МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21.03.2016 г.

№ 12
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования
Омской области
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)
в пункте 1:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«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 – государственные учреждения) (приложение № 2);»;
- подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1) региональный стандарт государственной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ среднего общего образования»,
оказываемой в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями (приложение № 3.1);»;
- подпункт 10 исключить;
- в подпункте 10.1 слова «при проведении конкурса и на всех стадиях
реализации таких программ и проектов» исключить;
- дополнить подпунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2)
региональный
стандарт
государственной
работы
«Административное
обеспечение
деятельности
организации»
(приложение № 10.2);
2)
в приложении № 2 «Региональный стандарт государственных
услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального
общего образования, оказываемых в качестве основного вида деятельности
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия

2
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«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)»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной услуги: «Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования».»;
- в пункте 3 слова «физические лица с девиантным поведением,»
исключить;
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
№
п/п
1

Наименование
показателя,
единицы измерения
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования,
процентов

Методика расчета

Источник
информации

(Куо + Квно / Ку + Квн)
× 100%, где:
Куо – число обучающихся,
освоивших план учебной
деятельности основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
общего образования;
Квно – число обучающихся,
освоивших план
внеурочной деятельности
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
общего образования;
Ку – число обучающихся,
осваивающих план учебной
деятельности основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени

Определяется на
основе
оперативной
информации
образовательной
организации

3
№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

2

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования,
процентов

3

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательной
организации
требованиям
федерального
базисного учебного
плана, процентов

4

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процентов

Методика расчета
общего образования;
Квн – число обучающихся,
осваивающих план
внеурочной деятельности
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
общего образования
ПКр / ПК × 100%, где:
ПКр – число реализованных
учебных предметов,
учебных курсов основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования;
ПК – число учебных
предметов, учебных курсов
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования
(Чуф / Чу) × 100%, где:
Чуф – число часов учебного
плана образовательной
организации,
соответствующих
требованиям федерального
базисного учебного плана;
Чу – число часов по
учебному плану
образовательной
организации
Оу / О × 100%, где:
Оу – число опрошенных
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
государственной услуги;

Источник
информации

Определяется на
основе
оперативной
информации
образовательной
организации

Определяется на
основе
оперативной
информации
образовательной
организации

Определяется по
результатам
опроса родителей
(законных
представителей)
обучающихся в
образовательной
организации

4
№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

5

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования,
процентов

6

Число обучающихся,
человек

Методика расчета
О – общее число
опрошенных родителей
(законных представителей)
Ну / Н × 100%, где:
Ну – число своевременно
устраненных
образовательной
организацией нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования;
Н – число нарушений,
выявленных в
образовательной
организации результате
проверок органами
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
К1 × 8 + К2 × 4, где:
12
К1 – число обучающихся по
основной
общеобразовательной
программе начального
общего образования по
состоянию на начало
календарного года;
К2 – число обучающихся по
основной
общеобразовательной
программе начального

Источник
информации

Определяется на
основе
оперативной
информации
образовательной
организации

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

5
№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

Методика расчета

Источник
информации

общего образования по
состоянию на 1 сентября
календарного года;
8 – количество календарных
месяцев с января по август
включительно;
4 – количество календарных
месяцев с сентября по
декабрь включительно;
12 – количество
календарных месяцев
3) в приложении № 3 «Региональный стандарт государственных услуг
по реализации основных общеобразовательных программ 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»:
- в пункте 1 слова «пунктами 5 – 12» заменить словами «пунктами 5, 6»;
- в пункте 3 слова «физические лица с девиантным поведением,»
исключить;
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
№
п/п
1

Наименование
показателя,
единицы измерения
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
по завершении второй
ступени общего
образования,
процентов

Методика расчета

Источник
информации

(Куо + Квно / Ку + Квн)
× 100%, где:
Куо – число обучающихся,
освоивших план учебной
деятельности основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй ступени
общего образования;
Квно – число обучающихся,
освоивших план
внеурочной деятельности
основной
общеобразовательной
программы основного

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

6
№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

2

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования,
процентов

3

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательной
организации
требованиям
федерального
базисного учебного
плана, процентов

