Приказ департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп
"Об утверждении базовых требований к качеству предоставления государственных услуг и признании утратившими силу отдельных приказов департамента образования Ярославской области"

В соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 15 сентября 2011 г. N 14н "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию базовых требований к качеству предоставления (выполнения) государственных услуг (работ)" департамент образования Ярославской области приказывает:
1. Утвердить прилагаемые:
- базовые требования к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования";
- базовые требования к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) I - VII видов";
- базовые требования к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) в форме дистанционного обучения";
- базовые требования к качеству предоставления государственной услуги "Реализация образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) VIII вида";
- базовые требования к качеству предоставления государственной услуги "Содержание и воспитание в образовательных учреждениях";
- базовые требования к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования";
- базовые требования к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования";
- базовые требования к качеству предоставления государственной услуги "Реализация дополнительных образовательных программ";
- базовые требования к качеству предоставления государственной услуги "Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ";
- базовые требования к качеству предоставления государственной услуги "Санаторно-курортная помощь";
- базовые требования к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования".
2. Признать утратившими силу следующие приказы департамента образования Ярославской области:
- от 15.07.2009 N 303/01-03 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления государственных услуг";
ГАРАНТ:
Приказом департамента образования Ярославской области от 3 ноября 2009 г. N 453/01-03 приказ департамента образования Ярославской области от 15 июля 2009 г. N 303/01-03 был признан утратившим силу
- от 03.11.2009 N 453/01-03 "О внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 15.07.2009 N 303/01-03";
- от 10.12.2009 N 529/01-03 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления государственных услуг";
- от 30.12.2009 N 584/01-03 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления государственных услуг";
- от 16.04.2010 N 277/01-03 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления государственной услуги";
- от 21.04.2010 N 302/01-03 "О внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 10.12.2009 N 529/01-03";
- от 28.05.2010 N 458/01-03 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления государственной услуги";
- от 29.06.2010 N 541/01-03 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления государственной услуги";
- от 16.07.2010 N 564/01-03 "О внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской области от 10.12.2009 N 529/01-03";
- от 23.09.2010 N 711/01-03 "О внесении изменений в приказы департамента образования Ярославской области от 16.04.2010 N 277/01-03, от 28.05.2010 N 458/01-03, от 26.06.2010 N 541/01-03".
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Директор департамента
Т.А. Степанова

Базовые требования
к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования"
(утв. приказом департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной услуги - "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования" (далее - государственная услуга).
1.2. Получатели государственной услуги:
- осужденные, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие основного общего или среднего (полного) общего образования, подлежащие обязательному обучению, зачисленные в состав контингента поставщика государственной услуги;
- осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, не имеющие основного общего или среднего (полного) общего образования, зачисленные в состав контингента поставщика государственной услуги.

2. Нормативно-правовое регулирование государственной услуги

2.1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".
2.2. Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2.3. Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
2.4. Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1237 "Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении".
2.5. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".
2.6. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций".
2.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".
2.8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189.
2.9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования".
2.10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования".
2.11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования".
2.12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362 "Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования".
2.13. Положение о департаменте образования Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации области от 31.01.2007 N 29 "О создании департамента образования Ярославской области".
2.14. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2006 г. N 61/70 "Об утверждении Положения об организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы".

3. Состав государственной услуги

Государственная услуга включает в себя:
- реализацию основных образовательных программ основного общего образования;
- реализацию основных образовательных программ среднего (полного) общего образования.

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

4.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет департамент образования Ярославской области (далее - департамент) и поставщик государственной услуги. Поставщиком государственной услуги является государственное образовательное казенное учреждение Ярославской области вечерняя (сменная) общеобразовательная школа (далее - учреждение).
4.2. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления размещается в средствах массовой информации, на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx), на сайте и информационном стенде учреждения.
4.3. Учреждение обязано ознакомить получателя государственной услуги с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.4. Учреждение должно объявить:
- условия приема получателей государственной услуги (возраст, сроки освоения программ, медицинские противопоказания и т.п.);
- правила приема получателей государственной услуги.
В период приема получателей государственной услуги учреждение для информирования граждан организует функционирование специальных телефонных линий.
Консультирование по вопросам приема и обучения в учреждении должны осуществлять специально назначенные директором учреждения работники.
4.5. Лицом, ответственным за информирование получателей о государственной услуге, является заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной работе.
4.6. Департамент осуществляет консультирование граждан по всем вопросам, связанным с приемом, зачислением, реализацией общеобразовательных программ, выпуском получателей государственной услуги. Режим работы учреждения определяется его уставом и локальными актами.
4.7. Адрес учреждения: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 100, телефон (4855) 25-04-82.

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Государственная услуга оказывается за счет бюджетных средств, то есть является бесплатной для ее получателей.
5.2. Государственная услуга предоставляется лицам, зачисленным в состав контингента учреждения.
5.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
- представление администрации исправительного учреждения (для зачисления на обучение в учреждении лиц, не достигших возраста 30 лет и не имеющих основного общего или среднего (полного) общего образования, подлежащих обязательному обучению);
- письменное заявление на обучение в учреждении лиц старше 30 лет и (или) инвалидов первой и второй группы, не достигших возраста 30 лет и не имеющих основного общего или среднего (полного) общего образования.
5.4. Зачисление на обучение в учреждении производится по приказу директора учреждения с последующим внесением сведений об обучающихся в книгу учета движения обучающихся и классный журнал. На всех обучающихся учреждением ведутся личные дела.
5.5. Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги нет.
5.6. Предоставление государственной услуги прекращается:
- по инициативе учреждения путем исключения обучающихся по основаниям, предусмотренным уставом учреждения;
- в связи с окончанием срока освоения обучающимся общеобразовательной программы;
- по окончании срока отбывания наказания в исправительном учреждении;
- в связи с принятием указов Президента Российской Федерации об амнистии;
- при переводе обучающегося в другое исправительное учреждение по решению администрации исправительного учреждения;
- по решению суда о прекращении пребывания обучающегося в исправительном учреждении;
- на основании личного заявления обучающегося, достигшего возраста 30 лет.
5.7. Обучающиеся имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.
5.7.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.7.2. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, адрес местонахождения (места жительства), почтовый адрес заявителя;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата;
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.7.3. Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жалобы (обращения) выдается заявителю на руки. Оригинал жалобы остается в департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, передается ответственному лицу для рассмотрения.
5.7.4. Обращение заявителя рассматривается в департаменте в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.7.5. Если в результате рассмотрения жалоба признается обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги нарушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5.7.6. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.7.7. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; - текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услугу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно;
- осуществляется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю.
5.8. Обучающиеся имеют право:
- на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам;
- на ускоренный курс обучения;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения;
- на участие в управлении учреждением;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на обжалование приказов и распоряжений учреждения и действий должностных лиц учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.
5.9. Права учреждения.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Компетенция учреждения определяется статьей 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".

6. Требования к организации предоставления государственной услуги

6.1. Учреждение должно иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности, необходимые помещения, оборудование и оснащение для предоставления государственной услуги. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и других объектов, необходимых для реализации образовательных программ, определяется образовательными программами, которые реализует учреждение.
6.2. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать лицензионным требованиям, в том числе требованиям СанПиН, пожарной безопасности, охраны труда. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.
6.3. Учреждение должно обеспечить безопасность образовательного процесса и всех мероприятий, проводимых с обучающимися.
6.4. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, имеющими необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, и учебно-вспомогательным персоналом согласно штатному расписанию.
6.5. Учреждение должно иметь утвержденные соответствующим образом образовательные программы.

7. Требования к процессу предоставления государственной услуги

7.1. Учреждение должно организовать процесс освоения обучающимися общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего образования в соответствии со сроками их освоения и расписанием учебных занятий
7.2. Содержание образования в учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), разработанной в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и учебным планом учреждения.
7.3. Общеобразовательные программы разрабатываются учреждением на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ. Общеобразовательные программы должны включать в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (курсов) и другие материалы, обеспечивающие необходимое качество подготовки обучающихся.
7.4. Сроки обучения по общеобразовательным программам основного общего, среднего (полного) общего образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании" и соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами и образовательными программами.
7.5. Для освоения общеобразовательных программ обучающиеся организуются в классы (группы), возможно обучение по индивидуальным планам. Количество обучающихся в классах определяется уставом учреждения.
7.6. Основной формой учебных занятий по освоению общеобразовательной программы обучающимися является урок. Занятия могут проводиться в группах и индивидуально в соответствии с особенностями освоения выбранной общеобразовательной программы и состоянием здоровья обучающихся. Максимальная продолжительность урока - 45 минут.
7.7. С учетом потребностей и возможностей обучающихся общеобразовательные программы могут осваиваться в учреждении в очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формах.
7.8. Занятия, как правило, проводятся 6 дней в неделю в соответствии с расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся определяется базисным учебным планом.
7.9. В общеобразовательных учреждениях учебный год начинается, как правило, 01 сентября. Продолжительность учебного года составляет не менее 36 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 20 календарных дней в течение учебного года и не менее 10 недель летом.
7.10. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся утверждается учреждением.
7.11. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение создает для обучающегося условия для ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся по программам основного общего образования, имеющие по итогам года академическую задолженность по двум и более предметам, оставляются на повторное обучение либо переводятся на иные формы обучения.
7.12. Освоение общеобразовательной программы завершается государственной (итоговой) аттестацией. Государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательного учреждения является обязательной и осуществляется после освоения общеобразовательной программы в полном объеме. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена.
7.13. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена.
7.14. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению органа самоуправления учреждения.
7.15. Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствующую общеобразовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию:
на второй ступени обучения (IX класс) - документ государственного образца об основном общем образовании;
на третьей ступени обучения (XI (XII) класс) - документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, заверенный печатью учреждения.
7.16. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную (итоговую) аттестацию или получившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные оценки, выдается справка установленного образца об обучении в учреждении.

8. Требования к результату предоставления государственной услуги

8.1. Непосредственным результатом предоставления государственной услуги является освоение обучающимися на каждой ступени обучения общеобразовательной программы в объеме федерального государственного образовательного стандарта. Результат государственной услуги фиксируется выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования.
8.2. Конечным результатом предоставления государственной услуги является приобретение обучающимися необходимых жизненных компетенций для продолжения образования.

9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований к качеству предоставления государственной услуги

9.1. Плановый контроль за соблюдением базовых требований к качеству предоставления государственной услуги (далее - базовые требования) осуществляется в форме плановых комплексных, тематических проверок учреждения департаментом.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом надзорно-контрольной деятельности департамента в целях:
- обеспечения соблюдения (исполнения) учреждением требований законодательства;
- изучения и оценки деятельности учреждения и ее результатов;
- выявления в деятельности учреждения причин, способствующих возникновению нарушений исполнения базовых требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функций).
9.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент:
- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, иных федеральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией;
- обращений руководителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований области, иных уполномоченных должностных лиц в соответствии с их компетенцией;
- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на нарушение прав и законных интересов обучающихся;
- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений при оказании государственной услуги.
9.3. Проверки проводятся работниками департамента на основании приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.
9.4. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы учреждения.
Контроль за соблюдением базовых требований производится по следующим показателям:
- соответствие действий персонала учреждения требованиям устава и локальных актов;
- посещаемость обучающихся;
- степень освоения обучающимися образовательных программ;
- качество исполнения требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области.
9.5. Для проведения мероприятий по контролю за соблюдением базовых требований у учреждения запрашиваются следующие материалы и документы:
- устав и локальные акты, регламентирующие его деятельность;
- приказы по учреждению;
- журнал учета посещаемости обучающихся;
- иные материалы по тематике проверок.
По результатам проверки составляется акт.
9.6. На основании акта и отчета об итогах проверки департаментом формируется письмо, предписание или приказ, которые направляются в учреждение. Письмо направляется в случае, если в действиях учреждения не выявлено нарушений действующих нормативных правовых актов. В случае выявления нарушений учреждению направляется предписание.
Приказ издается в случае принятия департаментом решения о приостановлении деятельности учреждения.
9.7. Ежегодный контроль качества условий предоставления государственной услуги проводится департаментом в августе текущего года. Его результаты фиксируются в акте о готовности учреждения к оказанию государственных услуг и подписываются комиссией, состав которой определяется департаментом.
9.8. Контроль качества организации, процесса и результатов предоставления государственной услуги происходит во время проверок соблюдения лицензионных условий и плановых проверок учреждения департаментом по показателям, предусмотренным пунктом 9.4 раздела 9 базовых требований.

Базовые требования
к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) I - VII видов"
(утв. приказом департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной услуги - "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) I - VII видов" (далее - государственная услуга).
1.2. Получатели государственной услуги - дети в возрасте от 6,5 до 20 лет с ограниченными возможностями здоровья, имеющие заключение психолого-медико-педагогической комиссии для обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья без нарушения интеллекта, проживающие и зарегистрированные на территории Ярославской области, зачисленные в состав контингента поставщика государственной услуги.

2. Нормативно-правовое регулирование государственной услуги

2.1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".
2.2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.3. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
2.4. Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2.5. Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
2.6. Типовое положение об общеобразовательной школе-интернате, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 612 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-интернате".
2.7. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. N 288 "Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья".
2.8. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении".
2.9. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".
2.10. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций".
2.11. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".
2.12. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. N 1075 "Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации".
2.13. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования".
2.14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования".
2.15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования".
2.16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования".
2.17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362 "Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования".
2.18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2011 г. N 2451 "Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена".
2.19. Положение о департаменте образования Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации области от 31.01.2007 N 29 "О создании департамента образования Ярославской области".
2.20. Порядок предоставления в электронной форме услуги по зачислению в образовательное учреждение, утвержденный приказом департамента образования Ярославской области от 31.08.2012 N 428/01-03 "Об утверждении порядков предоставления услуг в электронном виде".
2.21. СП 4076-86 "Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии" (утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 6 марта 1986 г. N 4076-86).
2.22. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189.

3. Состав государственной услуги

Государственная услуга включает в себя реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) I - VII видов.

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

4.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет департамент образования Ярославской области (далее - департамент) и государственные образовательные учреждения, являющиеся поставщиками государственной услуги, находящиеся в функциональной подчиненности департамента и реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательные программы специальных (коррекционных) учреждений (классов) I - VII видов (далее - учреждения).
4.2. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления размещается в средствах массовой информации, на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx), на сайтах и информационных стендах учреждений, а также в специальных рекламных буклетах.
4.3. Учреждение обязано ознакомить получателя государственной услуги и (или) его родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.4. Учреждение должно объявить:
- условия приема получателей государственной услуги (возраст, сроки освоения программ, медицинские противопоказания и т.п.);
- правила приема в учреждение.
В период приема получателей государственной услуги учреждение для информирования граждан организует функционирование специальных телефонных линий.
Консультирование по вопросам приема и обучения получателей государственной услуги осуществляют специально назначенные директором учреждения работники.
4.5. Лицом, ответственным за информирование получателей о государственной услуге, является заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной работе.
Дополнительными способами информирования получателей государственной услуги являются дни открытых дверей, ярмарки, выставки, концерты, творческие отчеты и т.п.
4.6. Департамент осуществляет консультирование граждан по всем вопросам, связанным с приемом, зачислением, реализацией образовательных программ и выпуском получателей государственной услуги.
Режим работы учреждений определяется их уставами, локальными актами.
4.7. Поставщиками государственной услуги являются следующие государственные общеобразовательные учреждения:

N п/п
Наименование учреждения
Адрес
Телефон
1.
Государственное образовательное бюджетное учреждение специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 6
150008, г. Ярославль,
ул. Клубная, д. 40;
yarschi009@yandex.ru
(4852)
24-90-64
2.
Государственное образовательное учреждение Рыбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 2
152919, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 4;
schoolgl-ryb@yandex.ru
(4855) 26-73-61
3.
Государственное образовательное учреждение Гаврилов-Ямская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
152240, Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Сосновая, д. 1;
sch_int_slvid@mail.ru
(48534) 2-37-78
4.
Государственное образовательное учреждение Петровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
152130, Ярославская обл.,
Ростовский район,
пос. Петровское,
Советская пл., д. 3;
petrovskinternat@mail.ru
(48536) 4-03-30
5.
Государственное образовательное учреждение Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 4
152020, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский,
ул. Свободы, д. 61;
internat4pereslavl@yandex.ru
(48535) 3-28-01
6.
Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи: центр психолого-медико-социального сопровождения "Центр помощи детям"
150040, г. Ярославль,
ул. Некрасова, д. 58;
cpd.yaroslavl@mail.ru
(4852) 73-90-81

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Государственная оказывается за счет бюджетных средств, то есть является бесплатной для ее получателей.
5.2. Государственная услуга предоставляется лицам, зачисленным в состав контингента поставщика государственной услуги.
5.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения услуги:
- заявление родителей (законных представителей) обучающихся;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- направление департамента;
- медицинская карта ребенка;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.
Для зачисления во 2 - 12 классы кроме указанных документов предоставляется личное дело обучающегося.
5.4. Зачисление на обучение производится приказом директора учреждения с последующим внесением сведений об обучающемся в книгу учета движения обучающихся и классный журнал. На всех обучающихся учреждением ведутся личные дела.
5.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Поступающему на обучение в учреждения, оказывающие государственную услугу, отказывается в получении государственной услуги по следующим основаниям:
- отсутствие свободных мест;
- наличие медицинских или возрастных ограничений и противопоказаний к освоению образовательной программы.
5.6. Предоставление государственной услуги прекращается:
- по инициативе учреждения путем исключения обучающихся по основаниям, предусмотренным уставом учреждения;
- по инициативе обучающегося (его родителей или законных представителей);
- в связи с окончанием срока освоения обучающимся общеобразовательной программы.
5.7. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.
5.7.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.7.2. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.7.3. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, адрес местонахождения (места жительства), почтовый адрес заявителя;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата;
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.7.4. Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жалобы (обращения) выдается заявителю на руки. Оригинал жалобы остается в департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, передается ответственному лицу для рассмотрения.
5.7.5. Обращение заявителя рассматривается в департаменте в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.7.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги нарушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5.7.7. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.7.8. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; - текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услугу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно;
- осуществляется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю.
5.8. Права обучающихся.
Обучающиеся имеют право:
- на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- на обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;
- на укоренный курс обучения;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на участие в управлении образовательным учреждением;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на обжалование приказов и распоряжений поставщика государственной услуги и действий должностных лиц поставщика государственной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.
5.9. Права учреждения.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Компетенция учреждения определяется статьей 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".

