МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28.12.2017 г.

№ 91
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 5 декабря 2013 года № 83
1. Внести в приказ Министерства образования Омской области от
5 декабря 2013 года № 83 «О региональных стандартах государственных услуг
(работ), включенных в ведомственный перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области, и порядке оценки их соблюдения» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О региональных стандартах государственных услуг (работ) в сфере
образования»;
2) в преамбуле слова «с пунктом 2 статьи 4, статьей 7» заменить словами
«со статьями 4, 7»;
3) в пункте 1:
- подпункты 2 – 7 изложить в следующей редакции:
«2) региональный стандарт государственной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего образования»
(приложение № 2);
3) региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования» (приложение
№ 3);
3.1) региональный стандарт государственной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ среднего общего образования»
(приложение № 3.1);
4) региональный стандарт государственных услуг по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования (приложение № 4);
4.1) региональный стандарт государственных услуг по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
среднего общего (приложение № 4.1);
5) региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных
профессиональных образовательных программ профессионального обучения –
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программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих» (приложение № 5);
6) региональный стандарт государственной услуги «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ» (приложение № 6);
6.1) региональный стандарт государственной услуги «Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта» (приложение № 6.1);
7) региональный стандарт государственных услуг по реализации
дополнительных профессиональных программ (приложение № 7);»;
- подпункты 7.1 – 7.4 исключить;
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) региональный стандарт государственной работы «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» (приложение № 9);»;
- подпункты 9.1 – 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.1) региональный стандарт государственной работы «Организация
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни» (приложение № 9.1);
9.2) региональный стандарт государственной работы «Организация
проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики» (приложение № 9.2);
9.3) региональный стандарт государственной работы «Научнометодическое обеспечение» (приложение № 9.3);»;
- подпункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1) региональный стандарт государственной работы «Проведение
экспертизы
научных,
научно-технических
программ
и
проектов,
инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным
исследованиям, экспериментальным разработкам» (приложение № 10.1);»;
- подпункт 10.3 изложить в следующей редакции:
«10.3) региональный стандарт государственной работы «Оценка качества
образования» (приложение № 10.3);»;
4) в приложении № 2 «Региональный стандарт государственной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования», оказываемой в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области (далее – государственная услуга)»:
- название изложить в следующей редакции:
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«Региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования» (далее –
государственная услуга)»;
- в пунктах 2, 7, 8, 11 слово «предоставления» заменить словом
«оказания»;
- в пункте 5:
слово «предоставления» заменить словом «оказания»;
дополнить подпунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:
«8.1) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
8.2) Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;»;
- в пункте 6 слово «предоставлению» заменить словом «оказанию»;
- в пункте 9 слова «Особые требования» заменить словом «Требования»;
- в пункте 10 слова «предоставлению государственной услуги» заменить
словами «организации работы образовательной организации»;
- в пункте 12 слова «предоставления государственной» заменить словами
«потребителей государственной»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
5) в приложении № 3 «Региональный стандарт государственной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования», оказываемой в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования» (далее –
государственная услуга)»;
- в пунктах 2, 7, 8, 11 слово «предоставления» заменить словом
«оказания»;
- в пункте 5:
слово «предоставления» заменить словом «оказания»;
дополнить подпунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:
«8.1) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
8.2) Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;»;
- в пункте 6 слово «предоставлению» заменить словом «оказанию»;
- в пункте 9 слова «Особые требования» заменить словом «Требования»;
- в пункте 10 слова «предоставлению государственной услуги» заменить
словами «организации работы образовательной организации»;
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- в пункте 12 слова «предоставления государственной» заменить словами
«потребителей государственной»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
6) в приложении № 3.1 «Региональный стандарт государственной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования», оказываемой в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего образования» (далее –
государственная услуга)»;
- в пунктах 2, 7, 8, 11 слово «предоставления» заменить словом
«оказания»;
- в пункте 5:
слово «предоставления» заменить словом «оказания»;
дополнить подпунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:
«8.1) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
8.2) Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;»;
- в пункте 6 слово «предоставлению» заменить словом «оказанию»;
- в пункте 9 слова «Особые требования» заменить словом «Требования»;
- в пункте 10 слова «предоставлению государственной услуги» заменить
словами «организации работы образовательной организации»;
- в пункте 12 слова «предоставления государственной» заменить словами
«потребителей государственной»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
7) в приложении № 4 «Региональный стандарт государственных услуг по
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования,
оказываемых в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство образования Омской области
(далее – государственная услуга)»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственных услуг по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования (далее – государственная услуга)»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственных услуг:
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1) «Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена»;