Методика расчета
общего образования по
завершении второй ступени
общего образования;
Ку – число обучающихся,
осваивающих план учебной
деятельности основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй ступени
общего образования;
Квн – число обучающихся,
осваивающих план
внеурочной деятельности
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй ступени
общего образования
ПКр / ПК × 100%, где:
ПКр – число
реализованных учебных
предметов, учебных курсов
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;
ПК – число учебных
предметов, учебных курсов
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
(Чуф / Чу) × 100%, где:
Чуф – число часов учебного
плана образовательной
организации,
соответствующих
требованиям федерального
базисного учебного плана;
Чу – число часов по

Источник
информации

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

7
№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

4

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процентов

5

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования,
процентов

6

Число обучающихся,
человек

Методика расчета
учебному плану
образовательной
организации
Оу / О × 100%, где:
Оу – число опрошенных
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги;
О – общее число
опрошенных родителей
(законных представителей)
Ну / Н × 100%, где:
Ну – число своевременно
устраненных
образовательной
организацией нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования;
Н – число нарушений,
выявленных в
образовательной
организации результате
проверок органами
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
К1 × 8 + К2 × 4, где:
12

Источник
информации

Определяется по
результатам
опроса родителей
(законных
представителей)
обучающихся

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

Определяется на
основе отчета и

8
№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

Методика расчета
К1 – число обучающихся
по основной
общеобразовательной
программе основного
общего образования по
состоянию на начало
календарного года;
К2 – число обучающихся
по основной
общеобразовательной
программе основного
общего образования по
состоянию на 1 сентября
календарного года;
8 – количество
календарных месяцев с
января по август
включительно;
4 – количество
календарных месяцев с
сентября по декабрь
включительно;
12 – количество
календарных месяцев

Источник
информации
оперативной
информации
образовательной
организации

4) в приложении № 3.1 «Региональный стандарт государственных услуг
по реализации основных общеобразовательных программ 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»:
- название изложить в следующей редакции:
«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 (далее –
государственная услуга)»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной услуги: «Реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего образования».»;
- в пункте 3 слова «физические лица с девиантным поведением,»
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исключить;
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
№
п/п
1

Наименование
показателя,
единицы измерения
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
по завершении
обучения на третьей
ступени общего
образования,
процентов

Методика расчета

Источник
информации

(Куо + Квно / Ку + Квн)
× 100%, где:
Куо – число обучающихся,
освоивших план учебной
деятельности основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени общего
образования;
Квно – число обучающихся,
освоивших план
внеурочной деятельности
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени общего
образования;
Ку – число обучающихся,
осваивающих план учебной
деятельности основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени общего
образования;
Квн – число обучающихся,
осваивающих план
внеурочной деятельности
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени общего

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации
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№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

2

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования,
процентов

3

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательной
организации
требованиям
федерального
базисного учебного
плана, процентов

4

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги, процентов

5

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в

Методика расчета
образования
ПКр / ПК × 100%, где:
ПКр – число
реализованных учебных
предметов, учебных курсов
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования;
ПК – число учебных
предметов, учебных курсов
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
(Чуф / Чу) × 100%, где:
Чуф – число часов учебного
плана образовательной
организации,
соответствующих
требованиям федерального
базисного учебного плана;
Чу – число часов по
учебному плану
образовательной
организации
Оу / О × 100%, где:
Оу – число опрошенных
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги;
О – общее число
опрошенных родителей
(законных представителей)
Ну / Н × 100%, где:
Ну – число своевременно
устраненных
образовательной
организацией нарушений,
выявленных в результате

Источник
информации
Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

Определяется по
результатам
опроса родителей
(законных
представителей)
обучающихся

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации
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№
п/п

6

Наименование
показателя,
единицы измерения
результате проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования,
процентов

Число обучающихся,
человек

Методика расчета
проверок органами
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования;
Н – число нарушений,
выявленных в
образовательной
организации результате
проверок органами
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
К1 × 8 + К2 × 4, где:
12
К1 – число обучающихся
по основной
общеобразовательной
программе среднего общего
образования по состоянию
на начало календарного
года;
К2 – число обучающихся
по основной
общеобразовательной
программе среднего общего
образования по состоянию
на 1 сентября календарного
года;
8 – количество
календарных месяцев с
января по август
включительно;
4 – количество
календарных месяцев с

Источник
информации

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации
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№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

Методика расчета

Источник
информации

сентября по декабрь
включительно;
12 – количество
календарных месяцев
5) пункт 4 приложения № 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» изложить в следующей редакции:
«4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
1)
для
государственных
услуг
по
реализации
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования:
№
п/п
1

