ДДУ
Приложение 3
Форма №3
Соответствие качества предоставленных муниципальным
учреждением муниципальных услуг параметрам
муниципального задания
МБДОУ д/с «Калинка»
Требования к квалификации (опыту работы) специалиста,
оказывающего услугу

Требования к используемым в процессе оказания услуги
материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема

Требование 1.

Соответствует

Требование 1.

Соответствует

Соответствие правовой основы
деятельности учреждения
действующему
законодательству. (Закон РФ
«Об образовании» от
10.07.1992 г. №3266-1 с
изменениями и дополнениями
ст. 12-13)

МБДОУ д/с «Калинка»(далее
Учреждение) созданов июле 1979 г. №
1684 в целях реализации прав граждан на
образование, гарантию его бесплатности,
общедоступности. Учреждение является
юридическим лицом и осуществляет
свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом начальника
Управления образования г. Волгодонска
от 24.06.2011 № 532

Наличие лицензии на
образовательную
деятельность
(Постановление
Правительства РФ от
12.09.2008г.№666 «Об
утверждении типового
положения о дошкольном
образовательном
учреждении» пп.18-19,
раздел 6)

Учреждение осуществляет свою
деятельность на основании лицензии на
образовательную деятельность от
19.01.2012 г.,№1977 выданной
министерством общего и
профессионального образования
Ростовской области.

Требование 2.

Соответствует

Требование 2.

Соблюдение требований
запрета на работу в
образовательном учреждении
(Закон РФ «Об образовании»
от 10.07.1992 г. №3266-1 с
изменениями и дополнениями
ст. 56 п.2).

Работники, которым в соответствии с
законом РФ «Об образовании» от
10.07.1992 №3266-1 ст.56 (п.2-запрет на
работу в образовательном учреждении), в
Учреждении не работают.

Соблюдение требований к
организации питания
воспитанников
(Постановление
Правительства РФ от
12.09.2008г.№666 «Об
утверждении типового
положения о дошкольном
образовательном
учреждении» п.24)

Соответствует
Питание детей осуществляется в
соответствии с Постановлением
администрации г.Волгодонска от
02.02.2011 г №194 «Об организации
питания детей в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования», приказа
Управления образования от 07.02.2011 г.
№ 76.Организовано 4-х разовое питание,
согласно норм, рекомендуемых СанПиН.

Требование 3.

Соответствует

Соблюдение требований к
квалификационным
характеристикам должностей
работников образования.

Требования к квалификации,
обязанности, права педагогических
работников отражены в должностных
инструкциях Учреждения.

Требование 4.

Соответствует

Соблюдение требований к
своевременному прохождению
медицинского осмотра
(Постановление Правительства
РФ от 12.09.2008г.№666 «Об
утверждении типового
положения о дошкольном
образовательном учреждении»
п.26)

Требования к своевременному
прохождению всеми сотрудниками
обязательного медицинского осмотра
соблюдены.
(договор № 46 от 20.08.2013 г.)

Требование 5.

Соответствует

Соблюдение
квалификационных
требований, предъявляемых к
работникам образования
(Постановление Правительства
РФ от 12.09.2008г.№666 «Об
утверждении типового
положения о дошкольном
образовательном учреждении»
пп.42,43)

Общее число работников Учреждения 70,
из них педагогических работников 31,
прочих 39. Общая укомплектованность
штатов 99,03%.Педагогических
работников, имеющих высшее
образование – 10чел.I–ую категорию
11чел., II –ую категорию 1чел., что
(соответствует лицензии. № 1977 от
19.01.2012 г. выданной Региональной
службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области.

Требования к порядку, процедурам (регламенту) оказания услуги
Требование 1.

Соответствует

Соблюдение требований, предъявляемых к образовательным
программам (Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №32661 с изменениями и дополнениями ст.2,6,9,17)

Образовательная программа принята педагогическим советом, протокол
от28.08.2013 г. № 4 утверждена приказом от 29.08.2013 г. № 159

Требование 2.
Соблюдение требований к содержанию образования (ст.14,19
Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 с
изменениями и дополнениями ст.12,14)

Соответствует
Учебный план составлен в соответствии с инструктивно-методическим
письмом МОРФ от 14.03.2000г. №65/32-16 «О гигиенических требованиях
к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения». Утвержден приказом от 29.08.2013 г. № 159
Соответствует

Требование 3.
Соблюдение требований к организации образовательного процесса
(Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 с
изменениями и дополнениями ст.15, Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 №44 «О
введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»)

Годовой календарный учебный график согласован с Учредителем,
утвержден приказом от 29.08.2013 г. № 159.
Перспективные планы (учебные программы) соответствуют учебному
плану, рассмотрены на методическом совете, утверждены приказом
Учреждения от 29.08.2013 г. № 159.
Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебного
процесса, режиму работы соответствуют нормам СанПиН. Заключение
Роспотребнадзора от 09.11.2011 г. № 61.38.01.000.М.000240.11.11

Требование 4.

