Администрация города Пензы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2011№ 566/4
О внесении изменений в постановление администрации
города Пензы от 19.05.2009 № 676/6 «Об утверждении
Стандарта качества предоставления муниципальной услуги
«Организация обучения по программам дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности»
В целях приведения Стандарта качества предоставления муниципальных
услуг в соответствие с существующей нормативной базой в сфере физической
культуры и спорта, в рамках постановления администрации города Пензы от
19.05.2009
№ 673 «Об утверждении Положения о порядке разработки,
утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг города
Пензы», руководствуясь статьей 31 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города от 19.05.2009 г. N 676/6
«Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги
«Организация обучения по программам дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.8 постановления изложить в следующей редакции:
«2.8. Проведение анализа информации об удовлетворенности
потребителей Услуги и составление отчетности о качестве и доступности
предоставляемой Услуги для представления Главе администрации города
Пензы не реже одного раза в год».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от
19.05.2009 г. N 676/6 «Об утверждении Стандарта качества предоставления
муниципальной
услуги
«Организация
обучения
по
программам
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности» следующие изменения:
2.1. В пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» слова «Единица
измерения Услуги – 1 учащийся» заменить на «Единица измерения Услуги – 1
обучающийся», далее по тексту слово «учащийся» заменить на слово
«обучающийся» в соответствующих наклонениях и падежах.
2.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие требования» изложить в следующей
редакции:
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«1.3. Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление
Услуги:
1.3.1. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об
образовании»;
1.3.2. Закон Пензенской области от 16.09.1999 N 166-ЗПО «Об
образовании в Пензенской области»;
1.3.3. Закон Пензенской области от 21.04.2005 N 800-ЗПО «О физической
культуре и спорте в Пензенской области»;
1.3.4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.3.5. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
1.3.6. Письмо Федерального агентства по физической культуре и спорту
от 12.12.2006 № Ск-02-10-3685 «О методических рекомендациях по
организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации»;
1.3.7. Устав города Пензы, принят Решением Пензенской городской Думы
N 130-12/4 от 30.06.2005».
2.3. Подпункт 2.3.2.1 раздела 2 «Требования к предоставлению Услуги»
изложить в следующей редакции:
«2.3.2.1. Устав Организации, предоставляющей Услугу, должен включать
в себя следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (юридический, фактический адрес),
статус Организации;
2) учредитель;
3) организационно-правовая форма Организации;
4) цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых
образовательных программ;
5) основные характеристики организации образовательного процесса, в
том числе:
а) язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание;
б) правила приема обучающихся;
в) продолжительность обучения на каждом этапе обучения;
г) порядок и основания отчисления обучающихся;
д) система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее
проведения;
е) режим занятий обучающихся;
ж) наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления
(на договорной основе);
з) порядок регламентации и оформления отношений Организации и
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей);
6) структура финансовой и хозяйственной деятельности Организации, в
том числе в части:
а) использования имущества, закрепленного за Организацией;
б) финансового и материально-технического обеспечения деятельности
Организации;
в) осуществления приносящей доход деятельности (для государственных
и муниципальных учреждений – в случаях, не противоречащих федеральным
законам);
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г) запрета на совершение сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Организацией, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
этой Организации собственником Организации, за исключением случаев, если
совершение таких сделок допускается федеральными законами;
е) порядка распоряжения имуществом, приобретенным Организацией за
счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности;
ж) открытия счетов в территориальном органе Федерального
казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) (за исключением негосударственных
образовательных учреждений и автономных учреждений);
7) порядок управления Организацией, в том числе:
а) компетенция учредителя;
б) структура, порядок формирования органов управления Организации, их
компетенция и порядок организации деятельности;
в) порядок комплектования работников Организации и условия оплаты их
