
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       19.05.2017       353 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об  утверждении  стандартов качества  

предоставления муниципальных услуг  

в    сфере    культуры    Верховажского 

муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской         

Федерации, в  целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг 

в сфере культуры и создания системы мониторинга их предоставления, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить стандарты качества предоставления муниципальных  услуг в 

сфере культуры Верховажского муниципального района. 

2. Постановление администрации Верховажского муниципального района 

№ 336 от 12.08.2010 года признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего   

обязанности начальника Управления культуры и туризма администрации      

Верховажского муниципального района Макаровскую Надежду Васильевну. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит       

размещению на информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района, распространяется на правоотношения              

с 1 января 2017 года. 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353 

 
 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной работы в сфере культуры 

Верховажского муниципального района «Выявление, изучение, сохранение, 

развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия 

народов в Российской Федерации в области  

традиционной народной культуры» 

 

1. Сведения о работе: 

Наименование работы – «Выявление, изучение, сохранение, развитие и 

популяризация объектов нематериального культурного наследия народов в 

Российской Федерации в области традиционной народной культуры». 

Содержание (предмет работы): 

- формирование фонда записей объектов нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации; 

- публикация материалов фонда, предоставление доступа; 

Получатели работы: жители Верховажского муниципального района, а так 

же лица, временно находящиеся на территории Верховажского муниципального 

района. К льготным категориям получателей относятся: дети дошкольного и 

школьного возраста, ветераны войны и труда, лица с ограниченными 

возможностями, работники культуры и искусства. 

Единица измерения – 1 запись. 

Работа может предоставляться как бесплатно, так и на платной основе. 

Учреждение должно обеспечивать своевременно и в необходимом объеме 

выполнение работы с учетом потребностей населения в тех или иных видах работ 

на бесплатной основе или по доступным для большей части населения ценам. 

2. Месторасположение Учреждения, выполняющего работу. 

Данную работу на территории Верховажского муниципального района 

выполняет муниципальное бюджетное учреждение культуры Верховажский 

районный «Центр традиционной народной культуры» (далее – Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье, ул.                       

Октябрьская, д.2, телефон: 2-15-90 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 

Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях 

и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной 

доступностей для жителей района. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей услуги в соответствии с санитарными и строительными 

нормами и правилами. 



Режим работы Учреждения определяется документами учреждения 

(приказами о режиме дня и правилами внутреннего трудового распорядка). 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

 Устав Учреждения; 

 руководства, правила, инструкции, методики, положения; 

 эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру Учреждения; 

 приказы и распоряжения Учреждения; 

 настоящий Стандарт. 

6. Факторы, влияющие на качество предоставления муниципальных 

услуг: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 наличие требований к технологии оказания услуги; 

 наличие информации о порядке и правилах предоставления услуг 

населению; 

 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности помещения, пригодного для проведения культурно-

просветительских мероприятий. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствие с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

Используемое оборудование, аппаратура, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 

строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 

Неисправные оборудование, приборы и аппаратура заменяются или 

ремонтируются. 

8. Укомплектованность учреждений кадрами и их квалификация. 



8.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Порядок комплектования персонала 

Учреждения регламентируется его уставом. 

8.2.Выполнение работы осуществляют следующие виды персонала: 

1) творческий персонал; 

2) административно-управленческий персонал; 

3) технические работники. 

Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием. 

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Квалификация специалистов должна поддерживаться на высоком уровне 

постоянной (периодической) учебой на курсах переподготовки и повышения 

квалификация или иными действенными способами. 

У специалистов должны иметься должностные инструкции, 

устанавливающие их права и обязанности. 

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 

сотрудники Учреждения должны обладать высокими моральными качествами, 

чувством ответственности. 

При выполнении работ работники Учреждения должны проявлять к 

населению максимальную вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение. 

9. Требования к технологии выполнения работы Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

работами Учреждения. 

9.2. Основными причинами отказа в выполнении работ являются следующие: 

нахождение получателя работы в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения либо демонстрирующего свою враждебность и агрессивность. 

10. Цели деятельности учреждения: 

 формирование условий для сохранения преемственности в развитии 

культуры, сбережение и приумножение культурного наследия края; 

 переход к систематизированному набору учеников в мастерские, 

развитие системы ученичества, организация обучения по специально 

разработанным программам; 

 возрождение местных народных промыслов, обычаев, традиций, 

праздников; 

 организация работы любительских объединений, кружков по 

народным промыслам (ткачество, кружевоплетение, резьба по дереву, лоскутное 

шитье и т.д.). 

11. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 проведение теоретических, прикладных научных исследований по 

вопросам традиционной народной культуры; 



 разработка и реализация системы мер по сохранению и 

восстановлению местной традиционной народной культуры; 

 участие в разработке и реализации целевых, комплексных программ 

по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры; 

 разработка методических материалов по различным аспектам 

народного творчества и культурно-досуговой практики; 

 формирование коллекций произведений народного творчества, в т.ч. 

сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчества; 

 осуществление взаимодействия и творческого сотрудничества с 

бюджетным учреждением культуры Вологодской области «Областной научно-

методический центр культуры», учреждениями культуры района в реализации 

областных программ развития культуры, возрождения народных традиций, 

промыслов и ремесел, художественного образования и воспитания детей и 

подростков; 

 участие в районных, областных, межрегиональных ярмарках-

выставках, праздниках, семинарах; 

 производство и реализация товаров и услуг, не противоречащим 

целям создания Учреждения; 

 проведение культурных мероприятий по православному календарю 

для предприятий, учреждений, организаций. 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. Информирование граждан осуществляется посредством: 

1) размещения информации об Учреждении, о выполняемых работах, в том 

числе о творческих самодеятельных коллективах и планируемых к проведению 

культурно-массовых, зрелищных мероприятий, фестивалей, выставок на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района; 

2) информационных стендов, размещаемых в Учреждении. 

Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счёт 

тематических публикаций. Оповещение граждан (анонс) о планируемых 

мероприятиях может быть осуществлён путем размещения информации на 

баннерах, рекламных щитах, афишах, в средствах массовой информации. 

Информация должна быть размещена не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. 

В случае изменения даты, времени, места проведения мероприятия и других 

существенных условий Учреждение должно публично известить население не 

менее чем за 7 дней до их вступления в силу. Учреждение должно предоставлять 

информацию о готовящемся мероприятии по телефонному сообщению в течение 

всего рабочего дня Учреждения. Сотрудники Учреждения должны давать 

исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с проведением мероприятий. 



12.3. Получатель работы вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации о выполняемых работах, обеспечивающей их 

компетентный выбор. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной работы. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество работ. 

Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной работы в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 

13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями работ 

могут направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное выполнение работы подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на выполнение работ с нарушением настоящего Стандарта должны 

быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником Управления 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района в 30-

дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых мерах. При 

подтверждении факта некачественного выполнения работы руководитель 

Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

14. Ответственность за качество выполнения работ, предоставляемых 

Учреждением. 

14.1. Работа Учреждения по выполнению работ в области культуры должна 

быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества работ. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

выполняемых работ. 

15. Качественное выполнение работ в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества работы являются: 



1) полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 

настоящим Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность выполнения работы по результатам оценки соответствия 

выполненной работы Стандарту, изучения обращений граждан и опросов 

населения. 

16.2. Качественное выполнение работы характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых услуг. 

17. Система индикаторов качества работы: 

 количество записей – не менее 10. 

18. В случае превышения спроса на муниципальную работу администрация 

Учреждения вправе на основе имеющихся заявок увеличить количество 

мероприятий для удовлетворения спроса населения.  

19.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 22.08.1996 года № 126-ФЗ «О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Устав МБУК ВР «ЦТНК»; 

 иные нормативно-правовые акты. 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353 

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной работы в сфере культуры 

Верховажского муниципального района «Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий» 

 

1. Сведения о работе: 

Наименование работы – «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий». 

Содержание (предмет работы): 

- культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); 

- организация культурно-досуговой деятельности населения; 

Получатели работы: жители Верховажского муниципального района, а так 

же лица, временно находящиеся на территории Верховажского муниципального 

района. К льготным категориям получателей относятся: дети дошкольного и 

школьного возраста, ветераны войны и труда, лица с ограниченными 

возможностями, работники культуры и искусства. 

Единица измерения – 1 мероприятие. 

Работа может предоставляться как бесплатно, так и на платной основе. 

Учреждение должно обеспечивать своевременно и в необходимом объеме 

выполнение работы  с учетом потребностей населения в тех или иных видах работ 

на бесплатной основе или по доступным для большей части населения ценам. 

2. Месторасположение Учреждения, выполняющего работу. 

Данную работу на территории Верховажского муниципального района 

выполняет  муниципальное бюджетное учреждение культуры Верховажский 

районный «Центр традиционной народной культуры» (далее – Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье,                                   

ул.  Октябрьская, д.2, телефон: 2-15-90. 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 

Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях 

и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной 

доступностей для жителей района. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей работы в соответствии с санитарными и 

строительными нормами и правилами. 

Режим работы Учреждения определяется документами учреждения 

(приказами о режиме дня и правилами внутреннего трудового распорядка). 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

 Устав Учреждения; 

 руководства, правила, инструкции, методики, положения; 



 эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру Учреждения; 

 приказы и распоряжения Учреждения; 

 настоящий Стандарт. 

6. Факторы, влияющие на качество выполнения муниципальных работ: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 наличие требований к технологии оказания услуги; 

 наличие информации о порядке и правилах предоставления услуг 

населению; 

 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности помещения, пригодного для проведения культурно-

просветительских мероприятий. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствие с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество выполняемых работ соответствующих 

видов. 

Используемое оборудование, аппаратура, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 

строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 

Неисправные оборудование, приборы и аппаратура заменяются или 

ремонтируются. 

8. Укомплектованность учреждений кадрами и их квалификация. 

8.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Порядок комплектования персонала 

Учреждения регламентируется его уставом. 

8.2. Выполнение работы осуществляют следующие виды персонала: 

1) творческий персонал; 

2) административно-управленческий персонал; 

3) технические работники. 

Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием. 



Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Квалификация специалистов должна поддерживаться на высоком уровне 

постоянной (периодической) учебой на курсах переподготовки и повышения 

квалификация или иными действенными способами. 

У специалистов должны иметься должностные инструкции, 

устанавливающие их права и обязанности. 

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 

сотрудники Учреждения должны обладать высокими моральными качествами, 

чувством ответственности. 

При выполнении работ  работники Учреждения должны проявлять к 

населению максимальную вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение. 

9. Требования к технологии выполнения работы Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

работами Учреждения. 

Работа по организации официальных мероприятий по традиционной 

народной культуре  выполняется: 

 на русском языке; 

 в форме, доступной для понимания получателями работы; 

 с учетом возрастных особенностей участников, их профессиональной 

подготовки; 

 при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Работа предоставляется получателю в соответствии с Календарным планом 

мероприятий по сохранению и развитию традиционной народной культуры 

Учреждения. 

9.2. Основными причинами отказа в выполнении работ являются следующие: 

нахождение получателя работы в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения либо демонстрирующего свою враждебность и агрессивность. 

10. Цели деятельности учреждения: 

 формирование условий для сохранения преемственности в развитии 

культуры, сбережение и приумножение культурного наследия края; 

 переход к систематизированному набору учеников в мастерские, 

развитие системы ученичества, организация обучения по специально 

разработанным программам; 

 возрождение местных народных промыслов, обычаев, традиций, 

праздников; 

 организация работы любительских объединений, кружков по 

народным промыслам (ткачество, кружевоплетение, резьба по дереву, лоскутное 

шитье и т.д.). 

11. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 



 проведение теоретических, прикладных научных исследований по 

вопросам традиционной народной культуры; 

 разработка и реализация системы мер по сохранению и 

восстановлению местной традиционной народной культуры; 

 участие в разработке и реализации целевых, комплексных программ 

по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры; 

 разработка методических материалов по различным аспектам 

народного творчества и культурно-досуговой практики; 

 формирование коллекций произведений народного творчества, в т.ч. 

сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчества; 

 осуществление взаимодействия и творческого сотрудничества с 

бюджетным учреждением культуры Вологодской области «Областной научно-

методический центр культуры», учреждениями культуры района в реализации 

областных программ развития культуры, возрождения народных традиций, 

промыслов и ремесел, художественного образования и воспитания детей и 

подростков; 

 участие в районных, областных, межрегиональных ярмарках-

выставках, праздниках, семинарах; 

 производство и реализация товаров и услуг, не противоречащим 

целям создания Учреждения; 

 проведение культурных мероприятий по православному календарю 

для предприятий, учреждений, организаций. 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах выполнения 

работ. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. Информирование граждан осуществляется посредством: 

1) размещения информации об Учреждении, о выполняемых работах, в том 

числе о творческих самодеятельных коллективах и планируемых к проведению 

культурно-массовых, зрелищных мероприятий, фестивалей, выставок на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района; 

2) информационных стендов, размещаемых в Учреждении. 

Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счёт 

тематических публикаций. Оповещение граждан (анонс) о планируемых 

мероприятиях может быть осуществлён путем размещения информации на 

баннерах, рекламных щитах, афишах, в средствах массовой информации. 

Информация должна быть размещена не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. 

В случае изменения даты, времени, места проведения мероприятия и других 

существенных условий Учреждение должно публично известить население не 

менее чем за 7 дней до их вступления в силу. Учреждение должно предоставлять 

информацию о готовящемся мероприятии по телефонному сообщению в течение 



всего рабочего дня Учреждения. Сотрудники Учреждения должны давать 

исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с проведением мероприятий. 