6. Требования к организации предоставления государственной услуги

6.1. Учреждение должно иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности, необходимые помещения, оборудование и оснащение для предоставления государственной услуги. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и других объектов, необходимых для реализации образовательных программ, определяется образовательными программами, которые реализует учреждение.
6.2. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать лицензионным требованиям, в том числе требованиям СанПиН, пожарной безопасности, охраны труда. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.
6.3. Учреждение обеспечивает безопасность образовательного процесса и всех мероприятий, проводимых с обучающимися.
6.4. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, имеющими необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, и учебно-вспомогательным персоналом согласно штатному расписанию.
6.5. Учреждение должно иметь утвержденные соответствующим образом образовательные программы.

7. Требования к процессу предоставления государственной услуги

7.1. Учреждение должно организовать процесс освоения обучающимися образовательных программ в соответствии со сроками их освоения и расписанием учебных занятий.
7.2. Содержание образования в учреждении, предоставляющем государственную услугу, определяется образовательной программой (образовательными программами), разработанной в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и учебным планом учреждения.
7.3. Образовательные программы разрабатываются учреждением на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ. Образовательные программы должны включать в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (курсов) и другие материалы, обеспечивающие необходимое качество подготовки обучающихся.
7.4. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании", соответствующими федеральными государственными стандартами и образовательными программами.
7.5. Для освоения общеобразовательных программ обучающиеся организуются в классы (группы), возможно обучение по индивидуальным планам. Количество обучающихся в классах определяется уставом учреждения.
7.6. Основной формой учебных занятий по освоению общеобразовательной программы обучающимися является урок. Занятия могут проводиться в группах и индивидуально в соответствии с особенностями освоения выбранной общеобразовательной программы и состоянием здоровья обучающихся. Максимальная продолжительность урока - 45 минут. Для обучающихся, осваивающих программы начального общего образования (первая ступень обучения), может быть установлена меньшая продолжительность учебного занятия, но не менее 35 минут.
7.7. С учетом потребностей и возможностей обучающихся образовательные программы могут осваиваться в очной, заочной формах, в форме дистанционного обучения.
7.8. Занятия, как правило, проводятся 6 дней в неделю в соответствии с расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося определяется базисным учебным планом.
7.9. В учреждениях учебный год начинается, как правило, 01 сентября. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе в течение года устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью 1 неделя.
7.10. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся утверждается учреждением.
7.11. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение создает для обучающегося условия для ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, имеющие по итогам года академическую задолженность по двум и более предметам, оставляются на повторное обучение либо переводятся на иные формы обучения.
7.12. Освоение образовательной программы завершается государственной (итоговой) аттестацией. Государственная (итоговая) аттестация выпускников учреждения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме, определенной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. N 70 "Об утверждении Порядка проведения государственного выпускного экзамена".
Лица, желающие пройти государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена, подают соответствующее заявление администрации учреждения. Для них организуется проведение итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.
7.13. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена.
7.14. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года, имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах.
7.15. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению органа самоуправления учреждения.
7.16. Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию:
на второй ступени обучения (IX класс) - документ государственного образца об основном общем образовании, заверенный печатью учреждения;
на третьей ступени обучения (XI (XII) класс) - документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, заверенный печатью учреждения.
7.17. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную (итоговую) аттестацию или получившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные оценки, выдается справка установленного образца об обучении в учреждении.
7.18. В дни школьных каникул учреждение может организовывать лагеря для обучающихся с дневным пребыванием.

8. Требования к результату предоставления государственной услуги

8.1. Непосредственным результатом предоставления государственной услуги является освоение обучающимися на каждой ступени обучения общеобразовательной программы в объеме федерального государственного образовательного стандарта. Результат государственной услуги фиксируется выдачей аттестата об основном общем образовании, аттестата о среднем (полном) общем образовании государственного образца.
8.2. Конечным результатом предоставления государственной услуги является приобретение обучающимися необходимых жизненных компетенций для продолжения образования.

9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований к качеству предоставления государственной услуги

9.1. Плановый контроль за соблюдением базовых требований к качеству предоставления государственной услуги (далее - базовые требования) осуществляется в форме плановых комплексных, тематических проверок учреждения департаментом.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом надзорно-контрольной деятельности департамента в целях:
- обеспечения соблюдения (исполнения) учреждением требований законодательства;
- изучения и оценки деятельности учреждения и ее результатов;
- выявления в деятельности учреждения причин, способствующих возникновению нарушений исполнения базовых требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функций).
9.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент:
- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, иных федеральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией;
- обращений руководителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований области, иных уполномоченных должностных лиц в соответствии с их компетенцией;
- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на нарушение прав и законных интересов обучающихся;
- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений при оказании государственной услуги.
9.3. Проверки проводятся работниками департамента на основании приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.
9.4. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы учреждения.
Контроль за соблюдением базовых требований производится по следующим показателям:
- соответствие действий персонала учреждения требованиям устава и локальных актов;
- посещаемость обучающихся;
- степень освоения обучающимися образовательных программ;
- качество исполнения требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области.
9.5. Для проведения мероприятий по контролю за соблюдением базовых требований у учреждения запрашиваются следующие материалы и документы:
- устав и локальные акты, регламентирующие его деятельность;
- приказы по учреждению;
- журнал учета посещаемости обучающихся;
- иные материалы по тематике проверок.
По результатам проверки составляется акт.
9.6. На основании акта и отчета об итогах проверки департаментом формируется письмо, предписание или приказ, которые направляются в учреждение. Письмо направляется в случае, если в действиях учреждения не выявлено нарушений действующих нормативных правовых актов. В случае выявления нарушений учреждению направляется предписание.
Приказ издается в случае принятия департаментом решения о приостановлении деятельности учреждения.
9.7. Ежегодный контроль качества условий предоставления государственной услуги проводится департаментом в августе текущего года. Его результаты фиксируются в акте о готовности учреждения к оказанию государственных услуг и подписываются комиссией, состав которой определяется департаментом.
9.8. Контроль качества организации, процесса и результатов предоставления государственной услуги происходит во время проверок соблюдения лицензионных условий и плановых проверок учреждения департаментом по показателям, предусмотренным пунктом 9.4 раздела 9 базовых требований.

Базовые требования
к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) в форме дистанционного обучения"
(утв. приказом департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной услуги - "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) в форме дистанционного обучения" (далее - государственная услуга).
1.2. Получатели государственной услуги - дети-инвалиды в возрасте от 6,5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, имеющие заключение психолого-медико-педагогической комиссии для обучения на дому, проживающие в Ярославской области, зачисленные в состав контингента поставщика государственной услуги.

2. Нормативно-правовое регулирование государственной услуги

2.1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".
2.2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.3. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
2.4. Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2.5. Требования к оснащению рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, а также центров дистанционного образования детей-инвалидов компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования детей-инвалидов, а также к подключению и обеспечению технического обслуживания указанных оборудования и программного обеспечения, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 341 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2009 г. N 525".
2.6. Порядок обучения детей на дому, утвержденный постановлением Правительства области от 30 июня 2011 г. N 504-п "Об утверждении Порядка обучения детей на дому и признании утратившим силу постановления Администрации области от 22.12.2004 N 192-а".
2.7. Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 867 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи".
2.8. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".
2.9. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций".
2.10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189.
2.11. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".
2.12. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования".
2.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования".
2.14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования".
2.15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования".
2.16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 года N 362 "Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования".
2.17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 октября 1011 N 2451 "Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена".
2.18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 года N 70 "Об утверждении Порядка проведения государственного выпускного экзамена".
2.19. Положение о департаменте образования Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации области от 31.01. 2007 N 29 "О создании департамента образования Ярославской области".
2.20. Порядок предоставления в электронной форме услуги по зачислению в образовательное учреждение, утвержденный приказом департамента образования Ярославской области от 31.08.2012 N 428/01-03 "Об утверждении порядков предоставления услуг в электронном виде".

3. Состав государственной услуги

Государственная услуга включает в себя реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) в форме дистанционного обучения.

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

4.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет департамент образования Ярославской области (далее - департамент) и поставщик государственной услуги - государственное образовательное учреждение Ярославской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи: центр психолого-медико-социального сопровождения "Центр помощи детям" (далее - учреждение).
4.2. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления размещается в средствах массовой информации, на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx), на сайте и информационном стенде учреждения, а также в специальных рекламных буклетах.
4.3. Учреждение обязано ознакомить получателя государственной услуги (и (или) его родителей (законных представителей)) с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.4. Учреждение должно объявить:
- условия приема в учреждение (возраст, сроки освоения программ, медицинские показания и противопоказания и т.п.);
- правила приема в учреждение.
В период приема учреждение для информирования граждан организует функционирование специальных телефонных линий.
Консультирование по вопросам приема и обучения в учреждении должны осуществлять специально назначенные директором учреждения работники учреждения.
4.5. Лицом, ответственным за информирование получателей о государственной услуге, является заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной работе.
Дополнительным способом информирования получателей государственной услуги являются дни открытых дверей, ярмарки, выставки, концерты, творческие отчеты и т.п.
4.6. Департамент осуществляет консультирование граждан по всем вопросам, связанным с приемом, зачислением, реализацией образовательных программ, выпуском обучающихся.
4.7. Режим работы учреждения его уставом и локальными актами.

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Государственная оказывается за счет бюджетных средств, то есть является бесплатной для ее получателей.
5.2. Государственная услуга предоставляется лицам, зачисленным в состав контингента учреждения.
5.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
- заявление родителей (законных представителей) обучающегося;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации обучающегося по месту жительства;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинская карта ребенка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
5.4. Зачисление на обучение производится приказом директора учреждения с последующим внесением сведений об обучающемся в книгу учета движения обучающихся и классный журнал. На всех обучающихся учреждением ведутся личные дела.
5.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Поступающему в учреждение отказывается в получении государственной услуги по следующим основаниям:
- отсутствие свободных мест;
- наличие медицинских или возрастных ограничений к освоению образовательной программы.
5.6. Предоставление государственной услуги прекращается:
- по инициативе учреждения путем исключения обучающихся по основаниям, предусмотренным уставом учреждения;
- по инициативе обучающегося (его родителей или законных представителей);
- в связи с окончанием срока освоения обучающимся образовательной программы.
5.7. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.
5.7.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.7.2. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.7.3. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, адрес местонахождения (места жительства), почтовый адрес заявителя;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата;
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жалобы (обращения) выдается заявителю на руки. Оригинал жалобы остается в департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, передается ответственному лицу для рассмотрения.
5.7.4. Обращение заявителя рассматривается в департаменте в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.7.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги нарушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5.7.6. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.7.7. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; - текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услугу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно;
- осуществляется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю.
5.8. Права обучающихся.
Обучающиеся имеют право:
- на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на участие в управлении образовательным учреждением;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на обжалование приказов и распоряжений учреждения и действий должностных лиц учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.
5.9. Права учреждения.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Компетенция учреждения определяется статьей 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".

6. Требования к организации предоставления государственной услуги

6.1. Учреждение должно иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности, необходимые для предоставления государственной услуги помещения, оборудование и оснащение, в соответствии с пунктом 2.5 раздела 2 настоящих базовых требований. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и других объектов, необходимых для реализации образовательных программ, определяется образовательными программами, которые реализует учреждение.
6.2. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать лицензионным требованиям, в том числе требованиям СанПиН, пожарной безопасности, охраны труда. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.
6.3. Учреждение должно обеспечить безопасность образовательного процесса и всех мероприятий, проводимых с обучающимися.
6.4. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, имеющими необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, и учебно-вспомогательным персоналом согласно штатному расписанию.
6.5. Учреждение должно иметь утвержденные соответствующим образом образовательные программы.

7. Требования к процессу предоставления государственной услуги

7.1. Учреждение должно организовать процесс освоения обучающимися образовательных программ в соответствии со сроками их освоения и расписанием учебных занятий.
7.2. Содержание образования в учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), разработанной в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и учебным планом учреждения.
7.3. Образовательные программы разрабатываются учреждением на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ. Образовательные программы должны включать в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (курсов) и другие материалы, обеспечивающие необходимое качество подготовки обучающихся.
7.4. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании", соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами и образовательными программами.
7.5. Для освоения образовательных программ обучающиеся организуются в классы (группы), возможно обучение по индивидуальным планам. Количество обучающихся в классах определяется уставом учреждения.
7.6. Основной формой учебных занятий по освоению образовательной программы обучающимися является урок, проводимый в форме дистанционного обучения. Занятия могут проводиться в группах и индивидуально в соответствии с особенностями освоения выбранной общеобразовательной программы и состоянием здоровья обучающихся. Продолжительность учебных занятий определяется уставом учреждения.
7.7. Режим занятий и отдыха обучающихся определяется уставом учреждения.
7.8. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся утверждается учреждением.
7.9. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение создает для обучающегося условия для ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность по двум и более предметам, оставляются на повторное обучение либо переводятся на иные формы обучения.
7.10. Освоение образовательной программы завершается государственной (итоговой) аттестацией. Государственная (итоговая) аттестация выпускников учреждения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
7.11. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах.
7.12. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению органа самоуправления учреждения.
7.13. Учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает выпускникам, освоившим соответствующую общеобразовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию:
на второй ступени обучения (IX класс) - документ государственного образца об основном общем образовании, заверенный печатью учреждения;
на третьей ступени обучения (XI (XII) класс) - документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, заверенный печатью учреждения.
7.14. Лицу, не завершившему образования, не прошедшему государственную (итоговую) аттестацию или получившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные оценки, выдается справка установленного образца об обучении в учреждении.

8. Требования к результату предоставления государственной услуги

8.1. Непосредственным результатом предоставления государственной услуги является освоение обучающимися на каждой ступени обучения общеобразовательной программы в объеме федерального государственного образовательного стандарта. Результат государственной услуги фиксируется выдачей аттестата об основном общем образовании, аттестата о среднем (полном) общем образовании государственного образца.
8.2. Конечным результатом предоставления государственной услуги является приобретение обучающимися необходимых жизненных компетенций.

9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований к качеству предоставления государственной услуги

9.1. Плановый контроль за соблюдением базовых требований к качеству предоставления государственной услуги (далее - базовые требования) осуществляется в форме плановых комплексных, тематических проверок учреждения департаментом.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом надзорно-контрольной деятельности департамента в целях:
- обеспечения соблюдения (исполнения) учреждением требований законодательства;
- изучения и оценки деятельности учреждения и ее результатов;
- выявления в деятельности учреждения причин, способствующих возникновению нарушений исполнения базовых требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функций).
9.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент:
- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, иных федеральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией;
- обращений руководителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований области, иных уполномоченных должностных лиц в соответствии с их компетенцией;
- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на нарушение прав и законных интересов обучающихся;
- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений при оказании государственной услуги.
9.3. Проверки проводятся работниками департамента на основании приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.
9.4. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы учреждения.
Контроль за соблюдением базовых требований производится по следующим показателям:
- соответствие действий персонала учреждения требованиям устава и локальных актов;
- посещаемость обучающихся;
- степень освоения обучающимися образовательных программ;
- качество исполнения требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области.
9.5. Для проведения мероприятий по контролю за соблюдением базовых требований у учреждения запрашиваются следующие материалы и документы:
- устав и локальные акты, регламентирующие его деятельность;
- приказы по учреждению;
- журнал учета посещаемости обучающихся;
- иные материалы по тематике проверок.
По результатам проверки составляется акт.
9.6. На основании акта и отчета об итогах проверки департаментом формируется письмо, предписание или приказ, которые направляются в учреждение. Письмо направляется в случае, если в действиях учреждения не выявлено нарушений действующих нормативных правовых актов. В случае выявления нарушений учреждению направляется предписание.
Приказ издается в случае принятия департаментом решения о приостановлении деятельности учреждения.
9.7. Ежегодный контроль качества условий предоставления государственной услуги проводится департаментом в августе текущего года. Его результаты фиксируются в акте о готовности учреждения к оказанию государственных услуг и подписываются комиссией, состав которой определяется департаментом.
9.8. Контроль качества организации, процесса и результатов предоставления государственной услуги происходит во время проверок соблюдения лицензионных условий и плановых проверок учреждения департаментом по показателям, предусмотренным пунктом 9.4 раздела 9 базовых требований.

Базовые требования
к качеству предоставления государственной услуги "Реализация образовательных программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) VIII вида"
(утв. приказом департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной услуги - "Реализация образовательных программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) VIII вида" (далее - государственная услуга).
1.2. Получатели государственной услуги - жители Ярославской области в возрасте от 6 до 20 лет с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по специальным (коррекционным) общеобразовательным программам VIII вида, зачисленные в состав обучающихся государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения (класса) VIII вида.
1.3. Базовые требования к качеству предоставления государственной услуги (далее - базовые требования) регламентируют обучение детей с нарушением интеллекта. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с сохранным интеллектом регламентируется базовыми требованиями к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) I - VII видов", утверждаемыми приказом департамента образования Ярославской области.

