
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от        12.01.        2015г. г. Черногорск                              № 8-П 

Об утверждении стандартов качества  

оказания муниципальных услуг в сфере 

образования г.Черногорска 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

совершенствования бюджетного процесса по обеспечению результативного, 

экономичного и эффективного расходования средств бюджета муниципального 

образования г.Черногорска, открытости и общедоступности информации по 

представлению муниципальных услуг (работ) муниципального образования 

г.Черногорска, руководствуясь ст.27 Устава города Черногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить «Стандарт качества муниципальной услуги  по реализации 

основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

дошкольного образования» (приложение №1). 

2. Утвердить «Стандарт качества муниципальной услуги  по осуществлению 

присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в дошкольных 

образовательных организациях» (приложение №2). 

3. Утвердить «Стандарт качества муниципальной услуги  по реализации 

основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

начального  общего образования» (приложение №3). 

4. Утвердить «Стандарт качества муниципальной услуги  по реализации 

основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

основного общего образования (приложение №4). 

5. Утвердить «Стандарт качества муниципальной услуги  по реализации 

основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

среднего общего образования» (приложение №5). 

6. Утвердить «Стандарт качества муниципальной услуги  по  реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

(приложение №6). 

7. Утвердить «Стандарт качества муниципальной услуги  по организации отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время» (приложение №7). 

8. Городскому управлению образованием администрации г.Черногорска (Е.Г. 

Чернышева): 



 

 

 

 

 

1) довести настоящее постановление  до руководителей и сотрудников 

подведомственных  муниципальных образовательных организаций; 

2) закрепить ответственных по предоставлению муниципальных услуг в 

соответствии со стандартами, а также ответственных по контролю за 

соблюдением полноты и эффективности применения стандартов; 

3) обеспечить соблюдение установленных требований стандартов 

подведомственными  муниципальными  образовательными организациями 

по оказанию муниципальных услуг населению, а также при оценке 

потребности в предоставлении муниципальных услуг; 

4) использовать требования утвержденных стандартов при разработке 

муниципальных заданий; 

5) информировать граждан, являющихся потребителями муниципальных 

услуг, о требованиях утвержденных стандартов; 

6) обеспечить контроль за соблюдением муниципальными образовательными 

организациями, требований, установленных в стандартах, и обеспечением 

удовлетворения потребностей потребителей муниципальных услуг. 

9. Признать утратившими  силу постановления Администрации  города 

Черногорска от 25.02.2014 № 426-П  «Об утверждении стандартов качества 

оказания бюджетных услуг  в сфере образования г.Черногорска». 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам Ващенко 

А.Н. 

 

 

 

Глава города Черногорска                                                                          В.В. Белоногов                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам                              

 

А.Н.Ващенко 

 

Руководитель управления  

образованием     

 

       

           

Е.Г.Чернышева 

Начальник юридического отдела   

 

  

Т.А.Трейзе 

Начальник общего отдела                                  О.В. Костюкович 

 

 

 

 

 

 

 

Тимченко И.В. 

4-10-42 