12.3. Получатель работы вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации о выполняемых работах, обеспечивающей их 

компетентный выбор. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной работы. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество работ. 

Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной работы в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 

13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями работ 

могут направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное предоставление работы подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на предоставление работ с нарушением настоящего Стандарта 

должны быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником 

Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района в 30-дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых 

мерах. При подтверждении факта некачественного выполнения работы 

руководитель Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Ответственность за качество выполнения работ, предоставляемых 

Учреждением. 

14.1. Работа Учреждения по выполнению работ в области культуры должна 

быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества работ. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

выполняемых работ. 

15. Качественное выполнение работ  в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 



г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества работы являются: 

1) полнота выполнения работы в соответствии с установленными настоящим 

Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность выполнения работы по результатам оценки соответствия 

оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и опросов населения. 

16.2. Качественное выполнение работы характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых работ. 

17. Система индикаторов качества работ: 

 количество проведённых мероприятий – не менее 280. 

18. В случае превышения спроса на муниципальную работу  администрация 

Учреждения вправе на основе имеющихся заявок увеличить количество 

мероприятий для удовлетворения спроса населения.  

19.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 
 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 22.08.1996 года № 126-ФЗ «О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Устав МБУК ВР «ЦТНК»; 

 иные нормативно-правовые акты. 



 

Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353 

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной работы в сфере культуры             

Верховажского муниципального района «Библиографическая обработка      

документов и создание каталогов» 

 

1. Сведения о работе: 

Наименование работы – «Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов». 

Содержание (предмет работы): 

- создание каталогов; 

- предоставление каталогов населению. 

Получатели работы: жители Верховажского муниципального района, а так 

же лица, временно находящиеся на территории Верховажского муниципального 

района.  

Единица измерения – 1 документ. 

Работа предоставляется бесплатно. 

2. Месторасположение Учреждения, выполняющего работу. 

Данную работу на территории Верховажского муниципального района 

выполняет муниципальное бюджетное учреждение культуры Верховажская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система (далее – 

Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье, ул.                     

Петухова, д.5, телефон: 2-23-36 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 

Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях 

и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной 

доступностей для жителей района. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей работы в соответствии с санитарными и 

строительными нормами и правилами. 

Режим работы Учреждения, в том числе выходные, санитарные дни, а так же 

изменение установленного расписания (работа в праздничные и предпраздничные 

дни) определяется документами учреждения (приказами о режиме дня и 

правилами внутреннего трудового распорядка). 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

 Устав Учреждения; 

 руководства, правила, инструкции, методики, положения; 



 эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру Учреждения; 

 приказы и распоряжения Учреждения; 

 настоящий Стандарт. 

6. Факторы, влияющие на качество предоставления муниципальных 

работ: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 наличие требований к технологии выполнения работы; 

 наличие информации о порядке и правилах выполнения работ, 

предоставления услуг населению; 

 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности помещения. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено техническими и информационно-

коммуникационными средствами, офисной и оргтехникой, средствами 

копирования и тиражирования документов, средствами, обеспечивающими 

пользователям доступ к звуковой и визуальной информации, компьютерным и 

иным электронным оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, 

технических условий, в количестве, обеспечивающем надлежащее качество, 

периодичность и сроки выполнения муниципальной работы. Программное 

обеспечение, установленное на компьютерах, в обязательном порядке должно 

быть лицензионным и иметь соответствующие подтверждающие документы. 

Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с 

технической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

систематической проверке. 

8. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация. 

8.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Порядок комплектования персонала 

Учреждения регламентируется его уставом. 

8.2. Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

8.3. Специалисты должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 



характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

8.4. Основаниями для получения допуска к работе прохождение 

инструктажей по технике безопасности и охране труда, пожарной и 

электробезопасности. 

8.5. В профессиональной деятельности работники руководствуются 

Кодексом этики российской библиотекаря, относятся к пользователям с 

уважением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

8.6. Сотрудники библиотеки должны давать исчерпывающие ответы на все 

вопросы посетителей, связанные с работой библиотеки, с порядком и условиями 

предоставления результатов муниципальной работы. 

8.7. В Учреждении создаются условия для повышения квалификации. 

Библиотечные работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в 5 лет. В период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. 

8.8. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для выполнения ими 

муниципальной работы. 

9. Требования к технологии выполнения работы Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

работами Учреждения. 

9.2. Основными причинами отказа в выполнении работ являются следующие:  

 нахождение получателя услуги в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения; 

 нарушение или непринятие Правил пользования библиотекой; 

 наличие на одежде гражданина видимых следов грязи или резкого 

неприятного запаха, которые могут привести к порче или загрязнению имущества 

библиотеки и других пользователей; 

а так же в случаях, когда: 

 заказ посетителя противоречит нормам авторского права; 

 запрашиваемый посетителем документ включен в «Федеральный 

список экстремистских материалов», опубликованный на официальном сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

10. Цели деятельности учреждения: 

 осуществление муниципальной политики области библиотечного 

обслуживания населения района; 

 создание необходимых условий для реализации прав граждан на 

библиотечное обслуживание; 

 организация библиотечного взаимодействия, координация вопросов 

библиотечного обслуживания с государственными, муниципальными и 



ведомственными библиотечками, общественными объединениями и 

организациями. 

 организация системы стратегического планирования, правового 

регулирования, методического и кадрового обеспечения, статистической 

отчетности; 

 сохранение и дальнейшее формирование единого информационного 

пространства: единого книжного фонда, справочно-библиографического 

аппарата. 

 сохранение культурного наследия, обеспечение доступа к мировым 

культурным ценностям. 

11. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 оказание практической помощи сельским библиотекам в обеспечении 

их нормативными документами и рекомендациями; 

 консультирование по вопросам, касающейся деятельности библиотек 

и качественному обслуживанию населения района; 

 разработка перспективных годовых планов и отчетов работы и 

целевых комплексных программ развития в области библиотечного обслуживания 

с учетом совместной деятельности всех библиотек района для обеспечения 

интересов жителей поселений; 

 организация на базе центральной библиотеки районных семинаров, 

стажировок, курсов повышения квалификации работников библиотек,  так 

районных и областных; 

 проведение массовых мероприятий, организация работы клубов по 

интересам; 

 выставочная и издательская деятельность библиотек; 

 осуществление контроля за сохранностью библиотечного фонда по 

сельским библиотекам; 

 плановое комплектование книжных фондов библиотек; 

 компьютерная обработка книг, электронных изданий; 

 вести учет фондов в библиотеках в книге суммарного учета, 

инвентарной книге; 

 проверку книжных фондов в библиотеках проводить согласно 

нормативу. 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах выполнения 

работ. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. Информирование граждан осуществляется посредством: 



1) размещения информации об Учреждении, о выполняемых работах, в том 

числе и о планируемых к проведению мероприятий и выставок на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района; 

2) информационных стендов, размещаемых в Учреждении. 

Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счёт 

тематических публикаций. Оповещение граждан (анонс) о планируемых 

мероприятиях может быть осуществлён путем размещения информации на 

баннерах, рекламных щитах, афишах, в средствах массовой информации. 

Информация должна быть размещена не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. 

В случае изменения даты, времени, места проведения мероприятия и других 

существенных условий Учреждение должно публично известить население не 

менее чем за 7 дней до их вступления в силу. Учреждение должно предоставлять 

информацию о готовящемся мероприятии по телефонному сообщению в течение 

всего рабочего дня Учреждения. Сотрудники Учреждения должны давать 

исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с проведением мероприятий. 

12.3. Получатель работы вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации о выполняемых работах, обеспечивающей их 

компетентный выбор. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной работы. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество работ. 

Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной работы в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 

13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями работ 

могут направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное выполнение работы подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на выполнение работ с нарушением настоящего Стандарта должны 

быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником Управления 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района в 30-

дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых мерах. При 

подтверждении факта некачественного выполнения работы руководитель 

Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

14. Ответственность за качество выполнения работ, предоставляемых 

Учреждением. 

14.1. Работа Учреждения по выполнению работ в области культуры должна 

быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества работ. 



14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

выполняемых работ. 

15. Качественное выполнение работ в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества работы являются: 

1) полнота выполнения работы в соответствии с установленными настоящим 

Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность выполнения работы по результатам оценки соответствия 

выполненной работы Стандарту, изучения обращений граждан и опросов 

населения. 

16.2. Качественное выполнение работы характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых работ. 

17. Система индикаторов качества работы: 

 количество документов – не менее 100000. 

18.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 



 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 3200-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Устав МБУК Верховажская МЦБС; 

 иные нормативно-правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353 

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной работы в сфере культуры             

Верховажского муниципального района «Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 

 

1. Сведения о работе: 

Наименование работы – «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки». 

Содержание (предмет работы): 

- библиотечное обслуживание населения (в стационарных условиях); 

Получатели работы: жители Верховажского муниципального района.  

Единица измерения – 1 посещение. 

Работа предоставляется бесплатно. 

2. Месторасположение Учреждения, выполняющего работу. 

Данную работу на территории Верховажского муниципального района 

выполняет муниципальное бюджетное учреждение культуры Верховажская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система (далее – 

Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье, ул.                     

Петухова, д.5, телефон: 2-23-36 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 

Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях 

и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной 

доступностей для жителей района. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей работы в соответствии с санитарными и 

строительными нормами и правилами. 

Режим работы Учреждения, в том числе выходные, санитарные дни, а так же 

изменение установленного расписания (работа в праздничные и предпраздничные 

дни) определяется документами учреждения (приказами о режиме дня и 

правилами внутреннего трудового распорядка). 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

 Устав Учреждения; 

 руководства, правила, инструкции, методики, положения; 

 эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру Учреждения; 

 приказы и распоряжения Учреждения; 

 настоящий Стандарт. 



6. Факторы, влияющие на качество предоставления муниципальных 

услуг, работ: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 наличие требований к технологии выполнения работы; 

 наличие информации о порядке и правилах выполнения работ, 

предоставления услуг населению; 

 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности помещения. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено техническими и информационно-

коммуникационными средствами, офисной и оргтехникой, средствами 

копирования и тиражирования документов, средствами, обеспечивающими 

пользователям доступ к звуковой и визуальной информации, компьютерным и 

иным электронным оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, 

технических условий, в количестве, обеспечивающем надлежащее качество, 

периодичность и сроки выполнения муниципальной работы. Программное 

обеспечение, установленное на компьютерах, в обязательном порядке должно 

быть лицензионным и иметь соответствующие подтверждающие документы. 

Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с 

технической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 

систематической проверке. 

8. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация. 

8.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Порядок комплектования персонала 

Учреждения регламентируется его уставом. 

8.2. Для каждого работника должны быть утверждены должностные 

инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

8.3. Специалисты должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

8.4. Основаниями для получения допуска к работе прохождение 

инструктажей по технике безопасности и охране труда, пожарной и 

электробезопасности. 



8.5. В профессиональной деятельности работники руководствуются 

Кодексом этики российской библиотекаря, относятся к пользователям с 

уважением, обязаны оказывать всю необходимую помощь в выполнении их 

запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

8.6. Сотрудники библиотеки должны давать исчерпывающие ответы на все 

вопросы посетителей, связанные с работой библиотеки, с порядком и условиями 

предоставления результатов муниципальной работы. 

8.7. В Учреждении создаются условия для повышения квалификации. 

Библиотечные работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в 5 лет. В период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. 

8.8. Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для выполнения ими 

муниципальной работы. 

9. Требования к технологии выполнения работы Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

работами Учреждения. 

9.2. Основными причинами отказа в выполнении работ являются следующие:  

 нахождение пролучателя услуги в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения; 

 нарушение или непринятие Правил пользования библиотекой; 

 наличие на одежде гражданина видимых следов грязи или резкого 

неприятного запаха, которые могут привести к порче или загрязнению имущества 

библиотеки и других пользователей; 

а так же в случаях, когда: 

 заказ посетителя противоречит нормам авторского права; 

 запрашиваемый посетителем документ включен в «Федеральный 

список экстремистских материалов», опубликованный на официальном сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

10. Цели деятельности учреждения: 

 осуществление муниципальной политики области библиотечного 

обслуживания населения района; 

 создание необходимых условий для реализации прав граждан на 

библиотечное обслуживание; 

 организация библиотечного взаимодействия, координация вопросов 

библиотечного обслуживания с государственными, муниципальными и 

ведомственными библиотечками, общественными объединениями и 

организациями. 

 организация системы стратегического планирования, правового 

регулирования, методического и кадрового обеспечения, статистической 

отчетности; 



 сохранение и дальнейшее формирование единого информационного 

пространства: единого книжного фонда, справочно-библиографического 

аппарата. 

 сохранение культурного наследия, обеспечение доступа к мировым 

культурным ценностям. 

11. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 услуга по осуществлению библиотечного, библиографического, 

информационного обслуживания пользователей библиотеки; 

 оказание практической помощи сельским библиотекам в обеспечении 

их нормативными документами и рекомендациями; 

 консультирование по вопросам, касающейся деятельности библиотек 

и качественному обслуживанию населения района; 

 разработка перспективных годовых планов и отчетов работы и 

целевых комплексных программ развития в области библиотечного обслуживания 

с учетом совместной деятельности всех библиотек района для обеспечения 

интересов жителей поселений; 

 организация на базе центральной библиотеки районных семинаров, 

стажировок, курсов повышения квалификации работников библиотек,  так 

районных и областных; 

 проведение массовых мероприятий, организация работы клубов по 

интересам; 

 выставочная и издательская деятельность библиотек. 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах выполнения 

работ. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. Информирование граждан осуществляется посредством: 

1) размещения информации об Учреждении, о выполняемых работах, в том 

числе и о планируемых к проведению мероприятий и выставок на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района; 

2) информационных стендов, размещаемых в Учреждении. 

Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счёт 

тематических публикаций. Оповещение граждан (анонс) о планируемых 

мероприятиях может быть осуществлён путем размещения информации на 

баннерах, рекламных щитах, афишах, в средствах массовой информации. 

Информация должна быть размещена не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. 

В случае изменения даты, времени, места проведения мероприятия и других 

существенных условий Учреждение должно публично известить население не 

менее чем за 7 дней до их вступления в силу. Учреждение должно предоставлять 

информацию о готовящемся мероприятии по телефонному сообщению в течение 

всего рабочего дня Учреждения. Сотрудники Учреждения должны давать 

исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с проведением мероприятий. 



12.3. Получатель работы вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации о выполняемых работах, обеспечивающей их 

компетентный выбор. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной работы. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество работ. 

Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной работы в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 

13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями работ 

могут направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное выполнение работы подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на выполнение работ с нарушением настоящего Стандарта должны 

быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником Управления 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района в 30-

дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых мерах. При 

подтверждении факта некачественного выполнения работы руководитель 

Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

14. Ответственность за качество выполнения работ, предоставляемых 

Учреждением. 

14.1. Работа Учреждения по выполнению работ в области культуры должна 

быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества работ. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

пвыполняемых работ. 

15. Качественное выполнение работ в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества работы являются: 



1) полнота выполнения работы в соответствии с установленными настоящим 

Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность выполнения работы по результатам оценки соответствия 

выполненной работы Стандарту, изучения обращений граждан и опросов 

населения. 

16.2. Качественное выполнение работы характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых работ. 

17. Система индикаторов качества работы: 

 количество посещений – не менее 95 000. 

18.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Устав МБУК Верховажская МЦБС; 

 иные нормативно-правовые акты. 

 

 

 



Приложение №5 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353 
 

 

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной работы в сфере культуры                              

Верховажского муниципального района «Формирование, учет, 

обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций» 
 

1. Сведения о работе: 

Наименование услуги – «Формирование, учет, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций». 

Содержание (предмет услуги): 

- формирование музейных коллекций; 

- работа по учету и описи фонда; 

Получатели работы: жители Верховажского муниципального района, а так 

же лица, временно находящиеся на территории Верховажского муниципального 

района. К льготным категориям получателей относятся: дети дошкольного и 

школьного возраста, ветераны войны и труда, лица с ограниченными 

возможностями, работники культуры и искусства. 

Единица измерения – 1 музейный предмет. 

Работа может предоставляться как бесплатно, так и на платной основе. 

Учреждение должно обеспечивать своевременно и в необходимом объеме 

выполнение работы с учетом потребностей населения в тех или иных видах работ 

на бесплатной основе или по доступным для большей части населения ценам. 

2. Месторасположение Учреждения, выполняющего работу. 

Данную работу на территории Верховажского муниципального района 

выполняет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верховажский 

районный историко-художественный музей» (далее – Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье, ул.                    

Луначарского, д.29, телефон: 2-14-25. 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 

Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях 

и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной 

доступностей для жителей района. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей работы в соответствии с санитарными и 

строительными нормами и правилами. 

Режим работы Учреждения определяется документами учреждения 

(приказами о режиме дня и правилами внутреннего трудового распорядка). 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 



 Устав Учреждения; 

 руководства, правила, инструкции, методики, положения; 

 эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру Учреждения; 

 приказы и распоряжения Учреждения; 

 настоящий Стандарт. 

6. Факторы, влияющие на качество выполнения муниципальных работ: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 наличие требований к технологии выполнения работы; 

 наличие информации о порядке и правилах выполнения работ 

населению; 

 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности помещения, пригодного для проведения культурно-

просветительских мероприятий. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствие с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество выполняемых работ соответствующих 

видов. 

Используемое оборудование, аппаратура, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 

строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 

Неисправные оборудование, приборы и аппаратура заменяются или 

ремонтируются. 

8. Укомплектованность учреждений кадрами и их квалификация. 

8.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Порядок комплектования персонала 

Учреждения регламентируется его уставом. 

8.2. Предоставление услуги осуществляют следующие виды персонала: 

1) творческий персонал; 

2) административно-управленческий персонал; 



3) технические работники. 

Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием. 

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Квалификация специалистов должна поддерживаться на высоком уровне 

постоянной (периодической) учебой на курсах переподготовки и повышения 

квалификация или иными действенными способами. 

У специалистов должны иметься должностные инструкции, 

устанавливающие их права и обязанности. 

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 

сотрудники Учреждения должны обладать высокими моральными качествами, 

чувством ответственности. 

При выполнении работы работники Учреждения должны проявлять к 

населению максимальную вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение. 

9. Требования к технологии выполнения работы Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

работами Учреждения. 

9.2. Основными причинами отказа в выполнении работ являются следующие:  

1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

2) обращение за получением результата выполненной работы в часы и дни, в 

которые учреждение закрыто для посетителей; 

3) если посетитель не проходит по возрастному ограничению/цензу.   

4)  посетителям, не имеющим билета, дающего право на посещение 

мероприятия в день и время обращения; 

5)  при отсутствии свободных мест; 

6) посетителям в грязной одежде (одежда не должна иметь выраженные 

следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества 

учреждения и одежды других посетителей). 

10. Цели деятельности учреждения: 

10.1. Верховажский историко-художественные музей создан для хранения, 

изучения, экспонирования, научной пропаганды произведений изобразительного 

искусства, музейных предметов и музейных коллекций, характеризующих 

природу, историю и культуру Верховажского муниципального района 

Вологодской области. 

11. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

11.1. Работа по формированию учету и хранению предметов музейного 

фонда: 

 учет, хранение и реставрация музейных предметов, комплектование 

музейных фондов; 

 изучение и систематизация предметов фондов хранения, 

формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея; 



 разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов 

и коллекций; 

 обеспечение необходимого режима содержания и использования, 

занимаемых музеем зданий и сооружений, осуществление мер охранной и 

противопожарной безопасности; 

 осуществление проектной, реставрационной и другой деятельности по 

сохранению и использованию научно-технических сооружений, предметов и 

другое; 

 организация выездных экспозиций; 

11.2. Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций 

путем публичного показа и воспроизведения в печатных изданиях: 

  экспозиционно-выставочная деятельность; 

 организация и участие в проведении научных конференций и 

семинаров; 

 культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание 

юридических и физических лиц; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий по 

сохранению и развитию традиционной народной культуры, мастер-классов, 

праздников, обрядов, выставок и иных зрелищных форм; 

 организация работы лекториев, кружков, художественных студий, 

различных любительских объединений, а так же иная культурно-просветительная 

и музейно-педагогическая деятельность; 

 проведение консультаций и разработка методических рекомендаций в 

сфере музейной деятельности и по другим вопросам культуры и истории Русского 

Севера; 

 осуществление издательской и рекламно-информационной 

деятельности,  предоставление помещения и территории музея для рекламных 

акций и мероприятий; использовать  в рекламных целях собственное обозначение 

(официальное наименование), изображения и репродукции художественных, 

культурных и иных ценностей, а также предоставлять такое право другим 

юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 подготовка научных работ, каталогов, проспектов, ионографий в 

сфере культуры и истории; 

 выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, 

популяризующих памятники истории и культуры; 

 предоставление гражданам дополнительных музейных, 

информационных и иных видов услуг; 

 развитие инфраструктуры для туристическо-экскурсионной 

деятельности, создание и обслуживание туристских маршрутов на территории 

района; 



 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации. 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах выполнения 

работ. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. Информирование граждан осуществляется посредством: 

1) размещения информации об Учреждении, о выполняемых работах  на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района; 

2) информационных стендов, размещаемых в Учреждении. 

Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счёт 

тематических публикаций. Оповещение граждан (анонс) о планируемых 

мероприятиях может быть осуществлён путем размещения информации на 

баннерах, рекламных щитах, афишах, в средствах массовой информации. 

Информация должна быть размещена не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. 

12.3. Получатель работы вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации о выполняемых работах, обеспечивающей их 

компетентный выбор. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной работы. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество работ. 

Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной работы в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 

13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями работ 

могут направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное выполнение работы подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на выполнение работ  с нарушением настоящего Стандарта должны 

быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником Управления 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района в 30-

дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых мерах. При 

подтверждении факта некачественного выполнения работы руководитель 

Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

14. Ответственность за качество выполнения работ, предоставляемых 

Учреждением. 



14.1. Работа Учреждения по выполнению работ в области культуры должна 

быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества работ. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

выполняемых работ. 

15. Качественное выполнение работ в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества работы являются: 

1) полнота выполнения работы в соответствии с установленными настоящим 

Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность выполнения работы по результатам оценки соответствия 

выполненной работы Стандарту, изучения обращений граждан и опросов 

населения. 

16.2. Качественное выполнение работ характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых услуг и 

работ. 

17. Система индикаторов качества работы: 

 количество музейных предметов– не менее 8840. 

18.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 



 Федеральный закон от 26.05.1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях РФ»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Устав МБУК «ВРИХМ»; 

 иные нормативно-правовые акты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353 
 

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной услуги в сфере культуры 

Верховажского муниципального района «Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций» 

 

1. Сведения об услуге: 

Наименование услуги – «Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций». 

Содержание (предмет услуги): 

- организация выставок (в стационарных условиях). 

Муниципальная услуга оказывается в целях формирования и удовлетворения 

познавательных, духовных, информационных и эстетических потребностей 

потребителей. 

Получатели услуги: жители Верховажского муниципального района, а так же 

лица, временно находящиеся на территории Верховажского муниципального 

района. К льготным категориям получателей относятся: дети дошкольного и 

школьного возраста, ветераны войны и труда, лица с ограниченными 

возможностями, работники культуры и искусства. 

Единица измерения – 1 посетитель. 

Услуги могут предоставляться как бесплатно, так и на платной основе. 

Учреждение должно обеспечивать своевременно и в необходимом объеме 

предоставление услуги с учетом потребностей населения в тех или иных видах 

услуг на бесплатной основе или по доступным для большей части населения 

ценам. 

2. Месторасположение Учреждения, оказывающего услугу. 

Данную услугу на территории Верховажского муниципального района 

оказывает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верховажский 

районный историко-художественный музей»  (далее – Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье, ул.                    

Луначарского, д.29, телефон: 2-14-25 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 

Здание (помещение) Учреждения должно располагаться с учетом 

территориальной (в том числе транспортной) доступности. Прилегающая к входу 

территория должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. В 

зимнее время подходы к зданию очищаются от снега и льда. Помещения 

учреждения должны быть оборудованы лаконичными и понятными надписями и 

указателями о направлениях передвижения людей внутри здания. 



Режим работы  Учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 

также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

предпраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию с 

Управлением культуры. Режим работы учреждения не должен полностью 

совпадать с часами рабочего дня основной части населения. Ежедневный режим 

работы персонала устанавливается учреждением самостоятельно. Время работы 

сотрудников устанавливается в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и другими нормативными актами, регулирующими 

рабочее время. 

Оповещение потребителей о проводимых экспозициях (выставках) должно 

быть осуществлено не менее чем за 7 дней до начала их проведения. Оповещение 

потребителей об изменениях в режиме работы учреждения должно быть 

осуществлено не менее чем за 1 день до начала проведения экспозиции 

(выставки).  

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

 Устав Учреждения; 

 руководства, правила, инструкции, методики, положения; 

 эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру Учреждения; 

 приказы и распоряжения Учреждения; 

 настоящий Стандарт. 

6. Факторы, влияющие на качество предоставления муниципальных 

услуг: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 наличие требований к технологии оказания услуги; 

 наличие информации о порядке и правилах предоставления услуг 

населению; 

 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности помещения, пригодного для проведения культурно-

просветительских мероприятий. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствие с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 



обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

Используемое оборудование, аппаратура, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 

строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 

Неисправные оборудование, приборы и аппаратура заменяются или 

ремонтируются. 

8. Укомплектованность учреждений кадрами и их квалификация. 

8.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. Порядок комплектования персонала 

Учреждения регламентируется его уставом. 

8.2. Предоставление услуги осуществляют следующие виды персонала: 

1) творческий персонал; 

2) административно-управленческий персонал; 

3) технические работники. 

Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием. 

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Квалификация специалистов должна поддерживаться на высоком уровне 

постоянной (периодической) учебой на курсах переподготовки и повышения 

квалификация или иными действенными способами. 

У специалистов должны иметься должностные инструкции, 

устанавливающие их права и обязанности. 

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 

сотрудники Учреждения должны обладать высокими моральными качествами, 

чувством ответственности. 

При оказании услуг работники Учреждения должны проявлять к населению 

максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 

терпение. 

9. Требования к технологии оказания услуги Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

услугами Учреждения. 

Услуга оказывается на русском языке. 

9.2. Основными причинами отказа в оказании услуг являются следующие:   

1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

2) обращение за получением результата выполненной работы в часы и дни, в 

которые учреждение закрыто для посетителей; 

3) если посетитель не проходит по возрастному ограничению/цензу.   

В этом случае сотрудник учреждения, отвечающий за допуск на посещение 

концерта, вправе потребовать у посетителей документ, подтверждающий возраст 

ребенка; 



4)  посетителям, не имеющим билета, дающего право на посещение концерта, 

мероприятия в день и время обращения; 

5)  при отсутствии свободных мест; 

6) посетителям в грязной одежде (одежда не должна иметь выраженные 

следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества 

учреждения и одежды других посетителей). 