2) «Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих».»;
- в пунктах 2, 7, 8, 11 слово «предоставления» заменить словом
«оказания»;
- в пункте 5:
слово «предоставления» заменить словом «оказания»;
дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;»;
дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;»;
- в пункте 6 слово «предоставлению» заменить словом «оказанию»;
- в пункте 9 слова «Особые требования» заменить словом «Требования»;
- в пункте 10 слова «предоставлению государственной услуги» заменить
словами «организации работы образовательной организации»;
- в пункте 12 слова «предоставления государственной» заменить словами
«потребителей государственной»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
8) в приложении № 4.1 «Региональный стандарт государственных услуг
по реализации основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования на базе среднего общего
образования, оказываемых в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области (далее – государственная услуга)»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственных услуг по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
среднего общего образования (далее – государственная услуга)»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственных услуг:
1) «Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена»;
2) «Реализация образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих».»;
- в пунктах 2, 7, 8, 11 слово «предоставления» заменить словом
«оказания»;

6
- в пункте 5:
слово «предоставления» заменить словом «оказания»;
дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;»;
дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;»;
- в пункте 6 слово «предоставлению» заменить словом «оказанию»;
- в пункте 9 слова «Особые требования» заменить словом «Требования»;
- в пункте 10 слова «предоставлению государственной услуги» заменить
словами «организации работы образовательной организации»;
- в пункте 12 слова «предоставления государственной» заменить словами
«потребителей государственной»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
9) в приложении № 5 «Региональный стандарт государственной услуги
«Реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих», оказываемой в качестве
основного вида деятельности государственными учреждениями Омской
области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных
профессиональных образовательных программ профессионального обучения –
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих» (далее – государственная услуга)»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной услуги: «Реализация основных
профессиональных образовательных программ профессионального обучения –
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих».»;
- в пунктах 2, 5, 7, 8, 11 слово «предоставления» заменить словом
«оказания»;
- в пункте 6 слово «предоставлению» заменить словом «оказанию»;
- в пункте 9 слова «Особые требования» заменить словом «Требования»;
- в пункте 10 слова «предоставлению государственной услуги» заменить
словами «организации работы образовательной организации»;
- в пункте 12 слова «предоставления государственной» заменить словами
«потребителей государственной»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
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10) в приложении № 6 «Региональный стандарт государственных услуг
по реализации дополнительных общеразвивающих программ, оказываемых в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области (далее –
государственная услуга)»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный
стандарт
государственной
услуги
«Реализация
дополнительных общеразвивающих программ» (далее – государственная
услуга)»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ».»;
- в пунктах 2, 7, 8, 11 слово «предоставления» заменить словом
«оказания»;
- в пункте 5:
слово «предоставления» заменить словом «оказания»;
дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;»;
- в пункте 6 слово «предоставлению» заменить словом «оказанию»;
- в пункте 9 слова «Особые требования» заменить словом «Требования»;
- в пункте 10 слова «предоставлению государственной услуги» заменить
словами «организации работы образовательной организации»;
- в пункте 12 слова «предоставления государственной» заменить словами
«потребителей государственной»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
11) в приложении № 6.1 «Региональный стандарт государственных услуг
по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта, оказываемых в качестве основного вида
деятельности государственными учреждениями Омской области, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
образования Омской области (далее – государственная услуга)»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный
стандарт
государственной
услуги
«Реализация
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта» (далее – государственная услуга)»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта».»;
- в пунктах 2, 7, 8, 11 слово «предоставления» заменить словом
«оказания»;
- в пункте 5:
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слово «предоставления» заменить словом «оказания»;
дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12
сентября 2013 года № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта»;»;
- в пункте 6 слово «предоставлению» заменить словом «оказанию»;
- в пункте 9 слова «Особые требования» заменить словом «Требования»;
- в пункте 10 слова «предоставлению государственной услуги» заменить
словами «организации работы образовательной организации»;
- в пункте 12 слова «предоставления государственной» заменить словами
«потребителей государственной»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
12) в приложении № 7 «Региональный стандарт государственных услуг
по реализации дополнительных профессиональных программ, оказываемых в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области (далее –
государственная услуга)»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственных услуг по реализации
дополнительных профессиональных программ (далее – государственная
услуга)»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственных услуг:
1) «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации»;
2)
«Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной переподготовки».»;
- в пунктах 2, 7, 8, 11 слово «предоставления» заменить словом
«оказания»;
- в пункте 5:
слово «предоставления» заменить словом «оказания»;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;»;
- в пункте 6 слово «предоставлению» заменить словом «оказанию»;
- в пункте 9 слова «Особые требования» заменить словом «Требования»;
- в пункте 10 слова «предоставлению государственной услуги» заменить
словами «организации работы образовательной организации»;
- в пункте 12 слова «предоставления государственной» заменить словами
«потребителей государственной»;
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- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