Соответствует

Компетенция и ответственность образовательного учреждения
(Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 с
изменениями и дополнениями ст.32)

Требование 5.

Соответствует

Соблюдение требований к охране здоровья обучающихся
(Постановление Правительства РФ от 12..09.2008г. №666 «Об
утверждении типового положения о дошкольном образовательном
учреждении» п.8, Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.11.2002 №44 «О введении в действие
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.1178-02»)

Режим дня пребывания детей 12-часовй, утвержден приказом Учреждения
от 29.08.2013 г. № 159. План учебных занятий утвержден приказом от
29.08.2013 г. № 159
Медицинское обеспечение воспитанников, в целях предупреждения и
снижения заболеваемости и создания благоприятных условий учебновоспитательного процесса.осуществляется в соответствии с договором от 31.12..2013 г. б/н. Документация ведется на каждого ребенка в полном
объеме.

Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для
оказания услуги

Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания
услуги, и их содержанию

Требование 1.

Соответствует

Требование 1.

Соответствует

Соблюдение санитарноэпидемиологических
требований к инструментам и
оборудованию
(Постановление Главного

Требования к оборудованию,
инструментам, необходимым для
оказания услуги соответствуют
нормам

Соблюдение требований к
зданиям и сооружениям,
необходимых для оказания
услуг (Федеральный закон от
30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения» ст.
17,24,28, Постановление

Требования к зданиям и сооружениям,
необходимым для оказания услуг,
соответствуют нормам СанПиН.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
61.38.01.000.М.000240.11.11 от
09.11.2011 г.
Договор на дератизацию и дезинсекцию
№ 421 от 24.12.2013 г.
Договор на вывоз твердых бытовых
отходов № 129от 31.12.2013 г.
Соблюдены требования по
осуществлению организационнотехнических мероприятий плановопрофилактического характера по
поддержанию комплекса технических
средств охраны, установленных в
здании. (договор 129-ТО от 31.12.2013 г.,
62ВО00223 от 31.01.2014)
Осуществляется техническое
обслуживание автоматической
пожарной сигнализации и системы
оповещения.
62ВО030118 от 30.12.2013
г.Укомплектованность штатов
техперсоналом 99,03%

государственного
санитарного врача РФ от
28.11.2002 №44 «О введении
в действие санитарноэпидемиологических правил
и нормативов СанПиН
2.4.2.1178-02»,
Постановление
Правительства от 12.09.2008
№666 «Об утверждении
типового положения о
дошкольном
образовательном
учреждении» пп.18-9, раздел
6)

СанПиН. Заключение
Роспотребнадзора№
61.38.01.000.М.000240.11.11 09.11.2011
г.
Функционирует лицензируемый
медицинский кабинет, состоящий из
кабинета медицинского работника,
изолятора, процедурного кабинета.
Существуют игровые площадки,
индивидуальные для каждой группы,
общая физкультурная площадка, зал для
музыкальных и физкультурных занятий.

Главного государственного
санитарного врача РФ от
28.11.2002 №44 «О
введении в действие
санитарноэпидемиологических
правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.1178-02»)

Требование 2.
Соблюдение санитарноэпидемиологических
требований к организации
питания (Постановление

Главного государственного
санитарного врача РФ от
28.11.2002 №44 «О введении
в действие санитарноэпидемиологических правил
и нормативов СанПиН
2.4.2.1178-02»)

Требование 2.

Соответствует

Соблюдение требования к
закреплению права
учреждения на пользование
имуществом (Постановление

Свидетельство об оперативном
управлении № 544 от 21.11.1994 г.,
обновлен 02.10.2009 г.
№ 61-61-10/076/2009-338

Соответствует
В соответствии с требованиями
Роспотребнадзора заключение №
61.38.01.000.М.000240.11.11 от
09.11.2011 г. работает пищеблок,
оснащенный технологическим
оборудованием, кухонной и столовой
посудой, инвентарем. Соблюдены
условия для хранения продуктов.

Правительства РФ от
19.03.2001 г.№196 «Об
утверждении Типового
положения об
общеобразовательном
учреждении» п.73).