2. Нормативно-правовое регулирование государственной услуги

2.1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".
2.2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.3. СП 4076-86 "Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии", утвержденные заместителем Министра здравоохранения СССР, Главным государственным санитарным врачом СССР 6 марта 1986 г. N 4076-86.
2.4. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. N 288 "Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья".
2.5. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении".
2.6. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".
2.7. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций".
2.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2009 года N 295 "Об утверждении форм документов государственного образца об основном общем, среднем (полном) общем образовании и документов об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, специального (коррекционного) класса образовательного учреждения и технических требований к ним".
2.9. Закон Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области".
2.10. Порядок предоставления в электронной форме услуги по зачислению в образовательное учреждение, утвержденный приказом департамента образования Ярославской области от 31.08.2012 N 428/01-03 "Об утверждении порядков предоставления услуг в электронном виде".
2.11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189.
2.12. Положение о департаменте образования Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации области от 31.01. 2007 N 29 "О создании департамента образования Ярославской области".

3. Состав государственной услуги

Государственная услуга включает в себя обучение получателей государственной услуги по образовательным программам специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений (классов) VIII вида.

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

4.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет департамент образования Ярославской области (далее - департамент) и учреждения, находящиеся в функциональной подчиненности департамента, реализующие образовательные программы специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения VIII вида (далее - учреждения).
4.2. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления размещается в средствах массовой информации, на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx), на сайтах и информационных стендах учреждений, а также в специальных рекламных буклетах.
4.3. Информирование граждан при приеме на обучение по специальным (коррекционным) общеобразовательным программам VIII вида осуществляют специально назначенные работники учреждения.
4.4. Лицом, ответственным за информирование получателей государственной услуги, является заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной работе.
Дополнительными способами информирования получателей государственной услуги являются дни открытых дверей, ярмарки, выставки, концерты, творческие отчеты и т.п.
4.5. Департамент осуществляет консультирование граждан по всем вопросам, связанным с приемом, зачислением, реализацией образовательных программ и выпуском обучающихся.
4.6. Информация о поставщиках государственной услуги.
Поставщиками государственной услуги являются следующие учреждения:

N п/п
Наименование учреждения
Адрес
Телефон
1.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Багряниковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии
152430,
Ярославская обл.,
Первомайский район,
пос. Пречистое,
дер. Багряники,
ул. Школьная, д. 5
(48549)34-5-45
2.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Боровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
152281,
Ярославская обл., Некрасовский район, дер. Бор, д. 44а
(48531) 6-12-63
3.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Гаврилов-Ямская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
152240,
Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям,
ул. Сосновая, д. 1
(48534) 2-37-78
4.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Михайловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
150517,
Ярославская обл., Ярославский район, пос. Михайловский, ул. Школьная, д. 8
(4852) 43-75-06
5.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 3
152025,
Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский,
ул. Магистральная,
д. 43
(48535) 3-29-04
6.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Рыбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 1
152916,
Ярославская обл.,
г. Рыбинск,
ул. Инженерная,
д. 21
(4855) 20-03-72
7.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Пошехонская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
152850,
Ярославская обл.,
г. Пошехонье,
ул. Пролетарская,
д. 16
(48546) 2-12-01
8.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Рязанцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
152006,
Ярославская обл., Переславский
район, пос. Рязанцево, ул. Б. Октябрьская, д. 39/1
(48535) 4-22-55
9.
Государственное образовательное бюджетное учреждение Ярославской области специальная (коррекционная) школа-интернат N 6
150008,
г. Ярославль,
ул. Клубная, д. 40
(4852) 24-90-64

Режим работы учреждений определяется их уставами и локальными актами.

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
5.2. Государственная услуга может быть предоставлена только лицам, зачисленным в состав контингента обучающихся учреждения.
5.3. Исчерпывающий перечень документов для получения государственной услуги:
- заявление родителей (законных представителей) обучающегося;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- медицинская карта обучающегося;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении обучающегося;
- направление департамента.
Для зачисления во 2-12 классы кроме указанных документов предоставляется личное дело обучающегося.
5.4. Зачисление на обучение в учреждение завершается по мере комплектования контингента учреждения с последующим внесением сведений об обучающемся в книгу учета движения обучающихся и классный журнал. На всех обучающихся поставщиком государственной услуги ведутся личные дела.
5.5. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом директора учреждения. Порядок приема и отчисления обучающихся закрепляется в уставе учреждения.
5.6. Лицам, имеющим право на получение государственной услуги, отказывается в предоставлении государственной услуги по следующим основаниям:
- предоставление неполного пакета документов для зачисления;
- отсутствие свободных мест в учреждении.
5.7. Предоставление государственной услуги прекращается досрочно:
- по инициативе поставщика государственной услуги путем отчисления обучающихся по основаниям, предусмотренным уставом учреждения;
- по инициативе обучающегося (его родителей или иных законных представителей).
5.8. Оказание государственной услуги может быть возобновлено в порядке, определенном уставом поставщика государственной услуги.
5.9. Предоставление государственной услуги прекращается по завершении освоения обучающимися образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) VIII вида.
5.10. Предоставление государственной услуги завершается экзаменом по трудовому обучению и получением обучающимися свидетельства государственного образца об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида.
5.11. Лицам, получившим на экзамене неудовлетворительные оценки, выдается справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении.
5.12. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.
5.12.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.12.2. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, адрес местонахождения (места жительства), почтовый адрес заявителя;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата;
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.12.3. Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жалобы (обращения) выдается заявителю на руки. Оригинал жалобы остается в департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, передается ответственному лицу для рассмотрения.
5.12.4. Обращение заявителя рассматривается в департаменте в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.12.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги нарушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5.12.6. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.12.7. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; - текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услугу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно;
- осуществляется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю.
5.13. Права обучающихся.
Обучающиеся имеют право:
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на участие в управлении образовательным учреждением;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на обжалование приказов и распоряжений поставщика государственной услуги и действий должностных лиц поставщика государственной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.
5.14. Права учреждения.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Компетенция учреждения определяется статьей 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".

6. Требования к организации предоставления государственной услуги

6.1. Учреждение должно иметь необходимые помещения, оборудование и оснащение для предоставления государственной услуги. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и других объектов, необходимых для обучения, определяется программами, которые реализует учреждение.
6.2. Перечни учебного, учебно-производственного оборудования, необходимого для реализации углубленной трудовой подготовки, определяются соответствующими рабочими учебными программами по предметам и дисциплинам.
6.3. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать требованиям СанПиН, пожарной безопасности и охраны труда. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.
6.4. Учреждение должно обеспечить безопасность образовательного процесса, трудовой практики и всех мероприятий, проводимых с обучающимися.
6.5. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное профессиональное образование в области коррекционной педагогики и прошедшими соответствующую подготовку по профилю деятельности поставщика государственной услуги в соответствии с лицензионными требованиями, и учебно-вспомогательным персоналом согласно штатному расписанию.

7. Требования к процессу предоставления государственной услуги

7.1. Учреждение организует процесс освоения обучающимися образовательной программы.
7.2. Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми учебным планом и образовательными программами учреждения.
7.3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с:
- расписаниями занятий, годовым календарным графиком, утверждаемым учреждением;
- образовательными программами по каждому предмету учебного плана.
Образовательные программы формируются с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся.
Требования к расписанию учебных занятий учреждения регламентируются действующими санитарными правилами и нормами.
7.4. Учебный год начинается, как правило, 01 сентября. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в 1 классе -33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
7.5. Образовательный процесс осуществляется в форме уроков, практических их и лабораторных занятий, консультаций, самостоятельной работы, трудовой практики. Могут быть организованы и другие виды учебных занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося определяется учебным планом.
7.6. Предельная наполняемость класса:
- для умственно отсталых детей - 12 человек;
- для глубоко умственно отсталых детей - 10 человек;
- для детей, имеющих сложные дефекты, - 5 человек.
При проведении занятий по трудовому обучению, социально-трудовой ориентировке, факультативных занятий класс делится на две подгруппы.
7.7. Поставщик государственной услуги самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся утверждается поставщиком государственной услуги.
7.8. Освоение образовательной программы завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению.
7.9. Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в полном объеме и сдавшим экзамен по трудовому обучению, свидетельство государственного образца об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, заверенное печатью учреждения.
7.10. Лицу, не освоившему соответствующую образовательную программу и получившему на экзамене неудовлетворительные оценки, выдается справка установленного образца об обучении в учреждении.

8. Требования к результату оказания государственной услуги

8.1. Непосредственным результатом оказания государственной услуги является освоение обучающимися соответствующей образовательной программы в полном объеме. Результат государственной услуги фиксируется выдачей свидетельства об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида.
8.2. Конечным результатом оказания государственной услуги является приобретение обучающимися необходимых для трудовой деятельности профессиональных навыков и компетенций по выбранному профилю обучения.

9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований

9.1. Контроль за соблюдением базовых требований осуществляется в форме плановых и внеплановых комплексных, тематических инспекционных проверок поставщика государственной услуги департаментом.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом осуществления надзорно-контрольной деятельности департамента образования в целях:
- обеспечения соблюдения (исполнения) поставщиком государственной услуги обязательных для исполнения требований законодательства;
- изучения и оценки деятельности поставщика государственной услуги и ее результатов;
- выявления в деятельности поставщика государственной услуги причин, способствующих возникновению нарушений обязательных для исполнения требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функций).
9.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент:
- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования, иных федеральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией;
- обращений органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, уполномоченных должностных лиц в соответствии с их компетенцией;
- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги;
- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений.
9.3. Проверки проводятся работниками департамента на основании приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.
9.4. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы поставщика государственной услуги.
Контроль за соблюдением базовых требований производится по следующим показателям:
- соответствие действий персонала поставщика государственной услуги требованиям устава и локальных актов;
- соблюдение правил приема в специальное (коррекционное) образовательное учреждение;
- соответствие списочного и фактического контингента обучающихся;
- соотношение плановой и фактической наполняемости групп обучающихся;
- степень освоения обучающимися специальных (коррекционных) общеобразовательных программ VIII вида;
- качество предоставления коррекционно-развивающей помощи обучающимся;
- посещаемость обучающихся;
- качество исполнения требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области.
9.5. Для проведения мероприятий проверки у поставщика государственной услуги могут быть запрошены следующие материалы и документы:
- локальные акты, регламентирующие его деятельность;
- личные дела обучающихся;
- приказы о зачислении обучающихся, их переводе, отчислении, копии выданных документов об образовании;
- образовательные программы, включая учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы трудовой практики, календарные учебные графики, методические материалы;
- иные материалы по тематике проверок.
По результатам проверки составляется акт.
9.6. На основании акта и отчета об итогах проверки департаментом формируется письмо, предписание или приказ, которые направляются в учреждение. Письмо направляется в случае, если в действиях учреждения не выявлено нарушений действующих нормативных правовых актов. В случае выявления нарушений учреждению направляется предписание.
Приказ издается в случае принятия департаментом решения:
- о приостановлении деятельности учреждения или об аннулировании лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- о приостановлении действия свидетельства о государственной аккредитации учреждения или о лишении государственной аккредитации (полностью или по отдельным образовательным программам).
9.7. Ежегодный контроль качества условий предоставления государственной услуги проводится департаментом перед началом учебного года. Его результаты фиксируются в акте о готовности специального (коррекционного) учреждения к новому учебному году, который подписывается представителями департамента, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области.
9.8. Ежегодный контроль результатов оказания государственной услуги происходит по окончании учебного года во время промежуточной аттестации и экзамена по трудовому обучению.
9.9. Контроль организации и процесса оказания государственной услуги происходит во время проверок соблюдения лицензионных условий и плановых проверок поставщиков государственной услуги департаментом

Базовые требования
к качеству предоставления государственной услуги "Содержание и воспитание в образовательных учреждениях"
(утв. приказом департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной услуги - "Содержание и воспитание в образовательных учреждениях" (далее - государственная услуга).
1.2. Получатели государственной услуги:
- воспитанники государственных образовательных учреждений Ярославской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- воспитанники государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов Ярославской области.

2. Нормативно-правовое регулирование государственной услуги

2.1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.
2.2. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".
2.3. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей".
2.4. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
2.5. Федеральный закон от 16 апреля 2001 года N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей".
2.6. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве".
2.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. N 676 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1117 "Об утверждении Типового положения об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и внесении изменений в Типовое положение об общеобразовательной школе-интернате и Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 432 "О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации".
2.10. "Социальный кодекс Ярославской области" закон Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з.
2.11. Постановление Администрации Ярославской области от 14.06.2006 N 149 "Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений".
2.12. СП 2.4.990-00 "Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01 ноября 2000 года.
2.13. Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 06 марта 1986 года N 4076-86.
2.14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".
2.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. N 288 "Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья".
2.16. Положение о департаменте образования Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации области от 31.01.2007 N 29 "О создании департамента образования Ярославской области".

3. Состав государственной услуги

3.1. Государственная услуга включает в себя содержание и воспитание обучающихся (воспитанников) в специальных (коррекционных) школах-интернатах и учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.2. Под содержанием и воспитанием обучающихся (воспитанников) в государственных образовательных учреждениях понимается реализация комплекса образовательных, воспитательных, развивающих, коррекционных, медицинских мероприятий и мер, осуществляемых персоналом поставщика государственной услуги, направленных на:
- создание для обучающихся (воспитанников) государственных образовательных учреждений благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;
- освоение обучающимися (воспитанниками) образовательных программ;
- обучение и воспитание обучающихся (воспитанников) в интересах личности, общества и государства;
- охрану и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников);
- охрану прав и интересов обучающихся (воспитанников);
- организацию содержательного досуга обучающихся (воспитанников);
- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации обучающихся (воспитанников).

4. Порядок информирования о государственной услуге

4.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет департамент образования Ярославской области (далее - департамент) и поставщики государственной услуги - государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функционально подчиненные департаменту (далее - учреждения).
4.2. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления размещается в средствах массовой информации, на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx), на сайтах и информационных стендах учреждений, а также в специальных рекламных буклетах.
4.3. Информирование граждан о государственной услуге осуществляют специально назначенные работники учреждения поставщика государственной услуги.
4.4. Лицом, ответственным за информирование потребителей о государственной услуге, является заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной работе.
Дополнительными способами информирования потребителей государственной услуги являются дни открытых дверей, ярмарки, выставки, концерты, творческие отчеты и т.п.
4.5. Департамент осуществляет консультирование граждан по всем вопросам, связанным с приемом, зачислением, реализацией образовательных и воспитательных программ и выпуском обучающихся (воспитанников).
4.6. Информация о поставщиках государственной услуги.
Поставщиками государственной услуги являются следующие учреждения:

N п/п
Наименование учреждения
Адрес
Телефон
1.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Багряниковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
152430, Ярославская обл.,
Первомайский район,
пос. Пречистое,
дер. Багряники,
ул. Школьная, д. 5
(48549) 34-5-45
2.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Боровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
152281,
Ярославская обл., Некрасовский
район, дер. Бор,
д. 44а
(48531) 6-12-63
3.
Государственное образовательное бюджетное учреждение Ярославской области Великосельский специальный (коррекционный) детский дом
152250,
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, село Великое, ул. К. Маркса, д. 20
(48534) 3-82-71
4.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Гаврилов-Ямская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
152240,
Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям,
ул. Сосновая, д. 1
(48534) 2-37-78
5.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Михайловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
150517,
Ярославская обл., Ярославский район,
пос. Михайловский, ул. Школьная, д. 8
(4852) 43-75-06
6.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Переславль-Залесский специальный (коррекционный) детский дом
152025,
Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский,
ул. Красноармейская, д. 6а
(48535) 3-25-38
7.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Переславль-Залесский санаторный детский дом
152025,
Ярославская обл., г. Переславль-Залесский,
ул. Кордовского,
д. 53а
(48535) 3-08-94
8.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 3
152025,
Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский,
ул. Магистральная, д. 43
(48535) 3-29-04
9.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 4
152025,
Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский,
ул. Свободы,
д. 61
(48535) 3-28-01
10.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Петровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

152130,
Ярославская обл.,
Ростовский район,
пос. Петровское, Советская пл., д. 36
48536) 4-04-30
11.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Пошехонская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
152850,
Ярославская обл.,
г. Пошехонье,
ул. Пролетарская,
д. 16
(48546) 2-12-01
12.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Рыбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 1
152916,
Ярославская обл.,
г. Рыбинск,
ул. Инженерная,
д. 21
(4855) 20-03-72
13.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Рыбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 2
152916,
Ярославская обл.,
г. Рыбинск,
ул. Гагарина, д. 4
(4855) 26-73-61
14.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области Рязанцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
152006,
Ярославская обл., Переславский район, пос. Рязанцево,
ул. Б. Октябрьская,
д. 39/1
(48535) 4-22-55
15.
Государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Семибратовский экспериментальный детский дом "Центр Духовного Возрождения"
152101,
Ярославская обл.,
Ростовский район,
пос. Семибратово, ул. Строителей,
д. 8
(48536) 5-31-39
16.
Государственное образовательное бюджетное учреждение Ярославской области специальная (коррекционная) школа-интернат N 6
150008,
Ярославская обл.,
г. Ярославль,
ул. Клубная, д. 40
(4852) 24-90-64
17.
Государственное образовательное бюджетное учреждение Ярославской области детский дом музыкально-художественного воспитания N 5 имени Винокуровой Нины Николаевны
150014,
Ярославская обл.,
г. Ярославль,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 78
(4852) 21-24-08