2

Наименование
показателя,
единицы измерения
Средний балл
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессионального
образования (после 9
класса), баллов

Средний балл единого
государственного

Методика расчета
(Х1 +…+Хn) / N, где:
Х1 ,Хn – баллы
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся каждого
обучающегося,
поступающего на
специальности среднего
профессионального
образования (после 9
класса);
N – количество
обучающихся
поступающих на
специальности среднего
профессионального
образования (после 9
класса)
(Y1 +…+Yn) / N, где:
Y1 ,Yn – баллы

Источник
информации
Определяется на
основе
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

Определяется на
основе

13
№
п/п

3

4

Наименование
показателя,
единицы измерения
экзамена, проводимого
по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
специальности
среднего
профессионального
образования, на
которую
осуществляется прием
(после 11 класса),
баллов

Методика расчета

государственного
экзамена, проводимого по
общеобразовательным
предметам каждого
обучающегося,
поступающего на
специальности среднего
профессионального
образования (после 11
класса);
N – количество
обучающихся
поступающих на
специальности среднего
профессионального
образования (после
11класса)
Во / В × 100%, где:
Удельный вес
Во – количество
численности
выпускников
выпускников,
образовательной
продолживших
организации текущего
обучение в
года, продолживших
образовательных
организациях высшего обучение в
образовательных
образования по
организациях высшего
специальности,
образования по
соответствующей
профилю среднего
специальности,
профессионального
соответствующей профилю
среднего
образования,
профессионального
процентов
образования;
В – общее количество
выпускников
образовательной
организации текущего года
Удельный вес
Вт1 / В × 100%, где:
численности
Вт1 – количество
выпускников по
выпускников
специальности,
образовательной
соответствующей
организации по
профилю среднего
специальности,

Источник
информации
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

Определяется на
основе данных
статистического
отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

Определяется на
основе данных
статистического
отчета,
оперативной
информации,
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№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения, процентов

5

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения, процентов

6

Число обучающихся,
человек

Методика расчета
соответствующей профилю
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения;
В – общее количество
выпускников
образовательной
организации
Вт2 / В × 100%, где:
Вт2 – количество
выпускников
образовательной
организации по
специальности,
соответствующей профилю
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в течение
не менее двух лет после
окончания обучения;
В – общее количество
выпускников
образовательной
организации
Q + Рсг – В1сг – Осг, где:
Q – число обучающихся на
начало календарного года;
Рсг – среднегодовой
показатель по приему,
определяемый по формуле:
Р × 4/12, где:
Р – количество принятых
обучающихся;
В1сг – среднегодовой
показатель по выпуску,
определяемый по формуле:
В1 × 6/12, где:

Источник
информации
полученной от
образовательной
организации

Определяется на
основе данных
статистического
отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

Определяется на
основе данных
статистического
отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации
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№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

Методика расчета

Источник
информации

В1 – количество
выпускников по состоянию
на 1 июля календарного
года;
Осг – среднегодовой
показатель по отсеву,
определяемый по формуле:
О × 7,2/12, где
О – количество выбывших
обучающихся до
окончания срока обучения,
рассчитывается как
среднее значение за три
предыдущих года
2)
для
государственных
услуг
по
реализации
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования:
№
п/п
1

2

Наименование
показателя,
единицы измерения
Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях высшего
образования,
процентов
Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания

Методика расчета

Источник
информации

Во / В x 100%, где:
Во – численность
выпускников,
продолживших обучение в
образовательных
организациях высшего
образования;
В – общее количество
выпускников
образовательной
организации текущего года
Вт2 / В × 100%, где:
Вт2 – численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по профессии в
течение не менее двух лет
после окончания обучения;
В – общая численность

Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации
Определяется
на основе
данных
статистическо
го отчета,
оперативной
информации,
полученной от
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№
п/п

3

Наименование
показателя,
единицы измерения
обучения, процентов
Число обучающихся,
человек