10. Цели деятельности учреждения 

10.1. Верховажский историко-художественные музей создан для хранения, 

изучения, экспонирования, научной пропаганды произведений изобразительного 

искусства, музейных предметов и музейных коллекций, характеризующих 

природу, историю и культуру Верховажского муниципального района 

Вологодской области. 

11. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

11.1. Работа по формированию учету и хранению предметов музейного 

фонда: 

 учет, хранение и реставрация музейных предметов, комплектование 

музейных фондов; 

 изучение и систематизация предметов фондов хранения, 

формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея; 

 разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов 

и коллекций; 

 обеспечение необходимого режима содержания и использования, 

занимаемых музеем зданий и сооружений, осуществление мер охранной и 

противопожарной безопасности; 

 осуществление проектной, реставрационной и другой деятельности по 

сохранению и использованию научно-технических сооружений, предметов и 

другое; 

 организация выездных экспозиций; 

11.2. Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций 

путем публичного показа и воспроизведения в печатных изданиях: 

  экспозиционно-выставочная деятельность; 

 организация и участие в проведении научных конференций и 

семинаров; 

 культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание 

юридических и физических лиц; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий по 

сохранению и развитию традиционной народной культуры, мастер-классов, 

праздников, обрядов, выставок и иных зрелищных форм; 

 организация работы лекториев, кружков, художественных студий, 

различных любительских объединений, а так же иная культурно-просветительная 

и музейно-педагогическая деятельность; 



 проведение консультаций и разработка методических рекомендаций в 

сфере музейной деятельности и по другим вопросам культуры и истории Русского 

Севера; 

 осуществление издательской и рекламно-информационной 

деятельности,  предоставление помещения и территории музея для рекламных 

акций и мероприятий; использовать  в рекламных целях собственное обозначение 

(официальное наименование), изображения и репродукции художественных, 

культурных и иных ценностей, а также предоставлять такое право другим 

юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 подготовка научных работ, каталогов, проспектов, фонографий в 

сфере культуры и истории; 

 выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, 

популяризующих памятники истории и культуры; 

 предоставление гражданам дополнительных музейных, 

информационных и иных видов услуг; 

 развитие инфраструктуры для туристическо-экскурсионной 

деятельности, создание и обслуживание туристских маршрутов на территории 

района; 

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации. 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. Информирование граждан осуществляется посредством: 

1) размещения информации об Учреждении, о предоставляемых услугах, в 

том числе о творческих самодеятельных коллективах и планируемых к 

проведению культурно-массовых, зрелищных мероприятий, фестивалей, выставок 

на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района; 

2) информационных стендов, размещаемых в Учреждении. 

Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счёт 

тематических публикаций. Оповещение граждан (анонс) о планируемых 

мероприятиях может быть осуществлён путем размещения информации на 

баннерах, рекламных щитах, афишах, в средствах массовой информации. 

Информация должна быть размещена не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. 

В случае изменения даты, времени, места проведения мероприятия и других 

существенных условий Учреждение должно публично известить население не 

менее чем за 7 дней до их вступления в силу. Учреждение должно предоставлять 

информацию о готовящемся мероприятии по телефонному сообщению в течение 

всего рабочего дня Учреждения. Сотрудники Учреждения должны давать 

исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с проведением мероприятий. 



12.3. Получатель услуги вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации о выполняемых услугах, обеспечивающей их 

компетентный выбор. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной услуги. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество услуг. 

Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной услуги в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 

13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями услуг могут 

направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление культуры и 

туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное предоставление услуги подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на предоставление услуг с нарушением настоящего Стандарта 

должны быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником 

Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района в 30-дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых 

мерах. При подтверждении факта некачественного предоставления услуги 

руководитель Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Ответственность за качество оказания услуг, предоставляемых 

Учреждением. 

14.1. Работа Учреждения по предоставлению услуг в области культуры 

должна быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества услуг. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

предоставляемых услуг. 

15. Качественное оказание услуг в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества услуги являются: 



1) полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 

настоящим Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность предоставления услуги по результатам оценки 

соответствия оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и 

опросов населения. 

16.2. Качественное предоставление услуги характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых услуг. 

17. Система индикаторов качества услуги: 

 количество посетителей – не менее 18500. 

18. В случае превышения спроса на муниципальную услугу администрация 

Учреждения вправе на основе имеющихся заявок увеличить количество выставок  

для удовлетворения спроса населения.  

19.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ года «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

 Устав МБУК «ВРИХМ»; 

 иные нормативно-правовые акты.  

 



Приложение №7 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353  

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной услуги в сфере культуры               

Верховажского муниципального района «Показ (организация показа)         

концертов и концертных программ» 

 

1. Сведения об услуге: 

Наименование услуги – «Показ (организация показа) концертов и 

концертных программ». 

Содержание муниципальной услуги по показу (организации показа)          

концертов и концертных программ определяется видом концертов и концертных 

программ: 

-сборный концерт; 

Получатели услуги: жители Верховажского муниципального района, а так же 

лица, временно находящиеся на территории Верховажского муниципального 

района. К льготным категориям получателей относятся: дети дошкольного и 

школьного возраста, ветераны войны и труда, лица с ограниченными 

возможностями, работники культуры и искусства. 

Единица измерения – 1 зритель. 

Услуги могут предоставляться как бесплатно, так и на платной основе. 

В соответствии с действующим законодательством культурно-досуговыми 

учреждениями при оказании услуг, регулируемых настоящим Стандартом, не 

требуется наличие лицензии и прохождение процесса государственной 

аккредитации. 

2. Месторасположение Учреждения, оказывающего услугу. 

Данную услугу на территории Верховажского муниципального района           

оказывает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верховажский            

районный Дом культуры» (далее – Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье,                       

ул.                      Стебенева, д.41, телефон: 2-19-86. 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу                  

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 

4.1. Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных 

зданиях и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной   

доступностей для жителей района. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение      

работников и получателей услуги в соответствии с санитарными и строительными 

нормами и правилами. 

В здании учреждения должны быть предусмотрены следующие помещения: 

1) зрительный зал; 

2) фойе; 



3) репетиционные помещения; 

4) вспомогательные (служебные помещения); 

5) технические помещения. 

По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям 

санитарных норм и правил безопасности труда, правил противопожарной 

безопасности и быть защищены от воздействия различных факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье персонала и населения и на качество 

предоставляемых услуг (повышенная температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загрязненность, шум, вибрация и т.п.). 

4.2. Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а 

также изменение установленного расписания (работа в праздничные и 

предпраздничные дни) устанавливается учреждением по согласованию с 

Управлением культуры. Учреждение должно проинформировать пользователей 

об изменениях в режиме своей работы не позднее чем за 7 рабочих дней до таких 

изменений. Ежедневный режим работы персонала устанавливается учреждением 

самостоятельно. Время работы сотрудников устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и другими нормативными 

актами, регулирующими рабочее время. 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

5.1. Учреждение, выполняющее работу, должно обеспечить: 

1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (Устав; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе; коллективный договор; правила внутреннего трудового 

распорядка; штатное расписание; должностные инструкции; положение об 

аттестации сотрудников; положение об оплате труда работников;  инструкции по 

охране труда и технике безопасности; инструкция по пожарной безопасности, по 

электробезопасности и т.д.); 

2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

3) принятие внутренних документов, регламентирующих порядок 

выполнения работы, в случаях, установленных законодательством. 

6. Факторы, влияющие на качество предоставления муниципальных 

услуг: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует                    

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего       

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, аппаратура); 

 наличие требований к технологии оказания услуги; 

 наличие информации о порядке и правилах предоставления услуг                

населению; 



 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над        

деятельностью Учреждения; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 

безопасности помещения, пригодного для проведения культурно-

просветительских мероприятий. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствие с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

Используемое оборудование, аппаратура, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 

строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 

8. Укомплектованность учреждений кадрами и их квалификация. 

Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 

требуемым для выполнения муниципальной работы в полном объеме. Структура 

и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и 

сложности предоставляемых услуг. Для каждого работника должны быть 

утверждены должностные инструкции, устанавливающие его обязанности и 

права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии.  

В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 

учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. 

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом 

сотрудники должны обладать высокими нравственными и морально-этическими 

качествами, чувством ответственности. К работе в учреждениях не допускаются 

лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности.  

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для выполнения ими 



муниципальной работы. Рабочие места для производственных целей и для 

обслуживания пользователей должны соответствовать нормативным требованиям 

размещения и безопасной работы.  

При оказании услуг работники Учреждения должны проявлять к населению 

максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 

терпение. 

9. Требования к технологии оказания услуги Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

услугами Учреждения. 

Учреждение, предоставляющее услугу, должно быть оснащено телефонной 

связью. 

К началу мероприятия полы в фойе, залах, коридорах, холлах, классах и 

других помещениях Учреждения, в которых предоставляется услуга, должны 

быть чистыми. 

Учреждение должно обеспечить свободные пути эвакуации населения 

(лестничные клетки, входы на чердак и т.д.). В здании и помещениях, в которых 

предоставляется услуга проезды к запасным выходам и наружным пожарным 

лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения всегда 

должны быть свободными. На путях эвакуации не должно быть турникетов и 

других устройств, препятствующих свободному проходу. В зимнее время походы 

к учреждению должны быть очищены от снега и льда. 

Во время проведения мероприятий в Учреждении двери основных 

эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и труднооткрываемые 

запоры. Двери должны открываться изнутри. 

Курение в помещениях Учреждения во время предоставления услуги 

запрещается. 

9.2. Основными причинами отказа в оказании услуг являются следующие: 

 1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

2) обращение за получением результата выполненной работы в часы и дни, в 

которые учреждение закрыто для посетителей; 

3) если посетитель не проходит по возрастному ограничению/цензу.   

В этом случае сотрудник учреждения, отвечающий за допуск на посещение 

концерта, вправе потребовать у посетителей документ, подтверждающий возраст 

ребенка; 

4)  посетителям, не имеющим билета, дающего право на посещение концерта, 

мероприятия в день и время обращения; 

5)  при отсутствии свободных мест; 

6) посетителям в грязной одежде (одежда не должна иметь выраженные 

следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества 

учреждения и одежды других посетителей).  

10. Учреждение создано в целях удовлетворения общественных 

потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, 

поддержкой любительского художественного творчества, другой самодеятельной 

творческой инициативы и социально-культурной активности населения, 

организация его досуга и отдыха. 



11. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 создание и организация работы коллективов, студий, кружков 

любительского художественного творчества, народных театров, любительских 

объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, 

научно-техническим, природно-экологическим и иным интересам, других 

клубных формирований; 

 организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, вставок-

продаж и других форм творческой деятельности клубных формирований; 

 проведение спектаклей, концертов, других театрализованно-

зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов; 

 организация работы разнообразных консультаций, лекториев, 

проведение тематических вечеров, устных журналов, творческих встреч и других 

форм просветительской деятельности; 

 проведение массовых театрализованных праздников, народных 

гуляний; 

 организация досуга различных групп населения, в том числе 

проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, детских 

утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; 

 организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, 

кафе, игротек и т.д.; 

 организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, 

групп туризма и здоровья, проведение различных физкультурно-оздоровительных 

программ; 

 предоставление разнообразных платных услуг социально-культурного 

характера с учётом его запросов и потребностей; 

 оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 

юридическими и физическими лицами, консультативной, методической, 

организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 

культурно-досуговых мероприятий, а так же предоставление сопутствующих 

услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-

методических материалов и т.п. 

 изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой 

работы Учреждения и других досуговых учреждений; 

 организация видео-обслуживания населения; 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. Информирование граждан осуществляется посредством: 



1) размещения информации об Учреждении, о предоставляемых услугах, в 

том числе о творческих самодеятельных коллективах и планируемых к 

проведению культурно-массовых, зрелищных мероприятий, фестивалей, выставок 

на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района; 

информационных стендов, размещаемых в Учреждении. 

Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счёт 

тематических публикаций. Оповещение граждан (анонс) о планируемых 

мероприятиях может быть осуществлён путем размещения информации на 

баннерах, рекламных щитах, афишах, в средствах массовой информации. 

Информация должна быть размещена не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. 

В случае изменения даты, времени, места проведения мероприятия и других 

существенных условий Учреждение должно публично известить население не 

менее чем за 7 дней до их вступления в силу. Учреждение должно предоставлять 

информацию о готовящемся мероприятии по телефонному сообщению в течение 

всего рабочего дня Учреждения. Сотрудники Учреждения должны давать 

исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с проведением мероприятий. 

12.3. Получатель услуги вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации о выполняемых услугах, обеспечивающей их 

компетентный выбор. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной услуги. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество услуг. 

Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной услуги в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 

13.3. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями услуг могут 

направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление культуры и 

туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное предоставление услуги подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на предоставление услуг с нарушением настоящего Стандарта 

должны быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником 

Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района в 30-дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых 

мерах. При подтверждении факта некачественного предоставления услуги 

руководитель Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Ответственность за качество оказания услуг, предоставляемых 

Учреждением. 



14.1. Работа Учреждения по предоставлению услуг в области культуры 

должна быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества услуг. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

предоставляемых услуг. 

15. Качественное оказание услуг в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества услуги являются: 

1) полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 

настоящим Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность предоставления услуги по результатам оценки 

соответствия оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и 

опросов носеления. 

16.2. Качественное предоставление услуги характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых услуг. 

17. Система индикаторов качества услуги: 

 число посетителей – не менее 40 000 человек. 