4.7. Режим работы учреждений:
- государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - круглосуточно, семь дней в неделю;
- государственные специальные (коррекционные) образовательные школы-интернаты - круглосуточно, семь дней в неделю, кроме каникул (при отсутствии в составе контингента детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Условия предоставления государственной услуги.
5.1.1. Государственная услуга оказывается только детям, зачисленным в состав контингента учреждений, указанных в пункте 4.6 базовых требований к качеству предоставления государственной услуги (далее - базовые требования).
5.1.2. Правила приема и зачисления детей определяются уставами учреждений.
5.1.3. В государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, отобранные у родителей по решению суда;
- дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны недееспособными, находятся на длительном лечении, а также дети, местонахождение родителей которых не установлено;
- дети одиноких матерей (отцов), дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих постоянного места жительства, по заявлению родителей на срок не более 1 года.
5.1.4. В государственные образовательные специальные (коррекционные) школы-интернаты принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
5.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
- в государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
направление в учреждение, выданное департаментом;
личное дело воспитанника;
свидетельство о рождении в подлиннике или заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка, в отношении ребенка, достигшего возраста 14 лет, - также паспорт;
медицинская карта;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
личное дело обучающегося, дневник, заверенный общеобразовательным учреждением, которое посещал обучающийся (воспитанник) до направления в учреждение (для детей школьного возраста);
акт обследования жилищных условий ребенка;
сведения о родителях или законных представителях (копии свидетельств о смерти родителей, приговора или решения суда, справка о болезни или розыске родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания ими своих детей);
справка о наличии жилья и местожительстве братьев, сестер и других близких родственников;
опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, отвечающих за его сохранность;
документы о закреплении жилой площади за несовершеннолетним;
пенсионная книжка детей, получающих пенсию, копия решения суда о взыскании алиментов (при получении их на ребенка родителем или законным представителем);
- в государственных специальных (коррекционных) школах-интернатах:
заявление родителей (законных представителей);
оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
направление департамента;
медицинская карта ребенка;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Для зачисления во 2-12 классы кроме указанных документов предоставляется личное дело обучающегося.
Зачисление в учреждения и отчисление из них производится на основании приказа директора учреждения. На всех воспитанников учреждением ведутся личные дела.
5.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
5.3.1. Поступающему в государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальное (коррекционное) образовательное учреждение отказывается в получении государственной услуги по следующим основаниям:
- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 5.2 раздела 5 базовых требований;
- наличие медицинских противопоказаний к пребыванию в учреждении данного типа и вида;
- несоответствие профиля учреждения возрастным особенностям поступающего;
- отсутствие мест в учреждении.
5.3.2. Предоставление государственной услуги прекращается:
- в связи с окончанием срока обучения (в школах-интернатах);
- в случае усыновления воспитанника или его передачи в приемную семью (в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- по достижении воспитанниками 18 лет (в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- по инициативе учреждения путем отчисления обучающихся (воспитанников) по основаниям, предусмотренным уставом учреждения;
- по инициативе воспитанников (его родителей, иных законных представителей), за исключением воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.3.3. Оснований для приостановления государственной услуги нет.
5.4. Обучающиеся (воспитанники) имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.
5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.4.2. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, адрес местонахождения (места жительства), почтовый адрес заявителя;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата;
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.4.3. Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жалобы (обращения) выдается заявителю на руки. Оригинал жалобы остается в департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, передается ответственному лицу для рассмотрения.
5.4.4. Обращение заявителя рассматривается в департаменте в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.4.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги нарушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5.4.6. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.4.7. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; - текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услугу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно;
- осуществляется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю.
5.5. Права обучающихся (воспитанников).
Обучающиеся (воспитанники) имеют право:
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения;
- на получение дополнительных образовательных услуг;
- на участие в управлении образовательным учреждением;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.

6. Требования к организации предоставления государственной услуги

6.1. Центральный вход в учреждение должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование учреждения.
6.2. Учреждение должно иметь необходимые условия для предоставления государственной услуги. Перечень помещений, оборудования и оснащения, требования к ним и к территории учреждения определяется санитарными правилами, указанными в пунктах 2.12 и 2.13 раздела 2 базовых требований.
В обязательном порядке учреждение должно иметь помещения для сна, приема пищи воспитанников, игровые комнаты и комнаты для занятий, медицинский кабинет. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и охраны труда, лицензионным требованиям. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.
Учреждение должно обеспечить безопасность обучающихся (воспитанников) в помещениях и на территории учреждения, а также при проведении мероприятий с воспитанниками за пределами учреждения.
6.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны быть оборудованы:
- системами отопления, вентиляции и электроснабжения;
- средствами пожаротушения и системой оповещения людей о пожаре;
- местом хранения верхней одежды;
- доступными санитарными узлами;
- источниками естественного и искусственного освещения.
Естественное освещение в помещениях для занятий детей осуществляется через боковые светопроемы, преимущественно с левосторонней направленностью света на рабочее место. Направление светового потока на рабочее место спереди и сзади недопустимо.
Допускается проектировать без естественного освещения:
- снарядные, умывальные, душевые, уборные при гимнастическом зале; душевые и уборные персонала; комнаты личной гигиены;
- помещения для сушки одежды и обуви;
- кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легко воспламеняющихся и горючих жидкостей);
- помещения для хранения дезсредств;
- радиоузлы, кино-фотолаборатории;
- книгохранилища;
- бойлерные, насосные водопроводы и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий.
Допустимый коэффициент естественной освещенности в помещениях, а также требования к искусственной освещенности установлены санитарными правилами СанПин 2.4.990-00.
Без естественного освещения могут быть помещения, не предназначенные для пребывания обучающихся (воспитанников), а также санитарные узлы и другие помещения, правила эксплуатации которых не требуют естественного освещения.
6.4. Температура воздуха и уровень освещенности в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам СанПин СП 2.4.990-00. Все оборудование для искусственного освещения должно находиться в исправном состоянии, неисправности в работе такого оборудования должны быть устранены в течение 24 часов с момента их обнаружения.
6.5. Окна в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должны обеспечивать естественную вентиляцию (форточки, откидные фрамуги и др.). При обнаружении неисправностей системы вентиляции воздуха их устранение должно быть осуществлено в течение 7 дней с момента обнаружения или уведомления о таких неисправностях.
6.6. Помещения, оборудованные электронно-вычислительными машинами, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03.
6.7. Мебель и иное оборудование, размещенные в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать государственным стандартам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Напольные покрытия должны быть жестко прикреплены к полу.
6.8. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны быть загромождены предметами и оборудованием. Расстановка мебели и оборудования в помещениях, связанных с оказанием государственной услуги, не должна препятствовать эвакуации людей и доступу к средствам пожаротушения. В помещениях, предназначенных для пребывания обучающихся (воспитанников), не должны находиться предметы и оборудование, не имеющие отношения к процессу предоставления государственной услуги.
6.9. Требования к санитарному содержанию помещений, в которых предоставляется государственная услуга.
В эпидемически благополучный период в учреждении необходимо проводить санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическую дезинфекцию.
При проведении профилактической дезинфекции обязательной обработке с применением дезинфицирующих средств подлежат места общего пользования: туалеты, ванные комнаты, душевые, буфетные, а также пищеблок, санитарный пропускник, медицинский кабинет, изолятор.
В помещениях пищеблока проводится борьба с мухами, тараканами, грызунами. На территории участка необходимо дезинфицировать площадки для сбора мусора и мусоросборники.
Уборку помещений проводят ежедневно 2 раза в день при открытых фрамугах или окнах с применением моющих средств (мыло, кальцинированная сода). Особо тщательно следует мыть часто загрязняющиеся поверхности и места скопления пыли.
В спальнях влажную уборку проводят после ночного и дневного сна, в столовых - после каждого приема пищи.
Ковры ежедневно необходимо пылесосить и чистить влажной щеткой.
Генеральную уборку помещений с применением не только моющих, но и дезинфицирующих средств необходимо проводить один раз в месяц.
Окна снаружи, изнутри и оконные проемы необходимо мыть не реже 2 раз в год (весной и осенью).
В теплое время года с целью предупреждения попадания в помещение мух засетчивают окна.
При проведении текущей дезинфекции, после освобождения столовой и чайной посуды от остатков пищи, ее погружают в дезинфицирующий раствор или кипятят в 2 процентном растворе соды 15 минут, после этого посуду моют, ополаскивают горячей водой и высушивают.
Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию независимо от эпидситуации.
На территории участка проводится ежедневная уборка. Очистка мусоросборников производится при их заполнении на 2/3 объема.
Песочницы на ночь закрывают крышками. 1 раз в месяц в них проводят смену песка. В летние месяцы не реже 1 раза в месяц необходимо проверять песок на содержание яиц глистов.
Не реже 1 раза в 7 дней следует проводить банные дни и одновременно менять постельное, нательное белье и полотенца. При необходимости белье меняют чаще.
При возникновении у ребенка инфекционного заболевания его помещают в изолятор до госпитализации или до полного выздоровления. В учреждении устанавливается карантин, проводится текущая дезинфекция.
6.10. Учреждение не должно проводить капитальный ремонт помещений во время их функционирования и пребывания в них обучающихся (воспитанников).
6.11. Материально-техническое оснащение помещений должно соответствовать требованиям СанПин 2.4.990-00. Каждый обучающийся (воспитанник) обеспечивается индивидуальным спальным местом, местом для учебы и(или) самоподготовки, местом для хранения личных вещей и учебных принадлежностей, а также имеет право пользоваться всем имеющимся у поставщика государственной услуги оборудованием мастерских, спортивного зала, комнат для отдыха.
6.12. Учреждение должно иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации (в случае выдачи документа об образовании государственного образца), лицензии на право оказания отдельных видов медицинской помощи, договор с организацией, имеющей лицензию на медицинское обслуживание по видам, не лицензированным у учреждения.
6.13. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими педагогическими и медицинскими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное профессиональное образование.
6.14. Младший обслуживающий персонал учреждения должен быть укомплектован в соответствии со штатным расписанием.

7. Требования к процессу предоставления государственной услуги

7.1. Учреждение организует в установленных случаях круглосуточное пребывание воспитанников на основании режима дня, в котором сочетаются обучение, труд и отдых.
7.2. Учреждение создает условия для материального обеспечения воспитанников, включающего в себя питание, мягкий инвентарь, медикаменты, канцелярские товары, учебники и учебные принадлежности, в соответствии с утвержденными нормативами.
7.3. В целях обеспечения занятости и организации досуга воспитанников учреждение организует и обеспечивает реализацию комплекса образовательных, оздоровительных, развивающих программ соответствующей направленности, проведение культурно-массовых мероприятий.
7.4. Учреждение организует свою деятельность в соответствии с программой, планом работы, разрабатываемым и принимаемым учреждением самостоятельно.
7.5. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования воспитанникам дошкольного возраста.
7.6. Дети школьного возраста, зачисленные в состав контингента учреждения, если его уставом не предусмотрено обучение по программам общего или специального (коррекционного) образования, посещают соответствующие учреждения на общих основаниях.
7.7. Учреждение в зависимости от условий может создавать разновозрастные или одновозрастные воспитательные группы. Наполняемость групп определяется уставом поставщика государственной услуги. Также могут открываться специальные (коррекционные) группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Распределение детей в эти группы осуществляется только на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
7.8. Если учреждение организует не только проживание детей, но и их обучение, то организация образовательного процесса (начало и продолжительность учебного года, каникул, учебных занятий, проведение государственной (итоговой) аттестации, порядок выдачи документов об образовании и другие вопросы образовательного характера) осуществляется в соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. N 288 "Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья".
7.9. Учреждение с согласия обучающихся (воспитанников) по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями и организациями может проводить профессиональную подготовку воспитанников в качестве дополнительных образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности.
Трудовое воспитание может осуществляться в учебных мастерских, подсобных хозяйствах, на предприятиях, в учреждениях и организациях с использованием различных форм самодеятельных объединений воспитанников.
Участие обучающихся (воспитанников) в различных формах трудовой деятельности основывается на принципе добровольности.
7.10. Учреждение не должно допускать принуждения обучающихся (воспитанников) к вступлению в общественные, общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
7.11. Обучающиеся (воспитанники) учреждения могут посещать клубы, секции, кружки, студии, объединения по интересам, действующие при (в) общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, при (в) иных учреждениях и организациях.
7.12. Учреждение должно обеспечить мерами социальной поддержки воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих родителей, в соответствии с действующими нормами и нормативами.
7.13. Учреждение должно обеспечить полное государственное обеспечение воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с действующими нормами и нормативами и в установленные действующим законодательством сроки.
7.14. Учреждение должно организовать медицинское обслуживание воспитанников.
7.15. Учреждение самостоятельно в выборе форм и методов промежуточной оценки качества результатов государственной услуги.

8. Требования к результату оказания государственной услуги

8.1. Непосредственным результатом оказания государственной услуги является освоение получателем государственной услуги в полном объеме предложенного поставщиком государственной услуги комплекса образовательных, коррекционных и развивающих программ.
8.2. Конечным результатом оказания государственной услуги является приобретение воспитанниками необходимых жизненных навыков и компетенций для социальной адаптации и интеграции в общество.

9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований

9.1. Контроль за соблюдением базовых требований осуществляется в форме плановых и внеплановых комплексных, тематических инспекционных проверок учреждения департаментом.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом осуществления надзорно-контрольной деятельности департамента в целях:
- обеспечения соблюдения (исполнения) учреждением обязательных для исполнения требований законодательства;
- изучения и оценки деятельности учреждения и ее результатов;
- выявления в деятельности учреждения причин, способствующих возникновению нарушений обязательных для исполнения требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функций).
9.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент:
- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования, иных федеральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией;
- обращений должностных лиц органов государственной власти Ярославской области;
- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги;
- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений.
9.3. Проверки проводятся работниками департамента на основании приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.
9.4. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы поставщика государственной услуги.
Контроль за соблюдением базовых требований производится по следующим показателям:
- соответствие действий персонала учреждения требованиям устава и локальных актов;
- соответствие списочного и фактического контингента воспитанников;
- соотношение плановой и фактической наполняемости групп воспитанников;
- соблюдение законодательства по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечение социальной поддержки воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих родителей;
- соответствие условий содержания воспитанников;
- обеспечение воспитанников дополнительными мерами социальной поддержки;
- соблюдение норм питания, материального обеспечения воспитанников;
- качество исполнения требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области.
9.5. Для проведения мероприятий проверки у поставщика государственной услуги могут быть запрошены следующие материалы и документы:
- локальные акты, регламентирующие его деятельность;
- личные дела воспитанников;
- приказы о зачислении обучающихся (воспитанников), их переводе, отчислении;
- образовательные программы;
- иные материалы по тематике проверок.
По результатам проверки составляется акт.
9.6. На основании акта и отчета об итогах проверки департаментом формируется письмо, предписание или приказ, которые направляются в учреждение. Письмо направляется в случае, если в действиях учреждения не выявлено нарушений действующих нормативных правовых актов. В случае выявления нарушений учреждению направляется предписание.
Приказ издается в случае принятия департаментом решения о приостановлении деятельности учреждения.
9.7. Ежегодный контроль качества условий предоставления государственной услуги проводится департаментом в августе текущего года. Его результаты фиксируются в акте о готовности учреждения к оказанию государственных услуг и подписываются комиссией, состав которой определяется департаментом.
9.8. Контроль организации и процесса оказания государственной услуги происходит во время проверок соблюдения лицензионных условий и плановых проверок учреждения департаментом.

Базовые требования
к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования"
(утв. приказом департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп)

1.Общие положения

1.1. Наименование государственной услуги - "Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования" (далее - государственная услуга).
1.2. Получатели государственной услуги:
- лица, имеющие основное общее образование, зачисленные в состав контингента поставщика государственной услуги;
- лица, имеющие среднее (полное) общее образование, зачисленные в состав контингента поставщика государственной услуги.

2. Нормативно-правовое регулирование государственной услуги

2.1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".
2.2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 января 2003 г.
2.3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)".
2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 521 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального образования".
2.6. Порядок приема граждан в образовательные учреждения начального профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2012 года N 221 "Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения начального профессионального образования".
2.7. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".
2.8. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций".
2.9. Положение о департаменте образования Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации области от 31.01.2007 N 29 "О создании департамента образования Ярославской области".
2.10. Порядок предоставления в электронной форме услуги по зачислению в образовательное учреждение, утвержденный приказом департамента образования Ярославской области от 31.08.2012 N 428/01-03 "Об утверждении порядков предоставления услуг в электронном виде".
2.11. Федеральные государственные образовательные стандарты начального профессионального образования, утвержденные в установленном порядке приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.

3. Состав государственной услуги

Государственная услуга включает в себя обучение по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования.

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

4.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет департамент образования Ярославской области (далее - департамент) и поставщики государственных услуг - образовательные учреждения Ярославской области, реализующие основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования (далее - учреждения).
4.2. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления размещается в средствах массовой информации, на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx), на сайтах и информационных стендах учреждений, а также в специальных рекламных буклетах.
4.3. Информирование граждан при приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования осуществляют специально назначенные работники учреждения.
4.4. Лицом, ответственным за информирование потребителей о государственной услуге, является директор учреждения.
Дополнительными способами информирования получателей государственной услуги являются дни открытых дверей, ярмарки, выставки, концерты, творческие отчеты учреждений.
4.5. Перечень учреждений, реализующих основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования, приведен в приложении к базовым требованиям к качеству предоставления государственной услуги (далее - базовые требования).
Режим работы учреждений определяется их уставами.

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Государственная услуга предоставляется получателю бесплатно.
5.2. Государственная услуга может быть предоставлена только лицам, зачисленным в контингент учреждений, перечень которых указан в приложении к базовым требованиям.
5.3. Исчерпывающий перечень документов для получения государственной услуги:
- заявление поступающего;
- оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документ государственного образца об образовании.
5.4. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом директора учреждения. Порядок зачисления обучающихся и правила приема в учреждение определяются правилами приема в учреждение.
5.5. Лицам, имеющим право на получение государственной услуги, отказывается в предоставлении государственной услуги по следующим основаниям:
- предоставление неполного пакета документов для зачисления;
- отсутствие свободных мест в учреждении.
5.6. Предоставление государственной услуги прекращается досрочно:
- по инициативе учреждения путем отчисления обучающихся по основаниям, предусмотренным уставом учреждения;
- по инициативе обучающегося (его родителей или иных законных представителей).
5.7. Оказание государственной услуги может быть возобновлено в порядке, определенном уставом учреждения.
5.8. Предоставление государственной услуги прекращается по завершении освоения обучающимся основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования.
5.9. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.
5.9.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.9.2. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, адрес местонахождения (места жительства), почтовый адрес заявителя;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата;
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.9.3. Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жалобы (обращения) выдается заявителю на руки. Оригинал жалобы остается в департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, передается ответственному лицу для рассмотрения.
5.9.4. Обращение заявителя рассматривается в департаменте в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.9.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги нарушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5.9.6. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.9.7. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; - текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услугу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно;
- осуществляется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю.
5.10. Права обучающихся.
Обучающиеся имеют право:
- на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на участие в управлении образовательным учреждением;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на обжалование приказов и распоряжений поставщика государственной услуги и действий должностных лиц поставщика государственной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
5.12. Права учреждения.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Компетенция учреждения определяется статьей 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".