Методика расчета

Источник
информации

выпускников
образовательной
организации
Q + Рсг – В1сг – Осг, где:
Q – число обучающихся на
начало календарного года;
Рсг – среднегодовой
показатель по приему,
определяемый по формуле:
Р × 4/12, где:
Р – количество принятых
обучающихся;
В1сг – среднегодовой
показатель по выпуску,
определяемый по формуле:
В1 × 6/12, где:
В1 – количество
выпускников по состоянию
на 1 июля календарного
года;
Осг – среднегодовой
показатель по отсеву,
определяемый по формуле:
О × 7,2/12, где
О – количество выбывших
обучающихся до окончания
срока обучения,
рассчитывается как среднее
значение за три
предыдущих года

образовательной
организации
Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

»

6) 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»:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной услуги: определяется в соответствии
с пунктами 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36.1, 38, 38.1, 40, 40.1, 42, 42.1, 44,
44.1, 46, 48, 48.1, 50, 50.1, 52, 52.1, 54, 54.1, 56, 56.1, 58, 58.1, 60, 60.1, 62, 62.1,
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64, 64.1, 66, 66.1, 68, 68.1, 70, 70.1, 72, 72.1, 74, 74.1, 76, 78, 78.1, 80, 80.1, 82,
82.1, 84, 86, 88, 88.1, 90, 90.1, 92, 92.1, 94, 96, 98, 98.1, 100, 102, 102.1, 104, 106,
108, 108.1, 110, 112, 112.1, 114, 114.1, 114.2, 116, 116.1, 118, 118.1, 120, 120.1,
120.2, 122, 122.1, 124, 124.1, 126, 126.1, 128, 128.1, 130, 130.1, 132, 132.1, 134,
134.1, 136, 136.1, 138, 138.1, 140, 140.1, 142, 142.1, 144, 144.1, 146, 146.1, 148,
148.1, 148.2, 150, 150.1, 152, 152.1, 154, 154.1, 156, 156.1, 158, 158.1, 160, 160.1,
162, 164, 164.1, 166, 166.1, 168, 168.1, 170, 170.1, 172, 172.1, 174, 174.1, 176,
176.1, 178, 178.1, 180.1, 180, 182, 182.1, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198,
200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232,
234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266,
268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282 ведомственного перечня 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, утвержденного приказом Министерства
образования Омской области от 8 июля 2015 года № 47.»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной услуги:
1)
для
государственных
услуг
по
реализации
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования:
№
Наименование
Методика расчета
Источник
п/п
показателя,
информации
единицы измерения
Определяется на
1 Средний балл
(Х1 +…+Хn) / N, где:
основе
государственной
Х1 ,Хn – баллы
оперативной
(итоговой) аттестации государственной
информации,
обучающихся при
(итоговой) аттестации
полученной от
поступлении на
обучающихся каждого
специальности
образовательной
обучающегося,
организации
среднего
поступающего на
профессионального
специальности среднего
образования (после 9
профессионального
класса), баллов
образования (после 9
класса);
N – количество
обучающихся
поступающих на
специальности среднего
профессионального
образования (после 9
класса)
2 Средний балл единого (Y1 +…+Yn) / N, где:
Определяется на
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№
п/п

3

4

Наименование
показателя,
единицы измерения
государственного
экзамена, проводимого
по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
специальности
среднего
профессионального
образования, на
которую
осуществляется прием
(после 11 класса),
баллов

Методика расчета

Y1 ,Yn – баллы
государственного
экзамена, проводимого по
общеобразовательным
предметам каждого
обучающегося,
поступающего на
специальности среднего
профессионального
образования (после 11
класса);
N – количество
обучающихся
поступающих на
специальности среднего
профессионального
образования (после
11класса)
Во / В × 100%, где:
Удельный вес
Во – количество
численности
выпускников
выпускников,
образовательной
продолживших
организации текущего
обучение в
года, продолживших
образовательных
организациях высшего обучение в
образовательных
образования по
организациях высшего
специальности,
соответствующей
образования по
профилю среднего
специальности,
соответствующей профилю
профессионального
среднего
образования,
профессионального
процентов
образования;
В – общее количество
выпускников
образовательной
организации текущего года
Удельный вес
Вт1 / В × 100%, где:
Вт1 – количество
численности
выпускников
выпускников по
специальности,
образовательной
соответствующей
организации по

Источник
информации
основе
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

Определяется на
основе данных
статистического
отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

