

- Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 

1) наименование организации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

работника организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организации, 

предоставляющей услугу (выполняющей работу), работника организации, участвующего в 

предоставлении услуги (выполнении работы); 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) организации, предоставляющей услугу (выполняющей работу), работника 

организации, предоставляющей услугу (выполняющей работу). 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с действующим законодательством. 

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве такого 

документа представляется оформленная в соответствии с действующим законодательством 

доверенность. 

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.7. Жалоба, поступившая в организацию, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба, поступившая в организацию или в Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа организации работника организации в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

5.8. Организация или Управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района (в зависимости от того, куда поступила жалоба от заявителя) обеспечивают 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходимости - с 

участием заявителя, направившего жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы организация или Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района принимает решение о ее 

удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы организация или Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

5.8.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование организации, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике 

учреждения, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом организации или Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 



5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и 

случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

5.10.1. Организация или Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

5.10.2. Организация или Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством не предусмотрено. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

правоохранительные органы. 

Все решения, действия (бездействие) должностного лица организации или Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района заявитель вправе 

оспорить в судебном порядке. 

5.13. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационном стенде организации или Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

 

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества 

6.1. Организация несет ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта 

качества в соответствии с действующим законодательством. 

Работники организации несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и 

последовательности требований настоящего стандарта качества в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Организации, привлеченные для предоставления услуги на договорной (контрактной) 

основе, несут ответственность за нарушение требований настоящего стандарта качества, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Октябрьского района  по вопросам, связанным с реализацией договора (контракта), в 

соответствии с действующим законодательством, а также заключенным договором (контрактом). 

 

7. Периодичность проверки на соответствие предоставляемой государственной услуги 

(работы) стандарту качества и проверяющий орган 

Контроль за соблюдением стандарта качества осуществляется Управлением образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района в соответствии с техническим 

заданием при заключении договора о предоставлении субсидии на организацию общественно-

значимых мероприятий в области образования, науки и молодежной политики. 

 

 