6. Требования к организации предоставления государственной услуги

6.1. Учреждение должно иметь необходимые помещения, оборудование и оснащение для предоставления государственной услуги. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и других объектов, необходимых для реализации профессиональных образовательных программ, определяется образовательной программой и федеральным государственным образовательным стандартом по соответствующей профессии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142 "Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов".
6.2. Перечни учебного, учебно-производственного оборудования, необходимого для реализации соответствующей профессиональной образовательной программы, определяются соответствующими рабочими учебными программами по предметам, дисциплинам, учебной практике (производственному обучению).
6.3. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать требованиям СанПиН, пожарной безопасности и охраны труда. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.
6.4. Учреждение должно обеспечить безопасность образовательного процесса, производственной практики и всех мероприятий, проводимых с обучающимися.
6.5. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное профессиональное образование в соответствии с лицензионными требованиями, и учебно-вспомогательным персоналом согласно штатному расписанию.

7. Требования к процессу предоставления государственной услуги

7.1. Учреждение должно организовать процесс освоения обучающимися выбранной образовательной программы. Обучающиеся могут обучаться по программам начального профессионального образования в очной, очно-заочной формах и в форме экстерната.
7.2. Образовательные программы начального профессионального образования включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. Содержание образования конкретного обучающегося определяется федеральным государственным образовательным стандартом, выбранной для освоения образовательной программой и учебным планом.
7.3. Сроки обучения по образовательным программам начального профессионального образования по очной форме получения образования на базе основного общего и (или) среднего (полного) общего образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом начального профессионального образования.
7.4. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами для каждой профессии и формы получения образования, которые разрабатываются и утверждаются учреждением самостоятельно, с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования и примерных основных образовательных программ.
7.5. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной профессии и форме получения образования. Срок начала учебного года по очно-заочной форме получения образования может переноситься образовательным учреждением не более чем на один месяц. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению департамента. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год.
7.6. Образовательный процесс осуществляется на основе рабочего учебного плана и расписания учебных занятий. Требования к расписанию учебных занятий поставщика государственной услуги регламентируются действующими санитарными правилами и нормами.
Образовательный процесс осуществляется в виде учебных занятий, таких как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. Также могут проводиться другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 академических часов в неделю и 6 академических часов в день.
7.7. Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения не должна превышать 25 человек. Исходя из специфики образовательного учреждения учебные занятия могут проводиться с группами или подгруппами обучающихся меньшей численности, а также с отдельными обучающимися.
7.8. Учебная практика (производственное обучение) на первом году обучения проводится, как правило, в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и других подразделениях учреждений. Учебная практика (производственное обучение) может также проводиться в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и учреждением.
7.9. Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между учреждением и организацией, принимающей обучающихся.
7.10. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся утверждается поставщиком государственной услуги.
7.11. Освоение образовательной программы начального профессионального образования завершается государственной (итоговой) аттестацией (выпускным квалификационным экзаменом).
7.12. Присвоение квалификации выпускникам учреждений осуществляется в процессе итоговой аттестации (выпускного квалификационного экзамена). Основанием для присвоения выпускнику квалификации того или иного уровня является соответствие его знаний, умений и навыков требованиям квалификационных характеристик, предъявляемым к выбранной профессии. Выполнение выпускником работ установленной сложности является основанием для присвоения ему соответствующего тарифного разряда. В процессе присвоения квалификации может быть присвоен уровень квалификации более высокий (повышенный) или более низкий (пониженный), чем предусмотренный (установленный) действующими рабочими планами образовательного учреждения.
7.13. Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, диплом государственного образца о начальном профессиональном образовании, заверенный печатью учреждения.
Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по учебным предметам, производственному обучению, производственной практике и государственной (итоговой) аттестации. По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускник образовательного учреждения профессионального образования должен иметь только оценки "отлично". При этом оценок "отлично", включая оценки по государственной (итоговой) аттестации, должно быть не менее 75 процентов, остальные оценки - "хорошо". Зачеты в процентный подсчет не входят.
7.14. Выпускникам, обучающимся не менее полугода, но не завершившим по различным причинам освоение образовательной программы начального профессионального образования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию по профессиям рабочих, должностям служащих согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, присваивается уровень квалификации и выдается свидетельство о нем.
7.15. Лицу, не завершившему образование по основной образовательной программе, не прошедшему государственной (итоговой) аттестации или получившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные оценки, выдается справка установленного образца об обучении в учреждении.
7.16. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период обучения предоставляются меры социальной поддержки. Предоставление мер социальной поддержки этой категории обучающихся регламентируется приказом департамента от 10.02.2009 N 45/01-03 "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
7.17. Размер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области".

8. Требования к результату оказания государственной услуги

8.1. Непосредственным результатом оказания государственной услуги является освоение обучающимися выбранной профессиональной образовательной программы в полном объеме. Результат предоставления государственной услуги фиксируется выдачей диплома о начальном профессиональном образовании.
8.2. Конечным результатом предоставления государственной услуги является приобретение обучающимися необходимых для трудовой деятельности профессиональных навыков и компетенций.

9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований

9.1. Контроль за соблюдением базовых требований осуществляется в форме плановых и внеплановых комплексных, тематических инспекционных проверок учреждения департаментом.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом осуществления надзорно-контрольной деятельности департамента в целях:
- обеспечения соблюдения (исполнения) учреждением обязательных для исполнения требований законодательства;
- изучения и оценки деятельности учреждения и ее результатов;
- выявления в деятельности учреждения причин, способствующих возникновению нарушений обязательных для исполнения требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функций).
9.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент:
- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования, иных федеральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией;
- обращений органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, уполномоченных должностных лиц в соответствии с их компетенцией;
- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги;
- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений.
9.3. Проверки проводятся работниками департамента на основании приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.
9.4. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы учреждения.
Контроль за соблюдением базовых требований производится по следующим показателям:
- соответствие действий персонала учреждения требованиям устава и локальных актов;
- соблюдение правил приема в учреждение;
- качество исполнения требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области;
- степень освоения обучающимися образовательных программ.
9.5. Для проведения мероприятий проверки у учреждения могут быть запрошены следующие материалы и документы:
- локальные акты, регламентирующие его деятельность;
- личные дела обучающихся;
- приказы о зачислении обучающихся, их переводе и отчислении;
- журналы регистрации посещаемости обучающихся;
- образовательные программы, включая учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы трудовой практики, календарные учебные графики, методические материалы;
- иные материалы по тематике проверок.
По результатам проверки составляется акт.
9.6. На основании акта и отчета об итогах проверки департаментом формируется письмо, предписание или приказ, которые направляются в учреждение. Письмо направляется в случае, если в действиях учреждения не выявлено нарушений действующих нормативных правовых актов. В случае выявления нарушений учреждению направляется предписание.
Приказ издается в случае принятия департаментом решения:
- о приостановлении деятельности учреждения или об аннулировании лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- о приостановлении действия свидетельства о государственной аккредитации учреждения или о лишении учреждения государственной аккредитации (полностью или по отдельным образовательным программам).
9.7. Ежегодный контроль качества условий предоставления государственной услуги проводится департаментом перед началом учебного года. Его результаты фиксируются в акте о готовности учреждения к новому учебному году, который подписывается комиссией по проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Состав комиссии определяется департаментом.
9.8. Ежегодный контроль результатов оказания государственной услуги происходит по окончании учебного года.
9.9. Контроль организации и процесса оказания государственной услуги происходит во время проверок соблюдения лицензионных условий, плановых и внеплановых проверок учреждения департаментом

Базовые требования
к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования"
(утв. приказом департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной услуги - "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования" (далее - государственная услуга).
1.2. Получатели государственной услуги:
- лица, имеющие основное общее образование, зачисленные в состав контингента поставщика государственной услуги;
- лица, имеющие среднее (полное) общее образование, зачисленные в состав контингента поставщика государственной услуги.

2. Нормативно-правовое регулирование государственной услуги

2.1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".
2.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 729-р.
2.3. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)".
2.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".
2.5. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций".
2.6. Порядок приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 года N 4 "Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования".
2.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".
2.8. Положение о департаменте образования Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации области от 31.01.2007 N 29 "О создании департамента образования Ярославской области".
2.9. Порядок предоставления в электронной форме услуги по зачислению в образовательное учреждение, утвержденный приказом департамента образования Ярославской области от 31.08.2012 N 428/01-03 "Об утверждении порядков предоставления услуг в электронном виде".
2.10. Порядок предоставления в электронной форме услуги по предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение, утвержденный приказом департамента образования Ярославской области от 31.08.2012 N 428/01-03 "Об утверждении порядков предоставления услуг в электронном виде".
2.11. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные в установленном порядке приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.

3. Состав государственной услуги

Государственная услуга включает в себя обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования.

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

4.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет департамент образования Ярославской области (далее - департамент), поставщики государственных услуг - государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования Ярославской области, реализующие основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (далее - образовательные программы среднего профессионального образования).
4.2. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления размещается в средствах массовой информации, на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx), на сайтах поставщиков государственной услуги (далее - учреждения), а также в специальных рекламных буклетах.
4.3. Информирование граждан при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляют специально назначенные сотрудники учреждения.
4.4. Лицом, ответственным за информирование потребителей о государственной услуге, является директор учреждения.
Дополнительными способами информирования потребителей государственной услуги являются дни открытых дверей, ярмарки, выставки, концерты, творческие отчеты и т.п.
4.5. Перечень учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, приведен в приложении к базовым требованиям к качеству предоставления государственной услуги (далее - базовые требования).
Режим работы учреждений определяется их уставами.

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Государственная услуга предоставляется ее получателю бесплатно.
5.2. Государственная услуга может быть предоставлена только лицам, зачисленным в контингент учреждений, указанных в Перечне.
5.3. Исчерпывающий перечень документов для получения государственной услуги:
- при поступлении для обучения на базе основного общего образования:
заявление поступающего;
документы, удостоверяющие личность поступающего (оригинал или копия);
оригинал или копия документа государственного образца об образовании;
- при поступлении для обучения на базе среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования:
заявление поступающего;
документы, удостоверяющие личность поступающего (оригинал или копия);
оригинал или копия документа государственного образца об образовании;
оригинал или ксерокопия свидетельства о результатах единого государственного экзамена (для поступающих по результатам единого государственного экзамена);
- при поступлении для обучения по сокращенной программе на базе начального профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования:
заявление поступающего;
документы, удостоверяющие личность поступающего (оригинал или копия);
оригинал или копия документа государственного образца об образовании.
5.4. Зачисление и отчисление получателей государственной услуги производится приказом директора учреждения. Порядок зачисления обучающихся и правила приема в учреждение определяются Правилами приема учреждения.
5.5. Лицам, имеющим право на получение государственной услуги, отказывается в предоставлении государственной услуги по следующим основаниям:
- представление неполного пакета документов для зачисления;
- отсутствие свободных мест в учреждении;
- неудовлетворительные результаты вступительных испытаний.
5.6. Предоставление государственной услуги прекращается досрочно:
- по инициативе учреждения путем отчисления обучающихся по основаниям, предусмотренным уставом учреждения;
- по инициативе обучающегося (его родителей или иных законных представителей).
5.7. Оказание государственной услуги может быть возобновлено в порядке, определенном уставом учреждения.
5.8. Предоставление государственной услуги прекращается по завершении освоения обучающимся образовательных программ среднего профессионального образования.
5.9. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.
5.9.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.9.2. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, адрес местонахождения (места жительства), почтовый адрес заявителя;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата;
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.9.3. Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жалобы (обращения) выдается заявителю на руки. Оригинал жалобы остается в департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, передается ответственному лицу для рассмотрения.
5.9.4. Обращение заявителя рассматривается в департаменте в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.9.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги нарушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5.9.6. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.9.7. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; - текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услугу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно;
- осуществляется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю.
5.10. Права обучающихся.
Обучающиеся имеют право:
- на обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на участие в управлении образовательным учреждением;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на обжалование приказов и распоряжений руководителя учреждения и действий должностных лиц учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.
5.11. Права учреждения.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Компетенция учреждения определяется статьей 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".

6. Требования к организации предоставления государственной услуги

6.1. Учреждение должно иметь необходимые помещения, оборудование и оснащение для предоставления государственной услуги. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и других объектов, необходимых для реализации образовательных программ среднего профессионального образования, определяется образовательной программой и федеральным государственным образовательным стандартом по соответствующей специальности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142 "Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов".
6.2. Перечни учебного, учебно-производственного оборудования, необходимого для реализации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования, определяются соответствующими рабочими учебными программами по предметам, дисциплинам, учебной практике (производственному обучению), утверждаемыми учреждением.
6.3. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать требованиям СанПиН, пожарной безопасности и охраны труда. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.
6.4. Учреждение должно обеспечить безопасность образовательного процесса, производственной практики и всех мероприятий, проводимых с обучающимися.
6.5. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование в соответствии с лицензионными требованиями, и учебно-вспомогательным персоналом согласно штатному расписанию.

7. Требования к процессу предоставления государственной услуги

7.1. Учреждение должно организовать процесс освоения обучающимися выбранной образовательной программы среднего профессионального образования. Обучающиеся могут обучаться по программам среднего профессионального образования базовой подготовки или по программам среднего профессионального образования углубленной подготовки. Срок обучения по программе среднего профессионального образования углубленной подготовки на один год превышает срок обучения по программе среднего профессионального образования базовой подготовки.
7.2. Образовательные программы среднего профессионального образования включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. Содержание образования конкретного обучающегося определяется федеральным государственным образовательным стандартом, выбранной для освоения образовательной программой и учебным планом.
7.3. Сроки обучения по программам среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. Лица, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего профиля, получают среднее профессиональное образование по сокращенным программам. Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, допускается обучение по сокращенным программам среднего профессионального образования.
7.4. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписаниями занятий и программами среднего профессионального образования для каждой специальности, которые разрабатываются и утверждаются учреждением самостоятельно, с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и примерных основных образовательных программ.
7.5. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования. Начало учебного года может переноситься средним специальным учебным заведением по очно-заочной (вечерней) форме получения образования не более чем на 1 месяц, по заочной форме получения образования - не более чем на 3 месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению департамента. Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся (студентов) устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
7.6. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме составляет 16 академических часов. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении образовательной программы среднего профессионального образования в заочной форме составляет 160 академических часов.
7.7. Образовательный процесс осуществляется в виде учебных занятий, таких как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не должна превышать 36 академических часов.
7.8. Численность обучающихся в учебной группе в учреждениях среднего профессионального образования при финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения образования - 25-30 человек. В учреждении могут проводиться учебные занятия с группами обучающихся меньшей численности и отдельными студентами, а также может быть деление групп на подгруппы. Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в форме лекций.
7.9. Производственная практика обучающихся учреждений проводится, как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между учреждением и данными организациями.
7.10. Положение об учебной и производственной практике студентов (обучающихся), осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
7.11. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся утверждается учреждением.
7.12. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм получения образования не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при обучении по сокращенным программам среднего профессионального образования по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования устанавливается учреждением.
7.13. Освоение программы среднего профессионального образования завершается государственной (итоговой) аттестацией. Государственная (итоговая) аттестация выпускника учреждения среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная (итоговая) аттестация выпускника учреждения среднего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию, осуществляется государственной аттестационной комиссией. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
7.14. Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, заверенный печатью учреждения.
Выпускнику, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и прошедшему все установленные государственным образовательным стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, с оценкой "отлично", выдается диплом с отличием.
7.15. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственной (итоговой) аттестации или получившему на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в учреждении.
7.16. Обучающимся, успешно осваивающим образовательную программу, выплачивается стипендия.
7.17. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период обучения предоставляются меры социальной поддержки: бесплатное питание, комплект одежды и обуви, общежитие, медицинское обслуживание, обеспечение имуществом при выпуске из образовательного учреждения, компенсация расходов на транспортное обслуживание, обеспечение путевками в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, выплата единовременного денежного пособия при выпуске из образовательного учреждения, а также предоставление ежемесячной выплаты на личные расходы, социальной стипендии и ежегодной выплаты на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Предоставление мер социальной поддержки этой категории обучающихся регламентируется приказом департамента от 10.02.2009 N 45/01-03 "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
7.18. Размер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области".

8. Требования к результату оказания государственной услуги

8.1. Непосредственным результатом оказания государственной услуги является освоение обучающимся выбранной образовательной программы среднего профессионального образования в полном объеме. Результат услуги фиксируется выдачей диплома о среднем профессиональном образовании.
8.2. Конечным результатом предоставления государственной услуги является приобретение необходимых для трудовой деятельности профессиональных навыков и компетенций.