Определяется на
основе данных
статистического
отчета,
оперативной

19
№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения, процентов

5

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения, процентов

6

Число обучающихся,
человек

Методика расчета
специальности,
соответствующей профилю
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения;
В – общее количество
выпускников
образовательной
организации
Вт2 / В × 100%, где:
Вт2 – количество
выпускников
образовательной
организации по
специальности,
соответствующей профилю
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в течение
не менее двух лет после
окончания обучения;
В – общее количество
выпускников
образовательной
организации
Q + Рсг – В1сг – Осг, где:
Q – число обучающихся на
начало календарного года;
Рсг – среднегодовой
показатель по приему,
определяемый по формуле:
Р × 4/12, где:
Р – количество принятых
обучающихся;
В1сг – среднегодовой
показатель по выпуску,
определяемый по формуле:

Источник
информации
информации,
полученной от
образовательной
организации

Определяется на
основе данных
статистического
отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

Определяется на
основе данных
статистического
отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации
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№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения

Методика расчета

Источник
информации

В1 × 6/12, где:
В1 – количество
выпускников по состоянию
на 1 июля календарного
года;
Осг – среднегодовой
показатель по отсеву,
определяемый по формуле:
О × 7,2/12, где
О – количество выбывших
обучающихся до
окончания срока обучения,
рассчитывается как
среднее значение за три
предыдущих года
2)
для
государственных
услуг
по
реализации
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на базе среднего общего образования»:
№
п/п
1

2

Наименование
показателя,
единицы измерения
Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях высшего
образования,
процентов
Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет

Методика расчета

Источник
информации

Во / В × 100%, где:
Во – численность
выпускников,
продолживших обучение в
образовательных
организациях высшего
образования;
В – общее количество
выпускников
образовательной
организации текущего года
Вт2 / В × 100%, где:
Вт2 – численность
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по профессии в
течение не менее двух лет
после окончания обучения;

Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации
Определяется
на основе
данных
статистическо
го отчета,
оперативной
информации,
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№
п/п

3

Наименование
показателя,
единицы измерения
после окончания
обучения, процентов
Число обучающихся,
человек

Методика расчета

Источник
информации

В – общая численность
выпускников
образовательной
организации
Q + Рсг – В1сг – Осг, где:
Q – число обучающихся на
начало календарного года;
Рсг – среднегодовой
показатель по приему,
определяемый по формуле:
Р × 4/12, где:
Р – количество принятых
обучающихся;
В1сг – среднегодовой
показатель по выпуску,
определяемый по формуле:
В1 × 6/12, где:
В1 – количество
выпускников по состоянию
на 1 июля календарного
года;
Осг – среднегодовой
показатель по отсеву,
определяемый по формуле:
О × 7,2/12, где
О – количество выбывших
обучающихся до окончания
срока обучения,
рассчитывается как среднее
значение за три
предыдущих года

полученной от
образовательной
организации
Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

»

7) таблицу пункта 4 приложения № 5 «Региональный стандарт
государственных услуг по реализации основных профессиональных
образовательных программ профессионального обучения, оказываемых в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области» изложить в
следующей редакции:
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№
п/п

Наименование
показателя

Методика расчета

Источник
информации

1

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
профессиональных
образовательных
организациях,
процентов

Во / В × 100%, где:
Во – численность выпускников
образовательной организации,
продолживших обучение в
профессиональных
образовательных организациях;
В – общее количество
выпускников образовательной
организации текущего года

Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

2

Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся и
работающих по
профессии в течение
не менее двух лет
после окончания
обучения, процентов

Вт2 / В × 100%, где:
Вт2 – численность
выпускников образовательной
организации,
трудоустроившихся и
работающих по профессии в
течение не менее двух лет
после окончания обучения;
В – общая численность
выпускников образовательной
организации

Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации

3

Число обучающихся,
человек

Q + Рсг – В1сг – В2сг – Осг,
где:
Q – число обучающихся на
начало календарного года;
Рсг – среднегодовой
показатель по приему,
определяемый по формуле:
Р × 4/12, где:
Р – количество принятых
обучающихся;
В1сг – среднегодовой
показатель по выпуску,
определяемый по формуле:
В1 × 6/12, где:
В1 – количество выпускников
по состоянию на 1 июля
календарного года;
В2сг – среднегодовой

Определяется
на основе
данных
статистического отчета,
оперативной
информации,
полученной от
образовательной
организации
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№
п/п