18. В случае превышения спроса на муниципальную услугу администрация 

Учреждения вправе на основе имеющихся заявок увеличить количество 

концертов и концертных программ для удовлетворения спроса населения. Сроки 

удовлетворения заявок определяются возможностями поддерживать текущий 

репертуар, но не могут превышать один концертный сезон. 

19.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 



 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Устав МБУК «ВРДК»; 

 иные нормативно-правовые акты. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353   

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной работы в сфере культуры 

Верховажского муниципального района «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества» 

 

1. Сведения о работе: 

Наименование работы – «Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного творчества». 

Содержание (предмет работы): 

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; 

- организация культурно-досуговых формирований; 

Получатели работы: жители Верховажского муниципального района, а так 

же лица, временно находящиеся на территории Верховажского муниципального 

района.  

Единица измерения – 1 формирование. 

Работа может предоставляться как бесплатно, так и на платной основе. 

В соответствии с действующим законодательством культурно-досуговыми 

учреждениями при выполнении работ, регулируемых настоящим Стандартом, не 

требуется наличие лицензии и прохождение процесса государственной 

аккредитации. 

2. Месторасположение Учреждения, выполняющего работу. 

Данную работу на территории Верховажского муниципального района 

выполняет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верховажский 

районный Дом культуры» (далее – Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье, ул.                      

Стебенева, д.41, телефон: 2-19-86 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 

Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях 

и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной 

доступностей для жителей района. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей работы в соответствии с санитарными и 

строительными нормами и правилами. 

В здании учреждения должны быть предусмотрены следующие помещения: 

1) зрительный зал; 

2) фойе; 

3) репетиционные помещения; 

4) вспомогательные (служебные помещения); 



5) технические помещения. 

По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям 

санитарных норм и правил безопасности труда, правил противопожарной 

безопасности и быть защищены от воздействия различных факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье персонала и населения и на качество 

предоставляемых услуг (повышенная температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загрязненность, шум, вибрация и т.п.). 

Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а также 

изменение установленного расписания (работа в праздничные и предпраздничные 

дни) устанавливается учреждением по согласованию с Управлением культуры. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в режиме 

своей работы не позднее чем за 7 рабочих дней до таких изменений. Режим 

работы учреждения не должен полностью совпадать с часами рабочего дня 

основной части населения. Ежедневный режим работы персонала устанавливается 

учреждением самостоятельно. Время работы сотрудников устанавливается в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и другими 

нормативными актами, регулирующими рабочее время. 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

Учреждение, выполняющее работу, должно обеспечить: 

1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (Устав; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе; коллективный договор; правила внутреннего трудового 

распорядка; штатное расписание; должностные инструкции; положение об 

аттестации сотрудников; положение об оплате труда работников;  инструкции по 

охране труда и технике безопасности; инструкция по пожарной безопасности, по 

электробезопасности и т.д.); 

2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

3) принятие внутренних документов, регламентирующих порядок 

выполнения работы, в случаях, установленных законодательством. 

6. Факторы, влияющие на качество оказания муниципальных работ: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует        

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы,               

аппаратура); 

 наличие требований к технологии выполнения работы; 

 наличие информации о порядке и правилах выполнения работ          

населению; 

 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 



 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям       

пожарной безопасности помещения, пригодного для проведения культурно-

просветительских мероприятий. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствие с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество выполнение работ соответствующих 

видов. 

Используемое оборудование, аппаратура, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 

строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 

8. Укомплектованность учреждений кадрами и их квалификация. 

Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 

требуемым для выполнения муниципальной работы в полном объеме. Структура 

и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и 

сложности выполняемых работ. Для каждого работника должны быть утверждены 

должностные инструкции, устанавливающие его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. В учреждении создаются условия для повышения квалификации 

работников учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах 

повышения квалификации не реже одного раза в три года. В период между 

плановым повышением квалификации работники должны посещать 

специализированные семинары, тренинги. 

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом 

сотрудники должны обладать высокими нравственными и морально-этическими 

качествами, чувством ответственности. К работе в учреждениях не допускаются 

лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах).  

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для выполнения ими 

муниципальной работы. Рабочие места для производственных целей и для 

обслуживания пользователей должны соответствовать нормативным требованиям 

размещения и безопасной работы. В профессиональной деятельности работники 

относятся к потребителям с уважением, обязаны оказывать всю необходимую 

помощь в выполнении их запросов, выглядеть опрятно и аккуратно. 

9. Требования к технологии выполнения работы Учреждением. 



9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

услугами и работами Учреждения. 

Учреждение, выполняющее работу, должно быть оснащено телефонной 

связью. 

Учреждение должно обеспечить свободные пути эвакуации населения 

(лестничные клетки, входы на чердак и т.д.). В зимнее время походы к 

учреждению должны быть очищены от снега и льда. 

В здании и помещениях, в которых предоставляется услуга проезды к 

запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам 

извещения о пожарах и пожаротушения всегда должны быть свободными. На 

путях эвакуации не должно быть турникетов и других устройств, 

препятствующих свободному проходу. 

Курение в помещениях Учреждения во время выполнения работы 

запрещается. 

9.2. Основными причинами отказа в выполнении работ являются следующие:  

1) если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

2) обращение за получением результата работы в часы и дни, в которые 

учреждение закрыто для посетителей; 

3) если посетитель не проходит по возрастному ограничению/цензу; 

4)  при отсутствии свободных мест; 

5) посетителям в грязной одежде (одежда не должна иметь выраженные 

следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества 

учреждения и одежды других посетителей).  

10. Учреждение создано в целях удовлетворения общественных 

потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, 

поддержкой любительского художественного творчества, другой самодеятельной 

творческой инициативы и социально-культурной активности населения, 

организация его досуга и отдыха. 

11. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 создание и организация работы коллективов, студий, кружков 

любительского художественного творчества, народных театров, любительских 

объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, 

научно-техническим, природно-экологическим и иным интересам, других 

клубных формирований; 

 организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, вставок-

продаж и других форм творческой деятельности клубных формирований; 

 проведение спектаклей, концертов, других театрализованно-

зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов; 

 организация работы разнообразных консультаций, лекториев, 

проведение тематических вечеров, устных журналов, творческих встреч и других 

форм просветительской деятельности; 



 проведение массовых театрализованных праздников, народных 

гуляний; 

 организация досуга различных групп населения, в том числе 

проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, детских 

утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; 

 организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, 

кафе, игротек и т.д.; 

 организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, 

групп туризма и здоровья, проведение различных физкультурно-оздоровительных 

программ; 

 предоставление разнообразных платных услуг социально-культурного 

характера с учётом его запросов и потребностей; 

 оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 

юридическими и физическими лицами, консультативной, методической, 

организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 

культурно-досуговых мероприятий, а так же предоставление сопутствующих 

услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-

методических материалов и т.п. 

 изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой 

работы Учреждения и других досуговых учреждений; 

 организация видео-обслуживания населения; 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. Информирование граждан осуществляется посредством: 

1) размещения информации об Учреждении, о выполняемых работах, в том 

числе о творческих самодеятельных коллективах и планируемых к проведению 

культурно-массовых, зрелищных мероприятий, фестивалей, выставок на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района; 

2) информационных стендов, размещаемых в Учреждении. 

Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счёт 

тематических публикаций. Оповещение граждан (анонс) о планируемых 

мероприятиях может быть осуществлён путем размещения информации на 

баннерах, рекламных щитах, афишах, в средствах массовой информации. 

Информация должна быть размещена не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. 

В случае изменения даты, времени, места проведения мероприятия и других 

существенных условий Учреждение должно публично известить население не 

менее чем за 7 дней до их вступления в силу. Учреждение должно предоставлять 

информацию о готовящемся мероприятии по телефонному сообщению в течение 

всего рабочего дня Учреждения. Сотрудники Учреждения должны давать 

исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с проведением мероприятий. 



12.3. Получатель работы вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации об выполняемых работах обеспечивающей их 

компетентный выбор. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной работы. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество работ. 

Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной работы в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 

13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями работ 

могут направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное выполнение работы подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на выполнение работ с нарушением настоящего Стандарта должны 

быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником Управления 

культуры и туризма администрации Верховажского муниципального района в 30-

дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых мерах. При 

подтверждении факта некачественного выполнения работы  руководитель 

Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

14. Ответственность за качество выполнения работ, предоставляемых 

Учреждением. 

14.1. Работа Учреждения по выполнению работ в области культуры должна 

быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества работ. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

выполняемых работ. 

15. Качественное выполнение работ в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества работы являются: 



1) полнота выполнения работы в соответствии с установленными настоящим 

Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность выполнения работы по результатам оценки соответствия 

выполненной работы Стандарту, изучения обращений граждан и опросов 

населения. 

16.2. Качественное выполнение работы характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых работ. 

17. Система индикаторов качества работы: 

 количество клубных формирований – не менее 24 единиц. 

18. В случае превышения спроса на муниципальную работу администрация 

Учреждения вправе на основе имеющихся заявок увеличить количество клубных 

формирований для удовлетворения спроса населения.  

19.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Устав МБУК «ВРДК»; 

 иные нормативно-правовые акты.  

 

 



 

Приложение №9 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353   

 

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной услуги в сфере культуры 

Верховажского муниципального района «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

 

1. Сведения об услуге: 

Наименование услуги – «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Содержание муниципальной услуги включает в себя реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ детям за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ и детей-инвалидов). 

Получатели услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные. 

 Возрастные категории детей, принимающихся в учреждение, определяются в 

Положении о правилах приёма и порядке отбора детей в учреждение. 

Единица измерения – 1 человеко-час. 

Услуги могут предоставляться как бесплатно, так и на платной основе. 

Учреждение должно обеспечивать своевременно и в необходимом объеме 

предоставление услуги с учетом потребностей населения в тех или иных видах 

услуг на бесплатной основе или по доступным для большей части населения 

ценам. 

2. Месторасположение Учреждения, оказывающего услугу. 

Данную услугу на территории Верховажского муниципального района 

оказывает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верховажская детская школа искусств» (далее – Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье, ул.                      

Петухова, д.17, телефон: 2-15-68. 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 

Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях 

и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной 

доступностей для жителей района. Прилегающая к входу территория должна быть 

благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. В зимнее время подходы к 

зданию очищаются от снега и льда. Помещения учреждения должны быть 

оборудованы лаконичными и понятными надписями и указателями о 

направлениях передвижения людей внутри здания. 



Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей услуги в соответствии с санитарными и строительными 

нормами и правилами. 

Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а также 

изменение установленного расписания (работа в праздничные и предпраздничные 

дни) устанавливается учреждением по согласованию с Управлением культуры. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в режиме 

своей работы не позднее чем за 7 рабочих дней до таких изменений. Ежедневный 

режим работы персонала устанавливается учреждением самостоятельно. Время 

работы сотрудников устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами, 

регулирующими рабочее время. 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить: 

1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (Устав; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе; коллективный договор; правила внутреннего трудового 

распорядка; штатное расписание; должностные инструкции; положение об 

аттестации сотрудников; положение об оплате труда работников;  инструкции по 

охране труда и технике безопасности; инструкция по пожарной безопасности, по 

электробезопасности и т.д.); 

2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

3) принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуги, в случаях, установленных законодательством. 

6. Факторы, влияющие на качество предоставления муниципальных 

услуг: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 наличие требований к технологии оказания услуги; 

 наличие информации о порядке и правилах предоставления услуг 

населению; 

 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности помещения, пригодного для проведения культурно-

просветительских мероприятий. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 



7.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствие с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

Используемое оборудование, аппаратура, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 

строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 

Неисправные оборудование, приборы и аппаратура заменяются или 

ремонтируются. 

8. Укомплектованность учреждений кадрами и их квалификация. 

Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 

требуемым для оказания услуги в полном объеме. Подбор педагогического 

персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н. Для каждого 

работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 

его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности.  

Сотрудники учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все 

вопросы посетителей, связанные с работой учреждения, с порядком и условиями 

предоставления муниципальной услуги. 

В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 

учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. Реализуемые программы повышения квалификации и 

обучения новых кадров в учреждении должны предусматривать формирование 

знаний конструктивного управления конфликтными ситуациями, 

организационной культуры учреждения, навыков адекватных социально-

психологических реакций персонала. Специалисты, обслуживающие детей и 

юношество, должны обладать основами знаний возрастной педагогики и 

психологии. 



Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для оказания ими 

муниципальной услуги.  

9. Требования к технологии оказания услуги Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

услугами Учреждения. 

Услуга оказывается на русском языке. 

9.2. Основными причинами отказа в оказании услуг являются следующие: 

 1) несоответствие ребенка возрастному ограничению на прием в 

учреждение; 

2) представление неполного пакета документов; 

3) наличие медицинских противопоказаний; 

4) выявленное в результате индивидуального отбора несоответствие  

возможностей ребенка требованиям к обучающимся по выбранной  

дополнительной общеразвивающей программе;  

5) отсутствие свободных мест в учреждении. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не 

допускается. 

10. Цели деятельности учреждения. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

11. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

11.1. Образовательная деятельность: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ. Дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств реализуются для детей. К минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ  в области искусств и срокам их реализации 

устанавливаются федеральные государственные требования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

реализуются как для детей, так и для взрослых. 