9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований

9.1. Контроль за соблюдением базовых требований осуществляется департаментом в форме плановых и внеплановых комплексных, тематических инспекционных проверок учреждения.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом осуществления надзорно-контрольной деятельности департамента в целях:
- обеспечения соблюдения (исполнения) учреждением обязательных для исполнения требований законодательства;
- изучения и оценки деятельности учреждения и ее результатов;
- выявления в деятельности учреждения причин, способствующих возникновению нарушений обязательных для исполнения требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функций).
9.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент:
- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования, иных федеральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией;
- обращений органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, уполномоченных должностных лиц в соответствии с их компетенцией;
- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги;
- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений.
9.3. Проверки проводятся работниками департамента на основании приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.
9.4. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы учреждения.
Контроль за соблюдением базовых требований производится по следующим показателям:
- соответствие действий персонала учреждения требованиям устава и локальных актов;
- соблюдение правил приема в учреждение;
- качество исполнения требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области;
- степень освоения обучающимися образовательных программ;
- посещаемость учебных занятий обучающимися.
9.5. Для проведения проверки у учреждения могут быть запрошены следующие материалы и документы:
- локальные акты, регламентирующие его деятельность;
- личные дела обучающихся;
- приказы о зачислении обучающихся, их переводе и отчислении;
- журналы регистрации посещаемости обучающихся;
- образовательные программы, включая учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы трудовой практики, календарные учебные графики, методические материалы;
- иные материалы по тематике проверок.
По результатам проверки составляется акт.
9.6. На основании акта и отчета об итогах проверки департаментом формируется письмо, предписание или приказ, которые направляются в учреждение. Письмо направляется в случае, если в действиях учреждения не выявлено нарушений действующих нормативных правовых актов. В случае выявления нарушений учреждению направляется предписание.
Приказ издается в случае принятия департаментом решения:
- о приостановлении деятельности учреждения или об аннулировании лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- о приостановлении действия свидетельства о государственной аккредитации учреждения или о лишении учреждения государственной аккредитации (полностью или по отдельным образовательным программам).
9.7. Ежегодный контроль качества условий предоставления государственной услуги проводится департаментом перед началом учебного года. Его результаты фиксируются в акте о готовности учреждения к новому учебному году, который подписывается комиссией по проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Состав комиссии определяется департаментом.
9.8. Ежегодный контроль результатов оказания государственной услуги происходит по окончании учебного года.
9.9. Контроль организации и процесса оказания государственной услуги происходит во время проверок соблюдения лицензионных условий, плановых и внеплановых проверок учреждения департаментом.

Базовые требования
к качеству предоставления государственной услуги "Реализация дополнительных образовательных программ"
(утв. приказом департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной услуги - "Реализация дополнительных образовательных программ" (далее - государственная услуга).
1.2. Получатели государственной услуги - дети в возрасте от 5 до
18 лет, проживающие на территории Ярославской области, не имеющие медицинских противопоказаний к освоению выбранной дополнительной образовательной программы, зачисленные в состав контингента поставщика государственной услуги.

2. Нормативно-правовое регулирование государственной услуги

2.1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".
2.2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
2.3. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
2.4. Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2.5. Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
2.6. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2.7. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
2.8. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей".
2.9. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".
2.10. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций".
2.11. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".
2.12. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций".
2.13. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольным учреждениям), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 года N 27 "О введении в действие эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03".
2.14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".
2.15. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 мая 2003 года N 28-51-391/16 "О реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей".
2.16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 года N 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей".
2.17. Положение о департаменте образования Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации области от 31.01.2007 N 29 "О создании департамента образования Ярославской области".
2.18. Порядок предоставления в электронной форме услуги по зачислению в образовательное учреждение, утвержденный приказом департамента образования Ярославской области от 31.08.2012 N 428/01-03 "Об утверждении порядков предоставления услуг в электронном виде".

3. Состав государственной услуги

Государственная услуга по реализации дополнительных образовательных программ включает в себя обучение по дополнительным образовательным программам, удовлетворяющим интересы детей по различным направлениям.

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

4.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет департамент образования Ярославской области (далее - департамент) и поставщики государственной услуги - государственные образовательные учреждения, функционально подчиненные департаменту, реализующие дополнительные образовательные программы (далее - учреждения).
4.2. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления размещается в средствах массовой информации, на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx), на сайтах и информационных стендах учреждений, а также в специальных рекламных буклетах.
4.3. Информирование граждан при приеме на обучение по дополнительным образовательным программам осуществляют специально назначенные работники учреждения.
4.4. Лицом, ответственным за информирование получателей о государственной услуге, является заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной работе.
Дополнительными способами информирования получателей государственной услуги являются дни открытых дверей, ярмарки, выставки, концерты, творческие отчеты и т.п.
4.5. Поставщиками государственной услуги являются следующие учреждения:

N п/п
Наименование учреждения
Адрес
Телефон
1.
Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области "Центр детей и юношества"
150044, г. 150044, г. Ярославль,
просп. Дзержинского,
д. 21
(4852) 55-06-43
2.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области "Центр детско-юношеского туризма и экскурсий"
150007, г. Ярославль, Сквозной пер., д. 5а
(4852) 24-30-89
3.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области "Центр развития творчества детей и юношества"
150040, г. Ярославль, просп. Октября, д. 38
(4852) 73-85-42
4.
Государственное образовательное учреждение Ярославской области "Центр образования школьников "Олимп"
150000, г. Ярославль, Мукомольный пер., д. 4а
(4852)30-31-06
5.
Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области "Центр детско-юношеского технического творчества"
150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 51
(4852) 32-97-10
6.
Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области "Центр патриотического воспитания"
150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 19/11
(4852) 73-06-33
7.
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области "Ярославский региональный инновационно-образовательный центр "Новая школа"
152321, Ярославская область, Тутаевский район, пос. Константиновский, ул. Старостина, д. 13
(48533) 7-93-76

Режим работы государственных учреждений дополнительного образования - ежедневно, с 8.30 до 20.30, без выходных дней.

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Государственная услуга в пределах государственного задания, определенного департаментом, оказывается за счет бюджетных средств, то есть является бесплатной для обучающихся.
5.2. Государственная услуга оказывается лицам, зачисленным в состав контингента обучающихся образовательного учреждения. Прием и зачисление обучающихся, как правило, происходит с 15 августа до 15 сентября.
5.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
- заявление родителей (законных представителей) детей в возрасте до 14 лет или заявление детей, достигших возраста 14 лет, на имя руководителя учреждения;
- справка об отсутствии медицинских противопоказаний для освоения выбранной образовательной программы.
5.4. Лицам, имеющим право на получение государственной услуги, отказывается в предоставлении государственной услуги по следующим основаниям:
- наличие медицинских или возрастных противопоказаний к освоению выбранной образовательной программы;
- отсутствие мест в объединениях обучающихся, занимающихся по выбранной дополнительной образовательной программе.
5.5. Предоставление государственной услуги прекращается досрочно:
- по инициативе учреждения путем отчисления обучающихся по основаниям, предусмотренным уставом учреждения;
- по инициативе обучающегося (его родителей или иных законных представителей).
В случае досрочного прекращения предоставления государственной услуги учреждение использует предусмотренные на обучение получателя средства для предоставления государственной услуги другим лицам, имеющим право на получение государственной услуги.
5.6. Оказание государственной услуги может быть возобновлено в порядке, определенном учреждением.
5.7. Предоставление государственной услуги прекращается по завершении обучающимся освоения дополнительной образовательной программы.
5.8. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.
5.8.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.8.2. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, адрес местонахождения (места жительства), почтовый адрес заявителя;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата;
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.8.3. Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жалобы (обращения) выдается заявителю на руки. Оригинал жалобы остается в департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, передается ответственному лицу для рассмотрения.
5.8.4. Обращение заявителя рассматривается в департаменте в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.8.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги нарушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5.8.6. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.8.7. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; - текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услугу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно;
- осуществляется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю.
5.9. Права обучающихся.
Обучающиеся имеют право:
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на участие в управлении образовательным учреждением;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на обжалование приказов и распоряжений поставщика государственной услуги и действий должностных лиц поставщика государственной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.
5.10. Права учреждения.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Компетенция учреждения определяется статьей 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".

6. Требования к организации предоставления государственной услуги

6.1. Учреждение должно иметь необходимые помещения, оборудование и оснащение для предоставления государственной услуги. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и других объектов, необходимых для реализации дополнительных образовательных программ, определяется образовательными программами, которые реализует учреждение.
6.2. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать требованиям СанПиН, пожарной безопасности и охраны труда и лицензионным требованиям. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.
6.3. Учреждение должно обеспечить безопасность образовательного процесса и всех мероприятий, проводимых с обучающимися.
6.4. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное профессиональное образование.
6.5. Младший обслуживающий персонал учреждения должен быть укомплектован в соответствии со штатным расписанием.
6.6. Учреждение должно иметь на все объединения обучающихся соответствующие дополнительные образовательные программы (типовые или разработанные учреждением), в которых определены ожидаемые результаты обучения.
6.7. Показатель качества организации государственной услуги:
- соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса требованиям образовательных программ, СанПиН, пожарной безопасности и лицензионным требованиям;
- соответствие действий должностных лиц учреждения требованиям законодательства Российской Федерации и устава учреждения.

7. Требования к процессу предоставления государственной услуги

7.1. Учреждение организует процесс освоения обучающимися выбранной дополнительной образовательной программы в соответствии с расписанием учебных занятий и сроками ее реализации.
7.2. Основной формой организации работы с детьми являются занятия в объединениях по интересам (кружки, студии, секции, клубы и др.). Занятия могут проводиться как в группах, так и индивидуально в соответствии с особенностями освоения выбранной дополнительной образовательной программы.
7.3. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по программам одной тематической направленности или по комплексным, интегрированным программам.
7.4. С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа.
7.5. Дополнительные образовательные программы могут иметь различную продолжительность освоения:
- до 1 года;
- 1 год - 3 года;
- более 3 лет.
7.6. Количество обучающихся в объединениях определяется уставом учреждения.
7.7. Занятия могут проводиться два-три раза в неделю по два-три часа. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не должен превышать 8 часов в неделю.
7.8. Учебный год в учреждении должен начинаться не позднее 15 сентября и заканчиваться не ранее 15 мая.
7.9. Занятия должны начинаться не ранее 8.00 и заканчиваться не позднее 21.00. Продолжительность занятий не должна превышать 45 мин с перерывом межу занятиями не менее 10 мин для отдыха детей и проветривания помещений.
7.10. Учреждение организует занятия с обучающимися в течение всей недели, включая субботу и воскресенье.
7.11. Учреждение самостоятельно в выборе форм и методов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Оценка результативности образовательного процесса, уровня подготовки обучающихся может проводиться по итогам их участия в соревнованиях, смотрах, выставках, конференциях, слетах и с использованием других форм (зачетов, мастер-классов, творческих отчетов и т.п.).
7.12. В дни школьных каникул учреждение может организовывать на базе учреждения лагеря для обучающихся с дневным пребыванием.
7.13. Показатели качества процесса предоставления государственной услуги:
- соответствие реализуемого учреждением содержания образования дополнительным образовательным программам;
- соответствие действий должностных лиц учреждения требованиям законодательства Российской Федерации и устава учреждения.

8. Требования к результату оказания государственной услуги

8.1. Непосредственным результатом оказания государственной услуги является освоение обучающимися в полном (или определенном обучающимся) объеме выбранной дополнительной образовательной программы.
8.2. Конечным результатом оказания государственной услуги является приобретение знаний, навыков и компетенций в выбранной сфере интересов.
8.3. Показателями качества результата оказания поставщиком государственной услуги по предоставлению дополнительного образования являются:
- степень освоения дополнительных образовательных программ;
- удовлетворенность потребителей государственной услуги полученным образованием.

9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований к качеству предоставления государственной услуги

9.1. Порядок контроля за соблюдением базовых требований к качеству предоставления государственной услуги (далее - базовые требования) определяется департаментом.
9.2. Контроль за соблюдением базовых требований осуществляется в форме плановых (внеплановых) комплексных, тематических инспекционных проверок учреждения департаментом.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом надзорно-контрольной деятельности департамента образования Ярославской области в целях:
- обеспечения соблюдения (исполнения) учреждения требований законодательства;
- изучения и оценки деятельности учреждения ее результатов;
- выявления в деятельности учреждения причин, способствующих возникновению нарушений исполнения настоящих требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функций).
9.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент:
- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования, иных федеральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией;
- обращений руководителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований области, иных уполномоченных должностных лиц в соответствии с их компетенцией;
- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги;
- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений.
9.4. Проверки проводятся работниками департамента на основании приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.
9.5. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы учреждения.
Контроль за соблюдением базовых требований производится по следующим показателям:
- соответствие действий учреждения требованиям устава и локальных актов;
- степень освоения обучающимися дополнительных образовательных программ;
- качество исполнения требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области.
9.6. Для проведения проверки у учреждения запрашиваются следующие материалы и документы:
- локальные акты, регламентирующие его деятельность;
- образовательные программы, включая учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарные учебные графики, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий и программ;
- иные материалы по тематике проверок. По результатам проверки составляется акт.
9.7. На основании акта и отчета об итогах проверки департаментом формируется письмо, предписание или приказ, которые направляются в учреждение. Письмо направляется в случае, если в действиях учреждения не выявлено нарушений действующих нормативных правовых актов. В случае выявления нарушений учреждению направляется предписание.
Приказ издается в случае принятия департаментом решения:
- о приостановлении деятельности учреждения или об аннулировании лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- о приостановлении действия свидетельства о государственной аккредитации учреждения или о лишении учреждения государственной аккредитации (полностью или по отдельным образовательным программам).
9.8. Ежегодный контроль качества условий предоставления государственной услуги проводится департаментом перед началом учебного года. Его результаты фиксируются в акте о готовности учреждения к новому учебному году, который подписывается комиссией по проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Состав комиссии определяется департаментом.
9.9. Ежегодный контроль результатов оказания государственной услуги происходит по окончании учебного года.
9.10. Контроль организации и процесса оказания государственной услуги происходит во время проверок соблюдения лицензионных условий, плановых и внеплановых проверок учреждения департаментом.

Базовые требования
к качеству предоставления государственной услуги "Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ"
(утв. приказом департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной услуги - "Предоставление дополнительного профессионального образования работникам образовательных учреждений Ярославской области" (далее - государственная услуга).
1.2. Получатели государственной услуги - педагогические и руководящие работники образовательных учреждений Ярославской области (кроме федеральных), специалисты органов местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющих управление в сфере образования Ярославской области, зачисленные в состав континента поставщика государственной услуги.

2. Нормативно-правовое регулирование государственной услуги

2.1. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей".
2.2. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".
2.3. Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".
2.4. Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2.5. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 610 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов".
2.6. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".
2.7. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций".
2.8. Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 18.06.97 N 1221 "Об утверждении Требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ".
2.9. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2000 года N 3/1 "Об утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения".
2.10. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 27 декабря 1995 года N 13 "Об утверждении форм документов государственного образца о повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов и требований к документам".
2.11. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".
2.12. Положение о департаменте образования Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации области от 31.01.2007 N 29 "О создании департамента образования Ярославской области".

3. Состав государственной услуги

Государственная услуга включает в себя:
- обучение получателей государственной услуги по программам тематических блоков (модулей) продолжительностью менее 72 часов;
- обучение получателей государственной услуги по дополнительным профессиональным образовательным программам продолжительностью
от 72 часов и более;
- обучение получателей государственной услуги по программам профессиональной подготовки (переподготовки) продолжительностью
от 500 часов и более;
- участие педагогических работников в работе конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.п.

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

4.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет департамент образования Ярославской области (далее - департамент) и учреждение, являющееся поставщиком государственной услуги, - государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области "Институт развития образования" (далее - учреждение).
4.2. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления размещается в средствах массовой информации, на официальной странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/default.aspx), на сайте и информационных стендах учреждения, а также в специальных рекламных буклетах.
4.3. Информирование граждан при приеме на обучение должны осуществлять специально назначенные сотрудники учреждения.
4.4. Лицом, ответственным за информирование получателей государственной услуги, является заместитель руководителя учреждения.
4.3. Консультирование по вопросам приема, обучения, итоговой аттестации в учреждении осуществляют специалисты департамента и работники поставщика государственной услуги, ответственные за реализацию дополнительных профессиональных образовательных программ или блоков (модулей).
4.4. Учреждение располагается по адресу: 150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 16.
Режим работы учреждения: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Условия предоставления государственной услуги.
5.1.1. Государственная услуга в пределах контрольных цифр, определенных департаментом, оказывается за счет бюджетных средств, то есть является бесплатной для получателей государственной услуги.
5.1.2. Государственная услуга предоставляется только лицам, зачисленным в состав обучающихся учреждения. Для участия педагогических работников в работе конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов зачисление не требуется.
5.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
- направление руководителя образовательного учреждения или муниципального органа управления образованием;
- личное заявление (только для прохождения курсов повышения квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки).
Для участия в конференциях, круглых столах, семинарах для получения государственной услуги педагогические работники регистрируются на сайте учреждения.
5.2. Педагогические работники имеют право на получение государственной услуги:
- в рамках планового повышения квалификации с периодичностью один раз в пять лет в объеме не более - 72 часов;
- в рамках объявления департаментом или учреждением целевого набора на повышение квалификации для конкретной категории педагогических работников;
- в рамках объявления учреждением проблемных семинаров, круглых столов и подобных мероприятий, тематика которых соответствует профессиональным интересам получателей государственной услуги.
5.3. Получателям государственной услуги отказывается в предоставлении государственной услуги по следующим основаниям:
- отсутствие свободных мест в группах, сформированных для освоения конкретной образовательной программы дополнительного профессионального образования;
- отсутствие направления руководителя образовательного учреждения или муниципального органа управления образованием.
5.4. Предоставление государственной услуги прекращается досрочно:
- по личной инициативе получателя государственной услуги;
- по инициативе учреждения путем отчисления обучающихся по основаниям, предусмотренным уставом или локальными актами учреждения. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе поставщика государственной услуги во время их болезни.
5.5. В случае досрочного прекращения предоставления государственной услуги учреждение должно использовать предусмотренные на обучение получателя средства для предоставления государственной услуги другим педагогическим работникам.
5.6. Предоставление государственной услуги прекращается по завершении обучающимся освоения программы и получении документа о дополнительном профессиональном образовании.
5.7. Порядок организации получения государственной услуги.
5.7.1. Учреждение не позднее 01 октября информирует педагогических работников образовательных учреждений, руководителей государственных образовательных учреждений, находящихся в функциональном подчинении департамента, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, о предлагаемых ими к реализации дополнительных образовательных программах, курсах, семинарах, круглых столах посредством:
- размещения перечня программ, курсов, модулей на своем официальном сайте;
- направления в органы местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющих управление в сфере образования, в образовательные учреждения, находящиеся в функциональном подчинении департамента, информации о планируемом на год перечне и примерных сроках реализации дополнительных профессиональных образовательных программ и блоков (модулей).
5.7.2. Педагогические работники образовательных учреждений на основании предложенного перечня выбирают для освоения образовательную программу (курс, модуль) и передают индивидуальные заявки руководителю образовательного учреждения. Руководители образовательных учреждений формируют заявку от образовательного учреждения и передают ее в орган местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющий управление в сфере образования.
5.7.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющие управление в сфере образования, формируют общие заявки от муниципального образования области, которые направляются в учреждение.
Руководители государственных образовательных учреждений, находящихся в функциональном подчинении департамента, передают заявку непосредственно в учреждение.
5.7.4. После получения заявок учреждение уточняет с заявителями сроки и предполагаемое количество потенциальных получателей государственной услуги.
В период согласования заявок учреждение организует функционирование специальных телефонных линий.
5.7.5. Основанием для предоставления государственной услуги является направление ее получателя на обучение, подписанное его работодателем. Оказание государственной услуги начинается с момента издания приказа о зачислении в учебную группу, подписанного руководителем учреждения.
5.8. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.
5.8.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.8.2. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, адрес местонахождения (места жительства), почтовый адрес заявителя;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата;
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.8.3. Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жалобы (обращения) выдается заявителю на руки. Оригинал жалобы остается в департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, передается ответственному лицу для рассмотрения.
5.8.4. Обращение заявителя рассматривается в департаменте в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.8.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги нарушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5.8.6. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.8.7. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; - текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услугу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно;
- осуществляется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю.
5.9. Права получателей государственной услуги.
Получатели государственной услуги имеют право:
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на участие в управлении образовательным учреждением;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на обжалование приказов и распоряжений поставщика государственной услуги и действий должностных лиц поставщика государственной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.
5.10. Права учреждения.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Компетенция учреждения определяется статьей 32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".