труда;
г) порядок изменения устава Организации;
д) порядок реорганизации и ликвидации Организации;
8) права и обязанности участников образовательного процесса;
9) перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других
актов), регламентирующих деятельность Организации.
Организации осуществляют государственную регистрацию устава
муниципального образовательного учреждения, изменений и дополнений к
нему в уполномоченном государственном органе в соответствии с
действующим законодательством. Устав Организации - учредительный
документ, определяющий правовой статус юридического лица определяет
права, обязанности, цели и содержание ее деятельности.
Цели деятельности Организации должны соответствовать полномочиям
органа местного самоуправления в сфере образования».
2.4. Подпункт 2.3.2.6 раздела 2 «Требования к предоставлению Услуги»
изложить в следующей редакции:
«2.3.2.6. Заключения органов Роспотребнадзора и Государственной
противопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений
для осуществления образовательного процесса».
2.5. Подпункт 2.3.2.8 раздела 2 «Требования к предоставлению Услуги»
изложить в следующей редакции:
«2.3.2.8. Учебные программы.
Организации, оказывающие Услугу, должны предоставлять Услуги
согласно учебным программам по культивируемым (развиваемым) видам
спорта, удовлетворяющим потребности всех желающих и способствующим
развитию
способностей
обучающихся,
самореализации
личности
обучающегося, успешной адаптации обучающегося в обществе.
Содержание образовательного процесса в Организации определяется
образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми Организацией самостоятельно на основе учебных планов и
образовательных программ, рекомендованных Федеральным агентством по
физической культуре и спорту, Министерством образования РФ. Программы
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должны быть составлены с учетом возрастных и психофизических
возможностей обучающихся.
Учебные программы дополнительного образования определяют
содержание тренировочных занятий, объем тренировочной работы, требования
к уровню подготовленности обучающихся.
Тренеры-преподаватели могут самостоятельно разрабатывать авторские
программы, которые утверждаются педагогическим советом Организации».
2.6. Абзац восьмой подпункта 2.3.5 раздела 2 «Требования к
предоставлению Услуги» изложить в следующей редакции:
«Состав персонала определяется в штатном расписании Организации в
соответствии с минимальным количеством должностей и ставок, необходимых
для предоставления Услуги (таблицы 1, 2)».
2.7. Абзац девятый подпункта 2.3.5 раздела 2 «Требования к
предоставлению Услуги» изложить в следующей редакции:
«При формировании фактического штатного расписания учитываются
специфические особенности работы каждой конкретной Организации
дополнительного образования спортивной направленности. Штатное
расписание Организации утверждается директором в пределах имеющегося
фонда оплаты труда. Введение дополнительных штатных единиц
осуществляется при соответствующем обосновании на стадии формирования
бюджетной заявки в пределах фонда оплаты труда».
2.8. Абзац двадцатый подпункта 2.3.5 раздела 2 «Требования к
предоставлению Услуги» изложить в следующей редакции:
«Обслуживающий персонал Организации должен проходить обязательные
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры не реже одного раза в год и двух раз в год в
соответствии с приказом Минздрава СССР от 29.09.1989 №555 «О
совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей
индивидуальных транспортных средств».
2.9. Из подпункта 2.3.6.1 раздела 2 «Требования к предоставлению
Услуги» исключить слово «эстетичность».
2.10. Из подпункта 2.3.6.1 раздела 2 «Требования к предоставлению
Услуги» исключить абзацы седьмой, с девятого по тринадцатый
(включительно).
2.11. Подпункт 2.4.1.1 раздела 2 «Требования к предоставлению Услуги»
изложить в следующей редакции:
«2.4.1.1. Потребители Услуги – население дошкольного, школьного и
молодежного возраста».
2.12. Подпункт 2.5.3 раздела 2 «Требования к предоставлению Услуги»
изложить в следующей редакции:
«2.5.3. Система индикаторов (характеристик) качества предоставления
Услуги.
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Индикаторы качества предоставления Услуги

Значение
индикатора

N
п/п
1
2
3
1 Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
не менее 90%
муниципальной услуги
2 Количество обучающихся, которые имеют массовые разряды не менее 15%
3 Сохранность контингента обучающихся на конец учебного не менее 80%
года на этапе начальной подготовки
4 Доля обучающихся, участвующих в городских, областных и не менее 40%
региональных соревнованиях
».
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы
(Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пензы Л.Ю.Рябихину и Комитет по
физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
(В.А.Богацков).

И.о. главы администрации города

Н.У. Волков
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