Наименование
показателя

Методика расчета

Источник
информации

показатель по выпуску,
определяемый по формуле:
В2 × 10/12, где:
В2 – количество выпускников
на 1 февраля календарного
года;
Осг – среднегодовой
показатель по отсеву,
определяемый по формуле:
О × 7,2/12, где:
О – количество выбывших
обучающихся до окончания
срока обучения,
рассчитывается как среднее
значение за три предыдущих
года
8) в приложении № 6 «Региональный государственных услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемых в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области»:
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
№
п/п
1

2

Наименование
показателя,
единицы измерения
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательной
организации,
процентов
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством

Методика расчета

Источник
информации

Ч1 / Ч2 × 100%, где:
Ч1 – численность детей,
осваивающих дополнительные
образовательные программы в
образовательной организации,
Ч2 – численность детей,
зачисленных в объединения
образовательной организации
Оу / О × 100% , где
Оу – число опрошенных
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

Определяется
на основе
отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации
Определяется
по
результатам
опроса
родителей
(законных
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№
п/п

Наименование
показателя,
единицы измерения
предоставляемой
образовательной
услуги, процентов

3

Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий,
процентов

4

Число обучающихся,
человек

Методика расчета

Источник
информации

услуги;
О – общее число опрошенных
родителей (законных
представителей)
Чп / СЧ × 100%, где:
Чп – число детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий;
СЧ – среднегодовая
численность обучающихся по
дополнительным
образовательным программам
в образовательном
учреждении (в очной форме и
с применением
дистанционных
образовательных технологий)
К1 × 9 + К2 × 3, где:
12
К1 – число обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам по состоянию на
начало календарного года;
К2 – число обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам по состоянию на
1 октября календарного года;
9 – количество календарных
месяцев с января по сентябрь
включительно;
3 – количество календарных
месяцев с октября по декабрь
включительно;
12 – количество календарных
месяцев

представителей)
обучающихся
Определяется
на основе
отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

Определяется
на основе
отчета и
оперативной
информации
образовательной
организации

9) в приложении № 7 «Региональный стандарт государственных услуг
по реализации дополнительных профессиональных программ, оказываемых в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
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Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области»:
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
Наименование
показателя,
единица измерения
Число
обучающихся,
человек

Методика расчета

Источник информации

Абсолютная величина Определяется на основе отчета
и оперативной информации
образовательной организации

- подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение при приеме в образовательную организацию
соблюдения прав граждан в области образования, установленных
законодательством Российской Федерации;»;
10) 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»:
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
Наименование
показателя,
единица измерения
Число
обучающихся,
человек

Методика расчета

Источник информации

Абсолютная величина

Определяется на основе отчета
и оперативной информации
образовательной организации

- строку 2 таблицы пункта 7 изложить в следующей редакции:
2

Помещения

Помещения здания образовательной организации
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и
требованиям.
В образовательной организации имеются помещения:
- для проведения мероприятий;
- санузлы;
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- административно-управленческие и другие помещения
11) приложение № 10 «Региональный стандарт государственной
работы «Проведение прикладных научных исследований», выполняемой в
качестве основного вида деятельности государственными учреждениями
Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области» исключить;
12) 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 при проведении
конкурса и на всех стадиях реализации таких программ и проектов»,
выполняемой в качестве основного вида деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство образования Омской
области»:
- в названии и тексте слова «при проведении конкурса и на всех стадиях
реализации таких программ и проектов» исключить;
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
Наименование
показателя,
единица измерения
Количество,
единиц

Методика расчета

Источник информации

Абсолютная величина

Определяется на основе отчета
и оперативной информации
образовательной организации

13) дополнить приложением № 10.2 «Региональный стандарт
государственной работы «Административное обеспечение деятельности
организации» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в таблицу приложения «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» к приказу
Министерства образования Омской области от 8 июля 2015 года № 47 «Об
утверждении ведомственного перечня 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» следующие изменения:
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1) в строках 1, 5, 6, 13, 291 – 296 слова «; Федеральный закон от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»» исключить;
2) в строках 36.1, 38.1, 40.1, 42.1, 44.1, 48.1, 50.1, 52.1, 54.1, 56.1, 58.1,
60.1, 62.1, 64.1, 66.1, 68.1, 70.1, 72.1, 74.1, 78.1, 80.1, 82.1, 88.1, 90.1, 92.1, 98.1,
102.1, 108.1, 112.1, 114.1, 114.2, 116.1, 118.1, 120.1, 120.2, 122.1, 124.1, 126.1,
128.1, 130.1, 132.1, 134.1, 136.1, 138.1, 140.1, 142.1, 144.1, 146.1, 148.1, 148.2,
150.1, 152.1, 154.1, 156.1, 158.1, 160.1, 164.1, 166.1, 168.1, 170.1, 172.1, 174.1,
176.1, 178.1, 180.1, 182.1 графы 12, 13 изложить в следующей редакции:
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
обучающихся при поступлении на специальности среднего
профессионального образования (после 9 класса)
Средний балл единого государственного экзамена, проводимого
по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
специальности среднего профессионального образования, на
которую осуществляется прием (после 11 класса)
Удельный вес численности выпускников, продолживших
обучение
в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования по специальности высшего
профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального образования
Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после окончания обучения
Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего профессионального
образования,
трудоустроившихся
и
работающих
по
специальности в течение не менее двух лет после окончания
обучения