6. Требования к организации предоставления государственной услуги

6.1. Учреждение должно иметь необходимые помещения, оборудование и оснащение для предоставления государственной услуги. Перечень учебных кабинетов, лабораторий и других объектов, необходимых для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, определяется образовательной программой учреждения.
6.2. Перечни учебного оборудования, необходимого для предоставления государственной услуги, определяются соответствующими дополнительными профессиональными образовательными программами или блоками (модулями), утверждаемыми учреждением.
6.3. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать требованиям СанПиН, пожарной безопасности и охраны труда. Во всех помещениях учреждения должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.
6.4. Учреждение должно обеспечить безопасность образовательного процесса и всех мероприятий, проводимых с получателями государственной услуги.
6.5. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование в соответствии с лицензионными требованиями, и учебно-вспомогательным персоналом согласно штатному расписанию.

7. Требования к процессу предоставления государственной услуги

7.1. Учреждение должно организовать процесс освоения обучающимися выбранной ими дополнительной профессиональной образовательной программы или тематического блока (модуля).
7.2. Содержание дополнительных профессиональных образовательных программ и блоков (модулей) формируется учреждением с учетом требований департамента, выявленных потребностей получателей государственной услуги, а также профессиональной подготовленности обучающихся. Содержание образования конкретного получателя государственной услуги определяется выбранной им для освоения программой и учебным планом.
7.3. Сроки обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам и блокам (модулям) устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми в дополнительной профессиональной образовательной программе или блоке (модуле). Начало и окончание реализации дополнительных профессиональных образовательных программ и блоков (модулей) определяются планом учебной работы учреждения.
7.4. Процесс освоения дополнительных профессиональных образовательных программ и блоков (модулей) может проводиться с отрывом получателей государственной услуги от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения, в том числе с использованием зачетно-накопительной системы, дистанционных технологий и (допускается сочетание разных форм и технологий обучения).
7.5. При всех видах аудиторных занятий при освоении дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительность академического часа составляет 45 минут. Продолжительность ежедневных аудиторных занятий не должна превышать 8 академических часов.
7.6. Численность получателей государственной услуги в учебной группе, как правило, не менее 25 человек. Исходя из специфики содержания программы учреждение может делить группы на подгруппы, проводить учебные занятия с группами обучающихся меньшей численности, в том числе с отдельными обучающимися, объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в форме лекций.
7.7. Процесс освоения дополнительных профессиональных образовательных программ или блоков (модулей) завершается итоговой аттестацией.
7.8. Поставщик государственной услуги самостоятельно определяет содержание и форму итоговой аттестации, а также систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.

8. Требования к результату оказания государственной услуги

8.1. Непосредственным результатом оказания государственной услуги является освоение получателями государственной услуги выбранной ими дополнительной профессиональной образовательной программы или блока (модуля) в полном объеме и приобретение необходимых для трудовой деятельности профессиональных знаний, умений и компетенций.
8.2. Непосредственный результат государственной услуги фиксируется выдачей документа государственного образца или документа учреждения.
Документами государственного образца являются:
- свидетельство о повышении квалификации (выдается лицам, прошедшим обучение по программе в объеме свыше 100 часов);
- удостоверение о повышении квалификации (выдается лицам, прошедшим краткосрочное обучение или участвовавшим в работе тематических и проблемных семинаров по программе в объеме от 72 до 100 часов);
Документ учреждения (сертификат, удостоверение, справка) выдается лицам, прошедшим обучение по блоку (модулю) в объеме менее 72 часов.
Лицу, не завершившему обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе, выдается справка об объеме часов фактически посещенных занятий.
8.3. Конечным результатом оказания государственной услуги является повышение профессиональной компетентности получателей государственной услуги.

9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований к качеству предоставления государственной услуги

9.1. Порядок контроля за соблюдением базовых требований к качеству предоставления государственной услуги (далее - базовые требования) определяется департаментом.
9.2. Контроль за соблюдением базовых требований осуществляется департаментом в форме плановых (внеплановых) комплексных, тематических инспекционных проверок учреждения.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом надзорно-контрольной деятельности департамента в целях:
- обеспечения соблюдения (исполнения) учреждением требований законодательства;
- изучения и оценки деятельности учреждения и ее результатов;
- выявления в деятельности учреждения причин, способствующих возникновению нарушений исполнения настоящих требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функций).
9.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент:
- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования, иных федеральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией;
- обращений руководителей органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, иных уполномоченных должностных лиц в соответствии с их компетенцией;
- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги.
9.4. Проверки проводятся работниками департамента на основании приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.
9.5. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы учреждения.
Контроль за соблюдением базовых требований производится по следующим показателям:
- соответствие действий учреждения требованиям устава и локальных актов;
- степень освоения получателями государственной услуги образовательных программ;
- качество исполнения учреждением требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области.
9.6. Для проведения мероприятий проверки у поставщика государственной услуги могут быть запрошены следующие материалы и документы:
- локальные акты, регламентирующие его деятельность;
- дополнительные профессиональные образовательные программы, включая учебные и учебно-тематические планы, программы модулей, методические и дидактические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий и программ;
- иные материалы по тематике проверок.
По результатам проверки составляется акт.
9.7. На основании акта и отчета проверяющих об итогах проверки поставщик государственной услуги получает письмо, предписание или приказ. Письмо направляется в случае, если в действиях поставщика государственной услуги не выявлено нарушений законодательства Российской Федерации в области образования. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации в области образования поставщику государственной услуги направляется предписание.
Приказ издается в случае принятия решения:
- о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- о приостановлении действия свидетельства о государственной аккредитации поставщика государственной услуги (полностью или по отдельным образовательным программам) или о лишении свидетельства о государственной аккредитации.
9.8. Контроль качества условий оказания государственной услуги проводится департаментом. Его результаты фиксируются в акте готовности учреждения к учебному году. Акт подписывается членами приемной комиссии человека. Состав комиссии определяется департаментом.
9.9. Контроль организации, процесса и результатов оказания государственной услуги осуществляет департамент во время проверок соблюдения лицензионных условий и плановых проверок поставщиков государственной услуги.

Базовые требования
к качеству предоставления государственной услуги "Санаторно-курортная помощь"
(утв. приказом департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной услуги - "Санаторно-курортная помощь" (далее - государственная услуга).
1.2. Получатели государственной услуги - обучающиеся в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Ярославской области, имеющие медицинские показания к получению государственной услуги.
2. Нормативно-правовое регулирование государственной услуги

2.1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".
2.2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
2.3. Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2.4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")".
2.6. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утвержденные постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 1 октября 1996 года N 21.
2.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".
2.8. Положение о департаменте образования Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации области от 31.01.2007 N 29 "О создании департамента образования Ярославской области".
3. Состав государственной услуги

3.1. Государственная услуга включает в себя:
- оздоровление для больных с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии;
- восстановительное лечение реконвалесцентов после травм, хирургических операций и острых заболеваний, а также с нарушениями функций при хирургических заболеваниях;
- оказание стоматологической помощи;
- предоставление лекарственного обеспечения и питания на время лечения.
3.2. Государственная услуга может быть предоставлена как в форме дневного стационара, так и на базе городского лагеря с дневным пребыванием получателей государственной услуги.
4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

4.1. Информирование получателей о порядке оказания государственной услуги осуществляют государственные образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования Ярославской области, департамент образования Ярославской области (далее - департамент) и поставщик государственной услуги - государственное учреждение Санаторий-профилакторий учреждений начального профессионального образования (далее - учреждение).
4.2. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления размещается в средствах массовой информации, на официальной странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/default.aspx), на сайте и информационных стендах учреждения, а также в специальных рекламных буклетах.
Кроме того, информация о государственной услуге размещается в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Ярославской области на специально оформленных стендах, размещенных в местах, доступных для потенциальных получателей государственной услуги.
4.3. Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляют лица, специально назначенные руководителем учреждения.
4.4. Лицом, ответственным за информирование получателей о государственной услуге, является заместитель главного врача учреждения.
4.5. Департамент осуществляет консультирование граждан по всем вопросам, связанным с организацией предоставления государственной услуги.
4.6. Учреждение расположено по адресу: ул. Павлова, д. 6, г. Ярославль, 150046, тел. (4852) 48-47-42.
Режим работы учреждения: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.
5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Условия предоставления государственной услуги.
5.1.1. Государственная услуга в пределах контрольных цифр, определенных департаментом, оказывается за счет бюджетных средств, то есть является бесплатной для получателей.
5.1.2. Государственная услуга может быть оказана только лицам, зачисленным в состав обучающихся государственных образовательных учреждений начального или среднего профессионального образования Ярославской области.
5.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
- заявление получателя государственной услуги;
- именное направление государственного образовательного учреждения начального или среднего профессионального образования Ярославской области на лечение;
- санаторно-курортная карта получателя государственной услуги установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность получателя государственной услуги.
5.1.4. Получателю государственной услуги отказывается в ее предоставлении по следующим основаниям:
- отсутствие у получателя государственной услуги одного из документов, указанных в подпункте 5.1.3 пункта 5.1 раздела 5 базовых требований к качеству предоставления государственной услуги (далее - базовые требования);
- наличие необходимости специального ухода за получателем государственной услуги.
5.1.5. Предоставление государственной услуги прекращается:
- по инициативе учреждения путем выписки получателей государственной услуги по основаниям, предусмотренным уставом;
- по инициативе получателя государственной услуги (его родителей или иных законных представителей);
- в связи с окончанием срока лечения.
5.1.6. Предоставление государственной услуги возобновляется в порядке, определенном уставом учреждения.
5.2. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.
5.2.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.2.2. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, адрес местонахождения (места жительства), почтовый адрес заявителя;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата;
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.2.3. Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жалобы (обращения) выдается заявителю на руки. Оригинал жалобы остается в департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, передается ответственному лицу для рассмотрения.
5.2.4. Обращение заявителя рассматривается в департаменте в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.2.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги нарушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5.2.6. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.2.7. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; - текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услугу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно;
- осуществляется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю.
5.3. Права получателей государственной услуги.
Получатели государственной услуги имеют право:
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на участие в управлении учреждением;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- на обжалование приказов и распоряжений поставщика государственной услуги и действий должностных лиц поставщика государственной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- другие права, предусмотренные действующим законодательством.
5.4. Права учреждения.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
6. Требования к организации предоставления государственной услуги

6.1. Для предоставления государственной услуги учреждение зачисляет получателей государственной услуги на лечение.
6.2. При зачислении на лечение учреждение обязано ознакомить получателей государственной услуги:
- с уставом учреждения;
- с лицензией на право ведения медицинской деятельности и другими документами, регламентирующими организацию лечебного процесса;
- с условиями получения государственной услуги.
6.3. Учреждение должно иметь необходимые помещения для предоставления государственной услуги: санитарно-бытовые и административно-хозяйственные помещения (регистратура, гардероб, санитарные узлы для персонала и посетителей), кабинеты врачей, кабинеты для проведения лечебных мероприятий, места для размещения пациентов.
6.4. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать лицензионным требованиям, в том числе СанПиН, пожарной безопасности, охраны труда. Медицинское оборудование должно иметь соответствующие сертификаты. Во всех помещениях учреждения должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.
6.5. Учреждение должно обеспечить безопасность оказания государственной услуги и всех мероприятий, проводимых с получателями государственной услуги.
6.6. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими медицинскими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное профессиональное образование, в соответствии с лицензионными требованиями.
6.7. Младший обслуживающий персонал учреждения должен быть укомплектован в соответствии со штатным расписанием.
7. Требования к процессу предоставления государственной услуги

7.1. Принятые на лечение получатели государственной услуги регистрируются в специальном журнале учреждения.
7.2. Предоставлению государственной услуги предшествует первичный медицинский осмотр получателей государственной услуги врачом-терапевтом и стоматологом, по результатам которого назначается курс лечения (лечебные процедуры) в соответствии с имеющимися у получателей государственной услуги медицинскими показаниями и противопоказаниями.
7.3. Курс лечения продолжается 15 - 20 дней и включает в себя 8 -12 процедур, проводимых по стандартным медицинским методикам. Перечень процедур, назначенных для конкретного получателя государственной услуги, фиксируется учреждением в персональном листе назначения, который выдается получателю государственной услуги на руки.
7.4. Во время лечения учреждение осуществляет врачебный контроль за состоянием здоровья получателей государственной услуги путем периодических плановых осмотров и осмотров по обращаемости. По результатам осмотров назначенное лечение и количество процедур могут корректироваться.
7.5. Во время лечения оформляется соответствующая медицинская документация на каждого получателя государственной услуги, а по окончании лечения получателю государственной услуги выдается выписной эпикриз с описанием полученных процедур, их количества, достигнутых результатов оздоровления и рекомендаций по дальнейшему наблюдению и лечению.
7.6. В ходе лечения на дневном стационаре получателям государственной услуги предоставляется одноразовое питание. В случае оказания государственной услуги в форме городского лагеря с круглосуточным пребыванием предоставляется трех- или четырехразовое питание.
8. Требования к результату оказания государственной услуги

8.1. Непосредственным результатом государственной услуги является прохождение получателем государственной услуги полного назначенного ему курса лечения и необходимых медицинских процедур.
8.2. Конечным результатом государственной услуги является улучшение здоровья и самочувствия получателя государственной услуги в результате прохождения им полного курса лечения (назначенных процедур).
9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований

9.1. Плановый контроль за соблюдением базовых требований осуществляется в форме плановых комплексных, тематических проверок учреждения департаментом.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом надзорно-контрольной деятельности департамента в целях:
- обеспечения соблюдения (исполнения) учреждением требований законодательства;
- изучения и оценки деятельности учреждения и ее результатов;
- выявления в деятельности учреждения причин, способствующих возникновению нарушений исполнения базовых требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функций).
9.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент:
- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, иных федеральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией;
- обращений руководителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований области, иных уполномоченных должностных лиц в соответствии с их компетенцией;
- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги;
- иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений при оказании государственной услуги.
9.3. Проверки проводятся работниками департамента на основании приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.
9.4. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы учреждения.
Контроль за соблюдением базовых требований производится по следующим показателям:
- наличие необходимой документации для оказания государственной услуги;
- соблюдение лицензионных требований учреждения;
- соответствие действий персонала учреждения требованиям устава и локальных актов;
- соответствие назначенных и фактически предоставленных лечебных процедур получателям государственной услуги;
- качество исполнения учреждением требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области;
- качество результатов оказания государственной услуги.
9.5. Для проведения мероприятий по контролю за соблюдением базовых требований у учреждения запрашиваются следующие материалы и документы:
- устав и локальные акты, регламентирующие его деятельность;
- журнал регистрации получателей государственной услуги, принятых на лечение;
- санаторно-курортные карты, персональные листы назначения получателей государственной услуги;
- иные материалы по тематике проверок.
По результатам проверки составляется акт.
9.6. На основании акта и отчета проверяющих об итогах проверки поставщик государственной услуги получает письмо, предписание или приказ. Письмо направляется в случае, если в действиях поставщика государственной услуги не выявлено нарушений законодательства Российской Федерации в области образования. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации в области образования поставщику государственной услуги направляется предписание.
Приказ издается в случае принятия решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на право ведения медицинской деятельности.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
9.8. Контроль качества условий оказания государственной услуги проводится департаментом. Его результаты фиксируются в акте готовности учреждения к учебному году. Акт подписывается членами приемной комиссии человека. Состав комиссии определяется департаментом.
9.9. Контроль организации, процесса и результатов оказания государственной услуги осуществляет департамент во время проверок соблюдения лицензионных условий и плановых проверок поставщиков государственной услуги.