11.2. Учебно-воспитательская деятельность: 

 организация и проведение концертной, выставочной, конкурсной и 

фестивальной деятельности; 

 организация участия обучающихся в концертах, выставках и иных 

мероприятиях различного уровня (от школьного до международного); 

 организация внеклассной работы (досуга учащихся, экскурсий и 

культурно-массовых мероприятий); 

 организация работы с детьми в течение всего календарного года; 



 подготовка талантливых детей для поступления в средние и высшие 

учебные заведения; 

11.3. Культурно-просветительская деятельность: 

 просветительская деятельность, пропаганда различных образцов 

культуры и искусства; 

 концертная деятельность преподавателей и учащихся; 

 гастрольные и творческие поездки преподавателей и учащихся; 

 формирование и работа детских и педагогических творческих 

коллективов на базе школы искусств; 

 участие в проведении культурных мероприятий; 

 прием с концертами и творческими программами артистов (в том 

числе по абонементу концертов артистов филармонии); 

11.4. Научно-методическая деятельность: 

 разработка образовательных программ; 

 разработка и подготовка к изданию методических работ 

преподавателей; 

 организация и проведение семинаров, конференций, встреч, мастер-

классов по обмену опытом; 

11.5. Финансово-хозяйственная деятельность: 

 заключение договоров с юридическими и физическими лицами; 

 осуществление муниципальных закупок. 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. В состав информации о предоставляемой учреждением муниципальной 

услуге в обязательном порядке включаются: 

1) сведения о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;  

2) возможность влияния получателей услуги на качество услуги, в т.ч. 

получение оценки качества услуги со стороны потребителя; 

3) правила и условия предоставления услуги; 

4) информация об адресе, режиме работы, правила поведения в учреждении, 

телефон для справок и консультаций. 

Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

учреждение размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 

следующую информацию: 

1) правила и порядок приема в учреждение; 

2) перечень дополнительных образовательных программ, по которым 

учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

3) информацию о формах проведения отбора поступающих; 



4) особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5) количество мест для приема по каждой образовательной программе за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета; 

6) количество мест для обучения по каждой образовательной программе по 

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического 

лица; 

7) сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

8) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

учреждение; 

9) образец договора об оказании образовательных услуг. 

Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей необходимой 

и достоверной информацией о предоставляемых муниципальных услугах и 

обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информирование потребителей услуги осуществляется: 

1) через интернет-сайт учреждений, на страницах  сайта Управления 

культуры, на сайте администрации Верховажского муниципального района. 

2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция, размещение рекламы в образовательных  

учреждениях, учреждениях культуры Верховажского муниципального района); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 

электронной почте; 

6) по телефону; 

7) посредством консультирования специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги при личном посещении учреждения. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной услуги. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество услуг. 

Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной услуги в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 

13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями услуг могут 

направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление культуры и 

туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное предоставление услуги подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 



Жалобы на предоставление услуг с нарушением настоящего Стандарта 

должны быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником 

Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района в 30-дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых 

мерах. При подтверждении факта некачественного предоставления услуги 

руководитель Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Ответственность за качество оказания услуг, предоставляемых 

Учреждением. 

14.1. Работа Учреждения по предоставлению услуг в области культуры 

должна быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества услуг. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

предоставляемых услуг. 

15. Качественное оказание услуг в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества  

16.1. Критериями оценки качества услуги являются: 

1) полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 

настоящим Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность предоставления услуги по результатам оценки 

соответствия оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и 

опросов населения. 

16.2. Качественное предоставление услуги характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых услуг. 

17. Система индикаторов качества услуги: 

 количество человеко-часов – не менее 13 500. 

18. В случае превышения спроса на муниципальную услугу 

преимущественным правом при зачислении пользуются дети, показавшие более 

высокие результаты отбора; 

19.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 



 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Устав МБУ ДО «Верховажская ДШИ; 

 иные нормативно-правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №10 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353   

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной услуги в сфере культуры 

Верховажского муниципального района «Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» 

 

1. Сведения об услуге: 

Наименование услуги – «Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств». 

Содержание муниципальной услуги включает в себя реализацию на 

основании лицензии дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства:  

1) «Духовые инструменты» со сроком реализации 5/6 и 8/9 лет; 

Содержание дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ определяется образовательными программами, разработанными и 

утвержденными учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (ФГТ). Образовательные программы 

разрабатываются и утверждаются учреждением не позднее чем за 10 дней до 

начала учебного года, реализуются в полном объеме в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и учебным планом организации. 

Получатели услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные. 

 Возрастные категории детей, принимающихся в учреждение, определяются в 

Положении о правилах приёма и порядке отбора детей в учреждение. 

Единица измерения – 1 человек. 

Услуги могут предоставляться как бесплатно, так и на платной основе. 

Учреждение должно обеспечивать своевременно и в необходимом объеме 

предоставление услуги с учетом потребностей населения в тех или иных видах 

услуг на бесплатной основе или по доступным для большей части населения 

ценам. 

2. Месторасположение Учреждения, оказывающего услугу. 

Данную услугу на территории Верховажского муниципального района 

оказывает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верховажская детская школа искусств» (далее – Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье,                           

ул. Петухова, д.17, телефон: 2-15-68. 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 

Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях 

и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной 



доступностей для жителей района. Прилегающая к входу территория должна быть 

благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. В зимнее время подходы к 

зданию очищаются от снега и льда. Помещения учреждения должны быть 

оборудованы лаконичными и понятными надписями и указателями о 

направлениях передвижения людей внутри здания. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей услуги в соответствии с санитарными и строительными 

нормами и правилами. 

Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а также 

изменение установленного расписания (работа в праздничные и предпраздничные 

дни) устанавливается учреждением по согласованию с Управлением культуры. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в режиме 

своей работы не позднее чем за 7 рабочих дней до таких изменений. Ежедневный 

режим работы персонала устанавливается учреждением самостоятельно. Время 

работы сотрудников устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами, 

регулирующими рабочее время. 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить: 

1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (Устав; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе; коллективный договор; правила внутреннего трудового 

распорядка; штатное расписание; должностные инструкции; положение об 

аттестации сотрудников; положение об оплате труда работников;  инструкции по 

охране труда и технике безопасности; инструкция по пожарной безопасности, по 

электробезопасности и т.д.); 

2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

3) принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуги, в случаях, установленных законодательством. 

6. Факторы, влияющие на качество предоставления муниципальных 

услуг: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 наличие требований к технологии оказания услуги; 

 наличие информации о порядке и правилах предоставления услуг 

населению; 

 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 



 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности помещения, пригодного для проведения культурно-

просветительских мероприятий. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствие с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

Используемое оборудование, аппаратура, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 

строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 

Неисправные оборудование, приборы и аппаратура заменяются или 

ремонтируются. 

8. Укомплектованность учреждений кадрами и их квалификация. 

Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 

требуемым для оказания услуги в полном объеме. Подбор педагогического 

персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н. Для каждого 

работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 

его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности.  

Сотрудники учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все 

вопросы посетителей, связанные с работой учреждения, с порядком и условиями 

предоставления муниципальной услуги. 

В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 

учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. Реализуемые программы повышения квалификации и 

обучения новых кадров в учреждении должны предусматривать формирование 

знаний конструктивного управления конфликтными ситуациями, 



организационной культуры учреждения, навыков адекватных социально-

психологических реакций персонала. Специалисты, обслуживающие детей и 

юношество, должны обладать основами знаний возрастной педагогики и 

психологии. 

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для оказания ими 

муниципальной услуги.  

9. Требования к технологии оказания услуги Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

услугами Учреждения. 

Услуга оказывается на русском языке. 

9.2. Основными причинами отказа в оказании услуг являются следующие: 

 1) несоответствие ребенка возрастному ограничению на прием в 

учреждение; 

2) представление неполного пакета документов; 

3) наличие медицинских противопоказаний; 

4) выявленное в результате индивидуального отбора несоответствие  

возможностей ребенка требованиям к обучающимся по выбранной  

дополнительной общеразвивающей программе;  

5) отсутствие свободных мест в учреждении. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не 

допускается. 

10. Цели деятельности учреждения. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

11. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

11.1. Образовательная деятельность: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ. Дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств реализуются для детей. К минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ  в области искусств и срокам их реализации 

устанавливаются федеральные государственные требования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

реализуются как для детей, так и для взрослых. 

11.2. Учебно-воспитательская деятельность: 

 организация и проведение концертной, выставочной, конкурсной и 

фестивальной деятельности; 

 организация участия обучающихся в концертах, выставках и иных 

мероприятиях различного уровня (от школьного до международного); 



 организация внеклассной работы (досуга учащихся, экскурсий и 

культурно-массовых мероприятий); 

 организация работы с детьми в течение всего календарного года; 

 подготовка талантливых детей для поступления в средние и высшие 

учебные заведения; 

11.3. Культурно-просветительская деятельность: 

 просветительская деятельность, пропаганда различных образцов 

культуры и искусства; 

 концертная деятельность преподавателей и учащихся; 

 гастрольные и творческие поездки преподавателей и учащихся; 

 формирование и работа детских и педагогических творческих 

коллективов на базе школы искусств; 

 участие в проведении культурных мероприятий; 

 прием с концертами и творческими программами артистов (в том 

числе по абонементу концертов артистов филармонии); 

11.4. Научно-методическая деятельность: 

 разработка образовательных программ; 

 разработка и подготовка к изданию методических работ 

преподавателей; 

 организация и проведение семинаров, конференций, встреч, мастер-

классов по обмену опытом; 

11.5. Финансово-хозяйственная деятельность: 

 заключение договоров с юридическими и физическими лицами; 

 осуществление муниципальных закупок. 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. В состав информации о предоставляемой учреждением муниципальной 

услуге в обязательном порядке включаются: 

1) сведения о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;  

2) возможность влияния получателей услуги на качество услуги, в т.ч. 

получение оценки качества услуги со стороны потребителя; 

3) правила и условия предоставления услуги; 

4) информация об адресе, режиме работы, правила поведения в учреждении, 

телефон для справок и консультаций. 

Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

учреждение размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 

следующую информацию: 

1) правила и порядок приема в учреждение; 



2) перечень дополнительных образовательных программ, по которым 

учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

3) информацию о формах проведения отбора поступающих; 

4) особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5) количество мест для приема по каждой образовательной программе за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета; 

6) количество мест для обучения по каждой образовательной программе по 

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического 

лица; 

7) сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

8) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

учреждение; 

9) образец договора об оказании образовательных услуг. 

Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей необходимой 

и достоверной информацией о предоставляемых муниципальных услугах и 

обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информирование потребителей услуги осуществляется: 

1) через интернет-сайт учреждений, на страницах  сайта Управления 

культуры, на сайте администрации Верховажского муниципального района. 

2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция, размещение рекламы в образовательных  

учреждениях, учреждениях культуры Верховажского муниципального района); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 

электронной почте; 

6) по телефону; 

7) посредством консультирования специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги при личном посещении учреждения. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной услуги. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество услуг. 

Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной услуги в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 



13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями услуг могут 

направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление культуры и 

туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное предоставление услуги подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на предоставление услуг с нарушением настоящего Стандарта 

должны быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником 

Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района в 30-дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых 

мерах. При подтверждении факта некачественного предоставления услуги 

руководитель Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Ответственность за качество оказания услуг, предоставляемых 

Учреждением. 

14.1. Работа Учреждения по предоставлению услуг в области культуры 

должна быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества услуг. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

предоставляемых услуг. 

15. Качественное оказание услуг в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества 

16. 1. Критериями оценки качества услуги являются: 

1) полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 

настоящим Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность предоставления услуги по результатам оценки 

соответствия оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и 

опросов населения. 

16.2. Качественное предоставление услуги характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых услуг. 

17. Система индикаторов качества услуги: 

 число обучающихся – не менее 80 человек. 

18. В случае превышения спроса на муниципальную услугу 

преимущественным правом при зачислении пользуются дети, показавшие более 

высокие результаты отбора; 

19.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 



 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Устав МБУ ДО «Верховажская ДШИ»; 

 иные нормативно-правовые акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №11 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353   

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной услуги в сфере культуры 

Верховажского муниципального района «Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» 

 

1. Сведения об услуге: 

Наименование услуги – «Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств». 

Содержание муниципальной услуги включает в себя реализацию на 

основании лицензии дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства:  

1) «Живопись» со сроком реализации 5/6 и 8/9 лет; 

Содержание дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ определяется образовательными программами, разработанными и 

утвержденными учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (ФГТ). Образовательные программы 

разрабатываются и утверждаются учреждением не позднее чем за 10 дней до 

начала учебного года, реализуются в полном объеме в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и учебным планом организации. 

Получатели услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные. 

 Возрастные категории детей, принимающихся в учреждение, определяются в 

Положении о правилах приёма и порядке отбора детей в учреждение. 

Единица измерения – 1 человек. 

Услуги могут предоставляться как бесплатно, так и на платной основе. 

Учреждение должно обеспечивать своевременно и в необходимом объеме 

предоставление услуги с учетом потребностей населения в тех или иных видах 

услуг на бесплатной основе или по доступным для большей части населения 

ценам. 

2. Месторасположение Учреждения, оказывающего услугу. 

Данную услугу на территории Верховажского муниципального района 

оказывает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верховажская детская школа искусств» (далее – Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье, ул.                       

Петухова, д.17, телефон: 2-15-68. 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 

Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях 

и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной 



доступностей для жителей района. Прилегающая к входу территория должна быть 

благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. В зимнее время подходы к 

зданию очищаются от снега и льда. Помещения учреждения должны быть 

оборудованы лаконичными и понятными надписями и указателями о 

направлениях передвижения людей внутри здания. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей услуги в соответствии с санитарными и строительными 

нормами и правилами. 

Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а также 

изменение установленного расписания (работа в праздничные и предпраздничные 

дни) устанавливается учреждением по согласованию с Управлением культуры. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в режиме 

своей работы не позднее чем за 7 рабочих дней до таких изменений. Ежедневный 

режим работы персонала устанавливается учреждением самостоятельно. Время 

работы сотрудников устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами, 

регулирующими рабочее время. 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить: 

1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (Устав; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе; коллективный договор; правила внутреннего трудового 

распорядка; штатное расписание; должностные инструкции; положение об 

аттестации сотрудников; положение об оплате труда работников;  инструкции по 

охране труда и технике безопасности; инструкция по пожарной безопасности, по 

электробезопасности и т.д.); 

2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

3) принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуги, в случаях, установленных законодательством. 

6. Факторы, влияющие на качество предоставления муниципальных услуг: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 наличие требований к технологии оказания услуги; 

 наличие информации о порядке и правилах предоставления услуг 

населению; 

 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 



 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности помещения, пригодного для проведения культурно-

просветительских мероприятий. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствие с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

Используемое оборудование, аппаратура, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 

строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 

Неисправные оборудование, приборы и аппаратура заменяются или 

ремонтируются. 

8. Укомплектованность учреждений кадрами и их квалификация. 

Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 

требуемым для оказания услуги в полном объеме. Подбор педагогического 

персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н. Для каждого 

работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 

его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности.  

Сотрудники учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все 

вопросы посетителей, связанные с работой учреждения, с порядком и условиями 

предоставления муниципальной услуги. 

В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 

учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 

семинары, тренинги. Реализуемые программы повышения квалификации и 

обучения новых кадров в учреждении должны предусматривать формирование 

знаний конструктивного управления конфликтными ситуациями, 



организационной культуры учреждения, навыков адекватных социально-

психологических реакций персонала. Специалисты, обслуживающие детей и 

юношество, должны обладать основами знаний возрастной педагогики и 

психологии. 

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для оказания ими 

муниципальной услуги.  

9. Требования к технологии оказания услуги Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

услугами Учреждения. 

Услуга оказывается на русском языке. 

9.2. Основными причинами отказа в оказании услуг являются следующие: 

 1) несоответствие ребенка возрастному ограничению на прием в 

учреждение; 

2) представление неполного пакета документов; 

3) наличие медицинских противопоказаний; 

4) выявленное в результате индивидуального отбора несоответствие  

возможностей ребенка требованиям к обучающимся по выбранной  

дополнительной общеразвивающей программе;  

5) отсутствие свободных мест в учреждении. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не 

допускается. 

10. Цели деятельности учреждения. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

11. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

11.1. Образовательная деятельность: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ. Дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств реализуются для детей. К минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ  в области искусств и срокам их реализации 

устанавливаются федеральные государственные требования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

реализуются как для детей, так и для взрослых. 

11.2. Учебно-воспитательская деятельность: 

 организация и проведение концертной, выставочной, конкурсной и 

фестивальной деятельности; 

 организация участия обучающихся в концертах, выставках и иных 

мероприятиях различного уровня (от школьного до международного); 



 организация внеклассной работы (досуга учащихся, экскурсий и 

культурно-массовых мероприятий); 

 организация работы с детьми в течение всего календарного года; 

 подготовка талантливых детей для поступления в средние и высшие 

учебные заведения; 

11.3. Культурно-просветительская деятельность: 

 просветительская деятельность, пропаганда различных образцов 

культуры и искусства; 

 концертная деятельность преподавателей и учащихся; 

 гастрольные и творческие поездки преподавателей и учащихся; 

 формирование и работа детских и педагогических творческих 

коллективов на базе школы искусств; 

 участие в проведении культурных мероприятий; 

 прием с концертами и творческими программами артистов (в том 

числе по абонементу концертов артистов филармонии); 

11.4. Научно-методическая деятельность: 

 разработка образовательных программ; 

 разработка и подготовка к изданию методических работ 

преподавателей; 

 организация и проведение семинаров, конференций, встреч, мастер-

классов по обмену опытом; 

11.5. Финансово-хозяйственная деятельность: 

 заключение договоров с юридическими и физическими лицами; 

 осуществление муниципальных закупок. 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование 

и местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. В состав информации о предоставляемой учреждением 

муниципальной услуге в обязательном порядке включаются: 

1) сведения о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;  

2) возможность влияния получателей услуги на качество услуги, в т.ч. 

получение оценки качества услуги со стороны потребителя; 

3) правила и условия предоставления услуги; 

4) информация об адресе, режиме работы, правила поведения в 

учреждении, телефон для справок и консультаций. 

Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

учреждение размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 

следующую информацию: 

1) правила и порядок приема в учреждение; 



2) перечень дополнительных образовательных программ, по которым 

учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

3) информацию о формах проведения отбора поступающих; 

4) особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5) количество мест для приема по каждой образовательной программе за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета; 

6) количество мест для обучения по каждой образовательной программе по 

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического 

лица; 

7) сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

8) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

учреждение; 

9) образец договора об оказании образовательных услуг. 

Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей необходимой 

и достоверной информацией о предоставляемых муниципальных услугах и 

обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информирование потребителей услуги осуществляется: 

1) через интернет-сайт учреждений, на страницах  сайта Управления 

культуры, на сайте администрации Верховажского муниципального района. 

2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция, размещение рекламы в образовательных  

учреждениях, учреждениях культуры Верховажского муниципального района); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 

электронной почте; 

6) по телефону; 

7) посредством консультирования специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги при личном посещении учреждения. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной услуги. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество услуг. 

Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной услуги в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 



13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями услуг могут 

направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление культуры и 

туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное предоставление услуги подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на предоставление услуг с нарушением настоящего Стандарта 

должны быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником 

Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района в 30-дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых 

мерах. При подтверждении факта некачественного предоставления услуги 

руководитель Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Ответственность за качество оказания услуг, предоставляемых 

Учреждением. 

14.1. Работа Учреждения по предоставлению услуг в области культуры 

должна быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества услуг. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

предоставляемых услуг. 

15. Качественное оказание услуг в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества 

16. 1. Критериями оценки качества услуги являются: 

1) полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 

настоящим Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность предоставления услуги по результатам оценки 

соответствия оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и 

опросов населения. 

16.2. Качественное предоставление услуги характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых услуг. 

17. Система индикаторов качества услуги: 

 число обучающихся – не менее 80 человек. 

18. В случае превышения спроса на муниципальную услугу 

преимущественным правом при зачислении пользуются дети, показавшие более 

высокие результаты отбора; 

19.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 



 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Устав МБУ ДО «Верховажская ДШИ»; 

 иные нормативно-правовые акты. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №12 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353   

 

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной услуги в сфере культуры 

Верховажского муниципального района «Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» 

 

1. Сведения об услуге: 

Наименование услуги – «Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств». 

Содержание муниципальной услуги включает в себя реализацию на 

основании лицензии дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства:  

1) «Народные инструменты» со сроком реализации 5/6 и 8/9 лет; 

Содержание дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ определяется образовательными программами, разработанными и 

утвержденными учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (ФГТ). Образовательные программы 

разрабатываются и утверждаются учреждением не позднее чем за 10 дней до 

начала учебного года, реализуются в полном объеме в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и учебным планом организации. 

Получатели услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные. 

 Возрастные категории детей, принимающихся в учреждение, определяются в 

Положении о правилах приёма и порядке отбора детей в учреждение. 

Единица измерения – 1 человек. 

Услуги могут предоставляться как бесплатно, так и на платной основе. 

Учреждение должно обеспечивать своевременно и в необходимом объеме 

предоставление услуги с учетом потребностей населения в тех или иных видах 

услуг на бесплатной основе или по доступным для большей части населения 

ценам. 

2. Месторасположение Учреждения, оказывающего услугу. 

Данную услугу на территории Верховажского муниципального района 

оказывает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верховажская детская школа искусств» (далее – Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье, ул.                       

Петухова, д.17, телефон: 2-15-68. 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 



Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях 

и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной 

доступностей для жителей района. Прилегающая к входу территория должна быть 

благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. В зимнее время подходы к 

зданию очищаются от снега и льда. Помещения учреждения должны быть 

оборудованы лаконичными и понятными надписями и указателями о 

направлениях передвижения людей внутри здания. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей услуги в соответствии с санитарными и строительными 

нормами и правилами. 

Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а также 

изменение установленного расписания (работа в праздничные и предпраздничные 

дни) устанавливается учреждением по согласованию с Управлением культуры. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в режиме 

своей работы не позднее чем за 7 рабочих дней до таких изменений. Ежедневный 

режим работы персонала устанавливается учреждением самостоятельно. Время 

работы сотрудников устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами, 

регулирующими рабочее время. 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить: 

1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (Устав; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе; коллективный договор; правила внутреннего трудового 

распорядка; штатное расписание; должностные инструкции; положение об 

аттестации сотрудников; положение об оплате труда работников;  инструкции по 

охране труда и технике безопасности; инструкция по пожарной безопасности, по 

электробезопасности и т.д.); 

2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

3) принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуги, в случаях, установленных законодательством. 

6. Факторы, влияющие на качество предоставления муниципальных 

услуг: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 наличие требований к технологии оказания услуги; 

 наличие информации о порядке и правилах предоставления услуг 

населению; 



 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности помещения, пригодного для проведения культурно-

просветительских мероприятий. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствие с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

Используемое оборудование, аппаратура, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 

строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 

Неисправные оборудование, приборы и аппаратура заменяются или 

ремонтируются. 

8. Укомлектованность учреждений кадрами и их квалификация. 

Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 

требуемым для оказания услуги в полном объеме. Подбор педагогического 

персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н. Для каждого 

работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 

его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности.  

Сотрудники учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все 

вопросы посетителей, связанные с работой учреждения, с порядком и условиями 

предоставления муниципальной услуги. 

В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 

учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 



семинары, тренинги. Реализуемые программы повышения квалификации и 

обучения новых кадров в учреждении должны предусматривать формирование 

знаний конструктивного управления конфликтными ситуациями, 

организационной культуры учреждения, навыков адекватных социально-

психологических реакций персонала. Специалисты, обслуживающие детей и 

юношество, должны обладать основами знаний возрастной педагогики и 

психологии. 

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для оказания ими 

муниципальной услуги.  

9. Требования к технологии оказания услуги Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

услугами Учреждения. 

Услуга оказывается на русском языке. 

9.2. Основными причинами отказа в оказании услуг являются следующие: 

 1) несоответствие ребенка возрастному ограничению на прием в 

учреждение; 

2) представление неполного пакета документов; 

3) наличие медицинских противопоказаний; 

4) выявленное в результате индивидуального отбора несоответствие  

возможностей ребенка требованиям к обучающимся по выбранной  

дополнительной общеразвивающей программе;  

5) отсутствие свободных мест в учреждении. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не 

допускается. 

10. Цели деятельности учреждения. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

11. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

11.1. Образовательная деятельность: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ. Дополнительные предпрофессиональные 

программы в области исккуств реализуются для детей. К минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ  в области искусств и срокам их реализации 

устанавливаются федеральные государственные требования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

реализуются как для детей, так и для взрослых. 

11.2. Учебно-воспитательская деятельность: 

 организация и проведение концертной, выставочной, конкурсной и 

фестивальной деятельности; 



 организация участия обучающихся в концертах, выставках и иных 

мероприятиях различного уровня (от школьного до международного); 

 организация внеклассной работы (досуга учащихся, экскурсий и 

культурно-массовых мероприятий); 

 организация работы с детьми в течение всего календарного года; 

 подготовка талантливых детей для поступления в средние и высшие 

учебные заведения; 

11.3. Культурно-просветительская деятельность: 

 просветительская деятельность, пропаганда различных образцов 

культуры и искусства; 

 концертная деятельность преподавателей и учащихся; 

 гастрольные и творческие поездки преподавателей и учащихся; 

 формирование и работа детских и педагогических творческих 

коллективов на базе школы искусств; 

 участие в проведении культурных мероприятий; 

 прием с концертами и творческими программами артистов (в том 

числе по абонементу концертов артистов филармонии); 

11.4. Научно-методическая деятельность: 

 разработка образовательных программ; 

 разработка и подготовка к изданию методических работ 

преподавателей; 

 организация и проведение семинаров, конференций, встреч, мастер-

классов по обмену опытом; 

11.5. Финансово-хозяйственная деятельность: 

 заключение договоров с юридическими и физическими лицами; 

 осуществление муниципальных закупок. 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. В состав информации о предоставляемой учреждением муниципальной 

услуге в обязательном порядке включаются: 

1) сведения о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;  

2) возможность влияния получателей услуги на качество услуги, в т.ч. 

получение оценки качества услуги со стороны потребителя; 

3) правила и условия предоставления услуги; 

4) информация об адресе, режиме работы, правила поведения в учреждении, 

телефон для справок и консультаций. 



Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

учреждение размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 

следующую информацию: 

1) правила и порядок приема в учреждение; 

2) перечень дополнительных образовательных программ, по которым 

учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

3) информацию о формах проведения отбора поступающих; 

4) особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5) количество мест для приема по каждой образовательной программе за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета; 

6) количество мест для обучения по каждой образовательной программе по 

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического 

лица; 

7) сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

8) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

учреждение; 

9) образец договора об оказании образовательных услуг. 

Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей необходимой 

и достоверной информацией о предоставляемых муниципальных услугах и 

обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информирование потребителей услуги осуществляется: 

1) через интернет-сайт учреждений, на страницах  сайта Управления 

культуры, на сайте администрации Верховажского муниципального района. 