Балл
Балл

Процент

Процент
Процент

3) графу 17 строки 307 изложить в следующей редакции:
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации»; Федеральный закон от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
Первый заместитель
Министра образования
Омской области

Т.В. Дернова
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Приложение
к приказу Министерства
образования Омской области
от 21.03.2016 г. № 12
«Приложение № 10.2
к приказу Министерства
образования Омской области
от 5 декабря 2013 года № 83
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Административное обеспечение деятельности
организации», 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)
1. Наименование
государственной
работы:
«Административное
обеспечение деятельности организации».
2. Цель
выполнения государственной работы: осуществление
управления проектами, направленного на развитие приоритетных направлений
в системе образования.
3. Категории
потребителей
государственной
работы:
органы
государственной власти, органы местного самоуправления.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или)
объем (содержание) оказания государственной работы:
№
Наименование
п/п показателя, единица
измерения

Методика расчета

Источник информации

1

Количество
реализованных
проектов, штук

Абсолютная
величина

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
организации

2

Количество
трудозатрат,
человеко-день

Абсолютная
величина

Определяется на
основе отчета и
оперативной
информации
организации
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5. Правовые основы выполнения государственной работы:
1) Федеральный закон «Об общих принципах законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
2) Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике»;
3) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Номенклатура должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678;
5) Правила противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
25
апреля 2012 года № 390;
6) санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 8 апреля 2003 года № 34;
7) санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий и территорий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 29;
8) государственная программа Омской области «Развитие системы
образования Омской области», утвержденная постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.
6. Основные действия по выполнению государственной работы:
1) организация проектной деятельности в сфере образования:
- определение тематики проектов по приоритетным направлениям
развития образования;
- разработка нормативно-методической базы проектов: планов
реализации проектов, методических пособий, методических рекомендаций;
- организация реализации проектов;
- организация работы стажировочных площадок и консультационных
центров;
- проведение семинаров для работников образовательных организаций
по пропаганде педагогических инноваций и их практическому использованию
в своей деятельности;
- обеспечение руководства проектной деятельностью педагогических
работников
и
образовательных
организаций
Омской
области,
консультирование по указанным вопросам;
2) научно-методическое сопровождение проектной деятельности по
приоритетным направлениям развития образования:
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- проведение научно-практических семинаров и методических
мероприятий, в том числе путем использования систем
видеоконференцсвязи;
- сопровождение деятельности учебно-методических объединений в
системе образования Омской области;
- разработка рекомендаций по внедрению в образовательный процесс
результатов реализованных проектов;
- подготовка к изданию публикаций по результатам реализации
проектов (статьи, сборники научных и методических материалов,
информационные и аналитические материалы);
- сопровождение работы стажировочных площадок и консультационных
центров;
3) осуществление контроля за реализацией проектной деятельности
посредством:
- проведения социологических исследований, мониторингов по оценке
достижения результатов проектов;
- подготовки аналитических, информационных справок по результатам
проведенных социологических исследований и мониторингов;
- внесения изменений в содержание проектной деятельности;
- актуализации тематики проектов по приоритетным направлениям
развития образования.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения
государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
Материальн
Организация размещается в специально
о-технические
предназначенном либо приспособленном здании.
Здание не является аварийным. Здание
средства
оборудовано водопроводом, имеет горячее
водоснабжение, канализационную систему,
водостоки, электроснабжение и энергоснабжение
Помещения

Помещения здания организации
соответствуют санитарно-эпидемиологическим
нормам и требованиям.
В организации имеются помещения:
- для осуществления управления проектной
деятельностью;
- санузлы;
- административно-управленческие и другие
помещения