Базовые требования
к качеству предоставления государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
(утв приказом департамента образования Ярославской области
от 24 января 2013 г. N 2-нп)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной услуги - "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" (далее -государственная услуга).
1.2. Получатели государственной услуги - дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, имеющие право на получение дошкольного образования.

2. Нормативно-правовое регулирование предоставления государственной услуги

2.1. Закон Российской Федерации от 10июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".
2.2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
2.3. Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 N 2562 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении".
2.5. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. N 174 "Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности".
2.6. Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 184 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций".
2.7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 30.06.1992 N 186/272 "О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях".
2.8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях".
2.9. Санитарные правила "Организация детского питания" СанПиН 2.3.2.1940-05", утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 N 3 "О введении в действие СаНПиН 2.3.2.1940-05").
2.10. Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".
2.11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 2151 "Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования".
2.12. Положение о департаменте образования Ярославской области, утвержденное постановлением Администрации области от 31.01. 2007 N 29 "О создании департамента образования Ярославской области".

3. Состав государственной услуги

Государственная услуга включает в себя обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста в соответствии с основными общеобразовательными программами дошкольного образования, а также присмотр, уход за воспитанниками и их оздоровление.

4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

4.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет департамент образования Ярославской области (далее - департамент) и поставщик государственной услуги - государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Рыбинский педагогический колледж (далее - учреждение).
4.2. Информация о государственной услуге и порядке ее предоставления размещается в средствах массовой информации, на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx), на информационных стендах и сайте учреждения, а также в специальных рекламных буклетах.
4.3. Информирование граждан при приеме на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования осуществляют специально назначенные сотрудники учреждения.
4.4. Лицом, ответственным за информирование потребителей о государственной услуге, является заместитель директора учреждения.
Дополнительными способами информирования потребителей государственной услуги являются дни открытых дверей, ярмарки, выставки, концерты, творческие отчеты и т.п.
4.5. Учреждение располагается по адресу: ул. Свободы, д. 21, г. Рыбинск, Ярославская область, 152931.
Режим работы учреждения определяется уставом и локальными актами.

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Государственная услуга предоставляется получателю бесплатно в части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. За содержание воспитанника (присмотр и уход за воспитанником) департамент устанавливает плату, взимаемую с родителей или законных представителей, которая не может превышать 20 процентов затрат на содержание воспитанника (присмотр и уход за воспитанником).
Государственная услуга может быть предоставлена только лицам, зачисленным в состав контингента воспитанников дошкольных групп учреждения.
5.2. Порядок комплектования в дошкольные группы определяется департаментом и закрепляется в уставе учреждения. Правила приема в дошкольные группы определяется учреждением.
5.3. Исчерпывающий перечень документов для получения государственной услуги:
- письменное заявление родителей (законных представителей);
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинское заключение.
5.4. Зачисление и отчисление из дошкольных групп учреждения производится согласно приказу директора учреждения на основании личного заявления родителей (законных представителей).
Отношения между учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников регулируются законодательством и договором.
5.5. Родителям (законным представителям) детей, имеющих право на получение государственной услуги, отказывается в ее предоставлении по следующим основаниям:
- возраст ребенка превышает 7 лет;
- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 5.3 данного раздела базовых требований к качеству предоставления государственной услуги (далее - базовые требования);
- наличие медицинских противопоказаний для посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения;
- отсутствие свободных мест в дошкольных группах учреждения.
5.6. Предоставление государственной услуги прекращается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;
- по инициативе учреждения по основаниям, предусмотренным уставом и локальными актами учреждения.
5.7. Оказание государственной услуги может быть возобновлено в порядке, определенном учреждением.
5.8. Предоставление государственной услуги прекращается по завершении освоения воспитанником основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
5.9. Родители (законные представители) воспитанников, получающих государственную услугу, имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) порядке.
5.9.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы в устной или письменной форме директору департамента.
5.9.2. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать:
- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, адрес местонахождения (места жительства), почтовый адрес;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата;
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.9.3. Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента поступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жалобы (обращения) выдается заявителю на руки. Оригинал жалобы остается в департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, передается ответственному лицу для рассмотрения.
5.9.4. Обращение заявителя рассматривается в департаменте в течение 30 календарных дней со дня регистрации.
5.9.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к специалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги нарушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
5.9.6. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.9.7. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; - текст жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услугу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется письменно;
- осуществляется разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем письменно сообщается заявителю.
5.10. Права учреждения.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

6. Требования к организации предоставления государственной услуги

6.1. Учреждение должно иметь необходимые помещения, оборудование и оснащение для предоставления государственной услуги. Перечень функциональных кабинетов и других объектов, необходимых для реализации образовательных программ, определяется образовательными программами, которые реализует учреждение.
6.2. Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников.
6.3. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения должны соответствовать требованиям СанПиН, пожарной безопасности, охраны труда и лицензионным требованиям. Во всех помещениях должен быть обеспечен необходимый санитарно-гигиенический режим.
6.4. Количество и соотношение возрастных групп детей в учреждении определяется департаментом.
6.5. Количество детей в группах определяется учреждением в соответствии с действующими СанПиН 2.4.1.2660-10.
6.6. Содержание образовательного процесса в дошкольных группах учреждения определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиями ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
6.7. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану жизни и укрепление психического и физического здоровья детей.
6.8. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное профессиональное образование, и укомплектовано персоналом согласно штатному расписанию.
6.9. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников дошкольных групп учреждения регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития обучающихся, присмотра, ухода за детьми и их оздоровления, длительность пребывания ребенка в учреждении, а также размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в учреждении.

7. Требования к процессу предоставления государственной услуги

7.1. Режим работы дошкольных групп учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников определяются уставом учреждения или локальными актами учреждения.
7.2. Содержание образовательного процесса в дошкольных группах определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования учреждения.
7.3. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию детей, организация питания детей, дневного сна и прогулки определяются действующими СанПиН 2.4.1.2660-10.
7.4. Отношения воспитанника и персонала учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

8. Требования к результату оказания государственной услуги

8.1. Непосредственным результатом оказания государственной услуги является освоение воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного образования, сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
8.2. Конечным результатом оказания государственной услуги является развитие воспитанников, приобретение ими компетенций, необходимых для успешной социализации и получения общего образования.

9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований

9.1. Контроль за соблюдением базовых требований осуществляется в форме плановых (внеплановых) комплексных, тематических инспекционных проверок учреждения.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом надзорно-контрольной деятельности департамента в целях:
- обеспечения соблюдения (исполнения) учреждением требований законодательства;
- изучения и оценки деятельности учреждения и ее результатов;
- выявления в деятельности учреждения причин, способствующих возникновению нарушений исполнения базовых требований, а также препятствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функций).
9.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в департамент:
- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования, иных федеральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией;
- обращений руководителей органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, иных уполномоченных должностных лиц в соответствии с их компетенцией;
- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги.
9.3. Проверки проводятся работниками департамента на основании приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.
9.4. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятельность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы учреждения.
Контроль за соблюдением базовых требований производится по следующим показателям:
- соответствие действий учреждения требованиям устава и локальных актов;
- степень освоения воспитанниками образовательных и развивающих программ;
- качество исполнения учреждением требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по Ярославской области.
9.5. Для проведения мероприятий проверки у поставщика государственной услуги могут быть запрошены следующие материалы и документы:
- локальные акты, регламентирующие его деятельность;
- основные образовательные программы дошкольного образования, включая учебные и учебно-тематические планы, программы модулей, методические и дидактические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий и программ;
- иные материалы по тематике проверок.
По результатам проверки составляется акт.
9.6. На основании акта и отчета проверяющих об итогах проверки поставщик государственной услуги получает письмо, предписание или приказ. Письмо направляется в случае, если в действиях поставщика государственной услуги не выявлено нарушений законодательства Российской Федерации в области образования. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации в области образования поставщику государственной услуги направляется предписание.
Приказ издается в случае принятия решения о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на право ведения образовательной деятельности.
9.7. Контроль качества условий оказания государственной услуги проводится департаментом. Его результаты фиксируются в акте готовности учреждения к учебному году. Акт подписывается членами приемной комиссии человека. Состав комиссии определяется департаментом.
9.8. Контроль организации, процесса и результатов оказания государственной услуги происходит во время проверок соблюдения лицензионных условий и плановых проверок учреждения.

Приложение
к базовым требованиям к качеству
предоставления государственной услуги
"Реализация основных профессиональных
образовательных программ
начального профессионального образования"

Перечень
учреждений, реализующих основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования

N п/п
Наименование учреждения
Адрес
Телефон
1.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 1
ул. Свободы, д. 12, г. Рыбинск,
Ярославская обл., 152903
(4855) 21-36-14
2.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей N 2
ул. Кузнецова, д. 4,
г. Ярославль,150054
(4852) 73-70-41
3.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 4
Волочаевская ул., д. 55,
г. Рыбинск,
Ярославская обл., 152915
(4855) 26-57-50
4.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей N 5
150030,
г. Ярославль,
просп. Фрунзе, д. 8
(4852) 49-50-70
5.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 6
ул. Строителей, д. 33,
г. Переславль-Залесский, Ярославская область, 152025
(48535) 2-46-82
6.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области Химико-технологический лицей
ул. Менделеева, д. 4,
г. Ярославль, 150023
(4852) 31-06-45
7.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 12
ул. Ползунова, д. 1,
г. Ярославль, 150030
(8452) 44-80-77, 40-69-91
8.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 13
Алмазная ул., д. 4б,
г. Ярославль, 150020
(4852) 24-27-22
9.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 14
ул. 1905 года, д. 8,
г. Ярославль,
150018
(4852) 54-40-28
10.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 17
Спортивная ул., д. 14,
г. Гаврилов-Ям,
Ярославская обл.,
152240
(48534) 2- 91-04
11.
Государственное образовательное автономное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 19
ул. Зины Золотовой, д. 39,
г. Углич, Ярославская обл., 152613
(48532) 4-14-08
12.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 20
Луговая ул., д. 15,
г. Рыбинск,
Ярославская обл.,
152900
(4855) 26-12-91
13.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей N 21
Корабельная ул., д. 7,
г. Ярославль, 150006
(4852) 46-28-04
14.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей N 23
Южная ул., д. 24,
г. Рыбинск,
Ярославская обл.,
152909
(4855) 20-86-54
15.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 24
ул. Павлова, д. 6,
г. Ярославль,
150046
(4852) 42-81-21,
47-32-14
16.
Государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей N 25
просп. Ленина, д. 158,
г. Рыбинск,
Ярославская обл.,
152912
(4855) 55-54-86
25-32-20
17.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 26
Клубная ул., д. 33а,
г. Ярославль,
150008
(4852) 36-25-56
18.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей N 30
Угличская ул., д. 24,
г. Ярославль,
150054
(4852) 73-70-05
19.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей N 31
Автозаводская ул., д. 5/1,
г. Ярославль,
150043
(4852) 73-70-48
20.
Государственное образовательное автономное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 33
Красноборская ул., д. 3,
пос. Семибратово,
Ростовский район,
Ярославская обл.,
152101
(48536) 53-4-01
21.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 34
ул. Карла Либкнехта,
д. 35, г. Мышкин,
Ярославская обл.,
152830
(48544) 2-11-27
22.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей N 38
ул. Рокоссовского, д. 11,
г. Рыбинск,
Ярославская обл., 152914
(4855) 27-03-07, 27-22-06
23.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 41
ул. Розы Люксембург,
д. 57,
г. Тутаев,
Ярославская обл.,
152300
(48533) 2-17-82
24.
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище N 47
Советская ул., д. 4/21,
г. Любим, Ярославская обл., 152470
(48543) 2-34-49
25.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский техникум пищевой промышленности
Советская ул., д. 77,
г. Ярославль,
150003
(4852) 30-91-26
26.
Государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский техникум гостиничного и строительного сервиса
ул. Чкалова, д. 34
г. Ярославль, 150043
(4852) 73-70-43
27.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский техникум теплоэнергетики и строительства
Тутаевское шоссе, д. 13,
г. Ярославль, 150042
(4852) 73-88-34
28.
Государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ростовский политехнический техникум
ул. Фрунзе, д. 42,
г. Ростов, Ярославская обл., 152155
(48536) 7-61-05
29.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций
пос. Октябрьский, д. 19,
г. Ярославль, 150010
(4852) 46-66-33
30.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Рыбинский промышленно-экономический техникум
ул. 9 мая, д. 24,
г. Рыбинск,
Ярославская обл., 152925
(4855) 55-01-00
31.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Переславский политехнический техникум
ул. Строителей, д. 22, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025
(48535) 2-49-68
32.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Борисоглебский политехнический техникум
Залесная ул., д. 1,
пос. Борисоглебский, Ярославская обл., 152170
(48539) 2-10-06
33.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский региональный торговый колледж
ул. Большие Полянки,
д. 1, г. Ярославль,
150023
(4852) 44-24-11
34.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж
ул. Академика Опарина,
д. 2, г. Углич, Ярославская обл.,152615
(48532) 2-22-39
35.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Даниловский политехнический техникум
ул. Володарского, д. 83,
г. Данилов,
Ярославская обл.,152070
(48538) 5-20-80
36.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Пошехонский сельскохозяйственный техникум
Советская ул., д. 25,
г. Пошехонье,
Ярославская обл.,152850
(48546) 2-12-07
37.
Государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Техникум бытового сервиса
Институтская ул., д. 26,
г. Ярославль,
150046
(4852) 48-15-71

Приложение
к базовым требованиям к качеству
предоставления государственной услуги
"Реализация основных профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального образования"

Перечень
учреждений, реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования

N п/п
Наименование учреждения
Адрес
Телефон
1.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский техникум пищевой промышленности
Советская ул., д. 77, г. Ярославль, 150003
(4852) 30-91-26
2.
Государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский техникум гостиничного и строительного сервиса
ул. Чкалова, д. 34
г. Ярославль, 150043
(4852) 73-70-43
3.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский техникум теплоэнергетики и строительства
Тутаевское шоссе, д. 13,
г. Ярославль, 150042
(4852) 73-88-34
4.
Государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ростовский политехнический техникум
ул. Фрунзе, д. 42, г. Ростов, Ярославская обл., 152155
(48536) 7-61-05
5.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций
пос. Октябрьский, д. 19,
г. Ярославль, 150010

(4852) 46-66-33
6.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Рыбинский промышленно-экономический техникум
ул. 9 мая, д. 24, г. Рыбинск, Ярославская обл., 152925
(4855) 55-01-00
7.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Переславский политехнический техникум
ул. Строителей, д. 22, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025
(48535) 2-49-68
8.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Борисоглебский политехнический техникум
Залесная ул., д. 1,
пос. Борисоглебский, Ярославская обл.,
152170
(48539) 2-10-06
9.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский региональный торговый колледж
ул. Большие Полянки, д. 1,
г. Ярославль, 150023
(4852) 44-24-11
10.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж
ул. Академика Опарина,
д. 2, г. Углич, Ярославская обл.,152615
(48532) 2-22-39
11.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Даниловский политехнический техникум
ул. Володарского, д. 83,
г. Данилов,
Ярославская обл.,152070
(48538) 5-20-80
12.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Пошехонский сельскохозяйственный техникум
Советская ул., д. 25,
г. Пошехонье,
Ярославская обл.,152850
(48546) 2-12-07
13.
Государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Техникум бытового сервиса
Институтская ул., д. 26,
г. Ярославль, 150046
(4852) 48-15-71
14.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский торгово-экономический техникум
ул. Большие Полянки,
д. 5, г. Ярославль,150023
(4852) 44 26 14
15.
Государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Рыбинский педагогический колледж
ул. Свободы, д. 21,
г. Рыбинск,
Ярославская обл.,152931
(4855) 22-21-86
16.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский градостроительный колледж
ул. Чайковского, д. 55,
г. Ярославль, 150040
(4852) 77-20-00
17.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Угличский механико-технологический техникум
Северная ул., д. 1,
г. Углич,
Ярославская обл., 152613
(48532) 5-48-66
18.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум
Октябрьская ул., д. 45,
г. Ростов, Ярославская обл.,
152155
(48536) 7-57-21
19.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ростовский педагогический колледж
Спартаковская ул., д. 142,
г. Ростов, Ярославская обл., 152155
(48536) 7-44-15
20.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский промышленно-экономический колледж
ул. Гагарина, д. 8, г. Ярославль, 150023
(4852)30-61-71
21.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Рыбинский лесхоз-техникум
ул. Тургенева, д. 11,
пос. Тихменево,
Рыбинский район,
Ярославская обл., 152980
(4855) 25-97-96
22.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский автомеханический техникум
Автозаводская ул., д. 1а, г. Ярославль, 150054
(4852) 73-26-43
23.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж
пос. Красный химик, д. 1,
г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152020
(48535) 3-20-75
24.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Рыбинский полиграфический колледж
ул. Расплетина, д. 47,
г. Рыбинск,
Ярославская обл., 152900
(4855) 26-49-15
25.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Великосельский аграрный техникум
ул. Розы Люксембург,
д. 12, с. Великое,
Гаврилов-Ямский район,
Ярославская обл., 152250
(48534) 3-85-66
26.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский аграрно-политехнический колледж
пос. Козьмодемьянск, Ярославский район, Ярославская обл., 150525
(4852) 43-47-45
27.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский индустриально-педагогический колледж
ул. Маланова, д. 14,
г. Ярославль, 150029
(4852) 32-64-14
28.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Ярославский техникум управления и профессиональных технологий
Тутаевское шоссе, д. 31а,
г. Ярославль, 150042
(4852) 55-30-14