13) приложения №№ 7.1 – 7.4 исключить;
14) в приложении № 9 «Региональный стандарт государственной работы
«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-образовательной) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», выполняемой в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной работы «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-образовательной)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности (далее – государственная работа)»;
- в пункте 4 слово «оказания» заменить словом «выполнения»;
- пункт 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 апреля 2014 года № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников»;»;
- в пункте 9 слова «Особые требования» заменить словом «Требования»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
14) в приложении № 9 «Региональный стандарт государственной работы
«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-образовательной) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», выполняемой в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной работы «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-образовательной)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности» (далее – государственная работа)»;
- в пункте 4 слово «оказания» заменить словом «выполнения»;
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- пункт 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 апреля 2014 года № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников»;»;
- в пункте 9 слова «Особые требования» заменить словом «Требования»;
- в пункте 10 слова «выполнению государственной работы» заменить
словами «организации работы образовательной организации»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
15) в приложении № 9.1 «Региональный стандарт государственной
работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных
на
вовлечение
молодежи
в
инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни»,
выполняемой в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство образования Омской области
(далее – государственная работа)»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной работы «Организация
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение
молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни» (далее – государственная работа)»;
- в пункте 4 слово «оказания» заменить словом «выполнения»;
- пункт 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) Закон Омской области «О государственной молодежной политике
на территории Омской области»;»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
16) в приложении № 9.2 «Региональный стандарт государственной
работы «Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики», выполняемой в качестве
основного вида деятельности государственными учреждениями Омской
области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области (далее –
государственная работа)»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной работы «Организация
проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики» (далее – государственная работа)»;
- в пункте 4 слово «оказания» заменить словом «выполнения»;
- подпункт 6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
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«6) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
17) в приложении № 9.3 «Региональный стандарт государственной
работы «Научно-методическое обеспечение», выполняемой в качестве
основного вида деятельности государственными учреждениями Омской
области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области (далее –
государственная работа)»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной работы «Научно-методическое
обеспечение» (далее – государственная работа)»;
- в пункте 4 слово «оказания» заменить словом «выполнения»;
- подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
18) в приложении № 10.1 «Региональный стандарт государственной
работы «Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и
проектов, инновационных проектов по фундаментальным, прикладным
научным исследованиям, экспериментальным разработкам», выполняемой в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной работы «Проведение
экспертизы
научных,
научно-технических
программ
и
проектов,
инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным
исследованиям, экспериментальным разработкам» (далее – государственная
работа)»;
- в пункте 4 слово «оказания» заменить словом «выполнения»;
- в пункте 5:
дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
19) в приложении № 10.3 «Региональный стандарт государственной
работы государственной работы «Оценка качества образования», выполняемой
в качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области (далее –
государственная работа)»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной работы «Оценка качества
образования» (далее – государственная работа)»;
- в пункте 4 слово «оказания» заменить словом «выполнения»;
- подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;»;
- в пункте 13 после слов «мнения потребителей» дополнить словами
«о качестве и доступности оказания»;
20) в приложении № 11 «Порядок проведения оценки соблюдения
региональных стандартов государственных услуг (работ) в сфере образования,
оказываемых
(выполняемых)
государственными
образовательными
организациями, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения оценки соблюдения региональных стандартов
государственных услуг (работ) в сфере образования»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Оценка соблюдения региональных стандартов государственных услуг
(работ) в сфере образования (далее соответственно – оценка качества,
стандарты) проводится Министерством образования Омской области (далее –
Министерство) в пределах своих полномочий в ходе осуществления контроля
за выполнением государственных заданий на оказание (выполнении)
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Омской
области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство (далее – образовательные организации).»;
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
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«1.1. Оценка осуществляется ежегодно посредством сравнения данных о
фактически оказанных государственных услугах (выполненных работах)
образовательными организациями и содержания стандартов.»;
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Результаты оценки качества подлежат размещению на официальном
сайте Министерства в государственной информационной системе Омской
области «Портал Правительства Омской области» в течение пяти рабочих дней
со дня осуществления сводной оценки качества.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и применяется
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного
бюджета, начиная с областного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.

Министр образования
Омской области

Т.В. Дернова