2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция, размещение рекламы в образовательных  

учреждениях, учреждениях культуры Верховажского муниципального района); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 

электронной почте; 

6) по телефону; 

7) посредством консультирования специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги при личном посещении учреждения. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной услуги. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество услуг. 



Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной услуги в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 

13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями услуг могут 

направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление культуры и 

туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное предоставление услуги подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на предоставление услуг с нарушением настоящего Стандарта 

должны быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником 

Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района в 30-дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых 

мерах. При подтверждении факта некачественного предоставления услуги 

руководитель Учреждения привлекается к отвественности в соотвествии с 

действующим законодательством. 

14. Ответственность за качество оказания услуг, предоставляемых 

Учреждением. 

14.1. Работа Учреждения по предоставлению услуг в области культуры 

должна быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества услуг. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

предоставляемых услуг. 

15. Качественное оказание услуг в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества 

16. 1. Критерями оценки качества услуги являются: 

1) полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 

настоящим Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность предоставления услуги по результатам оценки 

соответствия оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и 

опросов населения. 

16.2. Качественное предоставление услуги характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых услуг. 

17. Система индикаторов качества услуги: 

 число обучающихся – не менее 80 человек. 



18. В случае превышения спроса на муниципальную услугу 

преимущественным правом при зачислении пользуются дети, показавшие более 

высокие результаты отбора; 

19.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Устав МБУ ДО «Верховажская ДШИ»; 

 иные нормативно-правовые акты.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №13 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  

от 19.05.2017 года № 353   

 

 

Стандарт  

качества предоставления муниципальной услуги в сфере культуры 

Верховажского муниципального района «Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» 

 

1. Сведения об услуге: 

Наименование услуги – «Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств». 

Содержание муниципальной услуги включает в себя реализацию на 

основании лицензии дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства:  

1) «Фортепиано» со сроком реализации 8/9 лет; 

Содержание дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ определяется образовательными программами, разработанными и 

утвержденными учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (ФГТ). Образовательные программы 

разрабатываются и утверждаются учреждением не позднее чем за 10 дней до 

начала учебного года, реализуются в полном объеме в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и учебным планом организации. 

Получатели услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные. 

 Возрастные категории детей, принимающихся в учреждение, определяются в 

Положении о правилах приёма и порядке отбора детей в учреждение. 

Единица измерения – 1 человек. 

Услуги могут предоставляться как бесплатно, так и на платной основе. 

Учреждение должно обеспечивать своевременно и в необходимом объеме 

предоставление услуги с учетом потребностей населения в тех или иных видах 

услуг на бесплатной основе или по доступным для большей части населения 

ценам. 

2. Месторасположение Учреждения, оказывающего услугу. 

Данную услугу на территории Верховажского муниципального района 

оказывает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верховажская детская школа искусств» (далее – Учреждение). 

Адрес Учреждения: 162300, Верховажский район, с. Верховажье, ул.                       

Петухова, д.17, телефон: 2-15-68. 

3. Настоящий стандарт должен составлять нормативную основу 

практической работы Учреждения. 

4. Условия размещения и режим работы Учреждения. 



Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных зданиях 

и помещениях, доступно для населения, в пределах территориальной 

доступностей для жителей района. Прилегающая к входу территория должна быть 

благоустроена и озеленена, содержаться в порядке. В зимнее время подходы к 

зданию очищаются от снега и льда. Помещения учреждения должны быть 

оборудованы лаконичными и понятными надписями и указателями о 

направлениях передвижения людей внутри здания. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей услуги в соответствии с санитарными и строительными 

нормами и правилами. 

Режим работы учреждения, в том числе в выходные, санитарные дни, а также 

изменение установленного расписания (работа в праздничные и предпраздничные 

дни) устанавливается учреждением по согласованию с Управлением культуры. 

Учреждение должно проинформировать пользователей об изменениях в режиме 

своей работы не позднее чем за 7 рабочих дней до таких изменений. Ежедневный 

режим работы персонала устанавливается учреждением самостоятельно. Время 

работы сотрудников устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами, 

регулирующими рабочее время. 

5. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения: 

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить: 

1) наличие необходимых учредительных и разрешительных документов, 

локальных актов для осуществления своей деятельности (Устав; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе; коллективный договор; правила внутреннего трудового 

распорядка; штатное расписание; должностные инструкции; положение об 

аттестации сотрудников; положение об оплате труда работников;  инструкции по 

охране труда и технике безопасности; инструкция по пожарной безопасности, по 

электробезопасности и т.д.); 

2) соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил, 

требований пожарной безопасности, соблюдение общественного порядка, 

безопасности труда; 

3) принятие внутренних документов, регламентирующих порядок оказания 

услуги, в случаях, установленных законодательством. 

6. Факторы, влияющие на качество предоставления муниципальных услуг: 

 наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; 

 условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего 

услугу; 

 укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация; 

 техническое оснащение Учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура); 

 наличие требований к технологии оказания услуги; 

 наличие информации о порядке и правилах предоставления услуг 

населению; 



 наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля над 

деятельностью Учреждения; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности помещения, пригодного для проведения культурно-

просветительских мероприятий. 

7. Техническое оснащение Учреждения. 

7.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствие с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг 

соответствующих видов. 

Используемое оборудование, аппаратура, инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 

строго по назначению, содержаться в технически исправном состоянии. 

Неисправные оборудование, приборы и аппаратура заменяются или 

ремонтируются. 

8. Укомплектованность учреждений кадрами и их квалификация. 

Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 

требуемым для оказания услуги в полном объеме. Подбор педагогического 

персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н. Для каждого 

работника должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие 

его обязанности и права. 

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии. 

Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 

обязательных медицинских осмотров и инструктажей по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности (с письменной отметкой каждого 

работника в соответствующих журналах). В дальнейшем работники учреждения 

должны проходить медицинский осмотр с периодичностью, определенной 

требованиями, предъявляемыми к данной должности.  

Сотрудники учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все 

вопросы посетителей, связанные с работой учреждения, с порядком и условиями 

предоставления муниципальной услуги. 

В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 

учреждения. Работники должны проходить обучение на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в три года. В период между плановым 

повышением квалификации работники должны посещать специализированные 



семинары, тренинги. Реализуемые программы повышения квалификации и 

обучения новых кадров в учреждении должны предусматривать формирование 

знаний конструктивного управления конфликтными ситуациями, 

организационной культуры учреждения, навыков адекватных социально-

психологических реакций персонала. Специалисты, обслуживающие детей и 

юношество, должны обладать основами знаний возрастной педагогики и 

психологии. 

Учреждение обеспечивает работникам комфортные условия труда и 

предоставляет необходимые материалы и оборудование для оказания ими 

муниципальной услуги.  

9. Требования к технологии оказания услуги Учреждением. 

9.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а так же других обстоятельств имеет право на пользование 

услугами Учреждения. 

Услуга оказывается на русском языке. 

9.2. Основными причинами отказа в оказании услуг являются следующие: 

 1) несоответствие ребенка возрастному ограничению на прием в 

учреждение; 

2) представление неполного пакета документов; 

3) наличие медицинских противопоказаний; 

4) выявленное в результате индивидуального отбора несоответствие  

возможностей ребенка требованиям к обучающимся по выбранной  

дополнительной общеразвивающей программе;  

5) отсутствие свободных мест в учреждении. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не 

допускается. 

10. Цели деятельности учреждения. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

11. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

11.1. Образовательная деятельность: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ. Дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств реализуются для детей. К минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ  в области искусств и срокам их реализации 

устанавливаются федеральные государственные требования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

реализуются как для детей, так и для взрослых. 

11.2. Учебно-воспитательская деятельность: 

 организация и проведение концертной, выставочной, конкурсной и 

фестивальной деятельности; 



 организация участия обучающихся в концертах, выставках и иных 

мероприятиях различного уровня (от школьного до международного); 

 организация внеклассной работы (досуга учащихся, экскурсий и 

культурно-массовых мероприятий); 

 организация работы с детьми в течение всего календарного года; 

 подготовка талантливых детей для поступления в средние и высшие 

учебные заведения; 

11.3. Культурно-просветительская деятельность: 

 просветительская деятельность, пропаганда различных образцов 

культуры и искусства; 

 концертная деятельность преподавателей и учащихся; 

 гастрольные и творческие поездки преподавателей и учащихся; 

 формирование и работа детских и педагогических творческих 

коллективов на базе школы искусств; 

 участие в проведении культурных мероприятий; 

 прием с концертами и творческими программами артистов (в том 

числе по абонементу концертов артистов филармонии); 

11.4. Научно-методическая деятельность: 

 разработка образовательных программ; 

 разработка и подготовка к изданию методических работ 

преподавателей; 

 организация и проведение семинаров, конференций, встреч, мастер-

классов по обмену опытом; 

11.5. Финансово-хозяйственная деятельность: 

 заключение договоров с юридическими и физическими лицами; 

 осуществление муниципальных закупок. 

12. Состояние информации об Учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг. 

12.1. Учреждение обязано донести до сведения граждан своё наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим её доступность для населения. 

12.2. В состав информации о предоставляемой учреждением муниципальной 

услуге в обязательном порядке включаются: 

1) сведения о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;  

2) возможность влияния получателей услуги на качество услуги, в т.ч. 

получение оценки качества услуги со стороны потребителя; 

3) правила и условия предоставления услуги; 

4) информация об адресе, режиме работы, правила поведения в учреждении, 

телефон для справок и консультаций. 



Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

учреждение размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 

следующую информацию: 

1) правила и порядок приема в учреждение; 

2) перечень дополнительных образовательных программ, по которым 

учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

3) информацию о формах проведения отбора поступающих; 

4) особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5) количество мест для приема по каждой образовательной программе за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета; 

6) количество мест для обучения по каждой образовательной программе по 

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического 

лица; 

7) сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

8) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

учреждение; 

9) образец договора об оказании образовательных услуг. 

Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей необходимой 

и достоверной информацией о предоставляемых муниципальных услугах и 

обеспечить возможность их правильного выбора. 

Информирование потребителей услуги осуществляется: 

1) через интернет-сайт учреждений, на страницах  сайта Управления 

культуры, на сайте администрации Верховажского муниципального района. 

2) посредством размещения информации на информационных стендах в 

здании (помещении) учреждения, на вывеске у входа в здание (помещение) 

учреждения; 

3) через средства массовой информации (радио, телевидение, периодическая 

печать, информационные порталы сети Интернет); 

4) посредством различных форм рекламы (афиши на рекламных стендах, 

баннеры, печатная рекламная продукция, размещение рекламы в образовательных  

учреждениях, учреждениях культуры Верховажского муниципального района); 

5) на основании письменного запроса, отправленного по федеральной или 

электронной почте; 

6) по телефону; 

7) посредством консультирования специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги при личном посещении учреждения. 

13. Контроль за деятельностью Учреждения. 

13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посредством 

процедур внутреннего и внешнего контроля. 

13.2. Внутренний контроль проводится Директором Учреждения и его 

заместителями. 

13.3. Управление культуры и туризма администрации Верховажского 

муниципального района осуществляет внешний контроль за деятельностью 

Учреждения в части соблюдения качества муниципальной услуги. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся ежеквартально, 

внеплановые - по поступлению жалоб на качество услуг. 



Ежеквартально Директор учреждения предоставляет информацию о 

выполнении муниципальной услуги в Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района. 

13.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателями услуг могут 

направляться как непосредственно в Учреждение, так и в Управление культуры и 

туризма администрации Верховажского муниципального района. 

Жалобы и заявления на некачественное предоставление услуги подлежат 

обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы. 

Жалобы на предоставление услуг с нарушением настоящего Стандарта 

должны быть рассмотрены Директором Учреждения либо Начальником 

Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального 

района в 30-дневный срок, а их заявителю дать письменный ответ о принятых 

мерах. При подтверждении факта некачественного предоставления услуги 

руководитель Учреждения привлекается к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Ответственность за качество оказания услуг, предоставляемых 

Учреждением. 

14.1. Работа Учреждения по предоставлению услуг в области культуры 

должна быть направлена на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное 

повышение качества услуг. 

14.2. Директор Учреждения несет полную ответственность за соблюдение 

требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 

направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества 

предоставляемых услуг. 

15. Качественное оказание услуг в сфере культуры должно: 

1) обеспечивать расширение общего и культурного кругозора и сферы 

общения населения района; 

2) способствовать: 

а) повышению культурного уровня населения; 

б) содействию мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов; 

в) развитию творческих начал у населения; 

г) повышению творческой активности населения, всестороннего развития 

детей и подростков. 

16. Критерии оценки качества 

16. 1. Критериями оценки качества услуги являются: 

1) полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 

настоящим Стандартом требованиями её предоставления; 

2) результативность предоставления услуги по результатам оценки 

соответствия оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и 

опросов населения. 

16.2. Качественное предоставление услуги характеризуют: 

1) эстетичность, комфортность, социальная адресность, точность, 

своевременность, актуальность и безопасность культурно-досуговых услуг. 

17. Система индикаторов качества услуги: 

 число обучающихся – не менее 80 человек. 



18. В случае превышения спроса на муниципальную услугу 

преимущественным правом при зачислении пользуются дети, показавшие более 

высокие результаты отбора; 

19.  Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

09.10.1992 №3612-1; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О передаче 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановление правительства Российской Федерации от 26.06.1995 

года № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности 

и финансирования культуры и искусства»; 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.05.2006 года № 229 «Об утверждении методических 

указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений муниципальных районов и методических рекомендаций по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества»; 

 Устав МБУ ДО «Верховажская ДШИ»; 

 иные нормативно-правовые акты. 

 