31
Температур
Здание организации оборудовано системами
но-влажностный теплоснабжения и вентиляции помещений,
режим
обеспечивающими поддержание температурного
режима в пределах 18 – 20 градусов Цельсия и
относительной влажности 40 – 60 процентов
Предметы и
оборудование

В организации имеются:
- мебель и оборудование;
- другие материально-технические средства,
необходимые для выполнения государственной
работы

Компьютери
В организации имеется современное
зация и
компьютерное оборудование, необходимое для
информатизация управления проектной деятельностью,
подключение к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет)

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной
работы:
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
Учредитель
ные и
разрешительные
документы

Устав организации соответствует
законодательству Российской Федерации

Санитарное
Организация осуществляет свою
состояние
деятельность в соответствии с установленными
санитарно-эпидемиологическими нормами и
требованиями
Пожарная и
Деятельность организации осуществляется в
криминальная
условиях режимных требований. Организация
безопасность
оборудована системами автоматической пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре,
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первичными средствами пожаротушения
9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для
потребителей:
Параметр

Значение, иная
характеристика параметра

Информация об осуществлении
Размещение информации в
управления проектами
сети Интернет, на информационных
стендах, рассылка информационных
писем
10. Особые требования к организации работы организации:
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
Условия
оплаты
выполнения
государственной
работы

Государственная работа выполняется на
безвозмездной основе

Квалификац
Государственная работа выполняется научноия исполнителей педагогическими работниками, имеющими
государственной необходимую профессиональную квалификацию,
работы
подтвержденную документами об образовании и
(или) о квалификации
11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной
работы:
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

Укомплектованн
Организация укомплектована научноость штата
педагогическими работниками, руководителями
структурных подразделений, специалистами и
служащими, имеющими необходимую
профессиональную квалификацию,
подтвержденную документами об образовании и
(или) о квалификации
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12. Требования к
государственной работы:

информационному

Параметр

обеспечению

потребителей

Значение, иная характеристика параметра

п/п
Информация
У входа в организацию размещается вывеска
у входа в
с наименованием организации
организацию
Информация
В помещениях организации в удобном для
в помещениях
обозрения месте размещаются:
организации
- копии устава и других учредительных
документов организации;
- полная информация об услугах (работах),
предоставляемых организацией;
- информация о наименовании, адресах,
телефонах Министерства образования Омской
области;
- информация о приемных часах
руководителя
Информация
В средствах массовой информации,
в средствах
доступных потенциальным потребителям
массовой
государственной работы, не реже одного раза в год
информации
размещается информация:
- о наименовании организации;
- о государственной работе, выполняемой
организацией;
- об адресах и контактных телефонах
организации
Информация
На сайте Министерства образования Омской
в сети Интернет
области, на сайте организации размещается
информация:
- о наименовании, адресах и контактных
телефонах организации;
- о государственной работе, выполняемой
организацией;
- об адресах и контактных телефонах
Министерства образования Омской области
13.

Требования

к

организации

учета

мнения

потребителей
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государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
Письменные
В организации организован прием,
обращения
регистрация, рассмотрение обращений граждан и
граждан
подготовка ответов на них
Опрос
потребителей
государственной
работы

В организации проводится опрос
потребителей государственной работы с целью
выявления их мнения относительно ее качества и
доступности

Изучение
результатов
оценки качества
работы
организации и
рейтинга ее
деятельности,
полученных от
общественных
организаций,
профессиональны
х сообществ,
средств массовой
информации,
специализированн
ых рейтинговых
агентств и иных
экспертов

В организации организован сбор
информации от общественных организаций,
профессиональных сообществ, средств массовой
информации, специализированных рейтинговых
агентств и иных экспертов в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке

Осуществле
Организация:
ние деятельности
1) разрабатывает на основе предложений об
по улучшению
улучшении качества работы организации,
качества работы
подготовленных с учетом изучения результатов
организации
оценки качества работы организации и рейтинга
его деятельности, а также предложений
общественного совета, план об улучшении
качества работы организации и утверждает этот
план по согласованию с Министерством
образования Омской области;
2) размещает план мероприятий по
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Параметр

Значение, иная характеристика параметра

п/п
улучшению качества работы организации на
своем официальном сайте в сети Интернет и
обеспечивает его выполнение

