
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2015 № 34

Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг
(работ) муниципальными учреждениями городского округа Лосино

Петровский в сфере культуры

         В  целях  принятия  дополнительных  мер  по  оптимизации  бюджетных  расходов,
создания  стимулов  к  повышению  качества  муниципальных  услуг  (работ),
предоставляемых  муниципальными  учреждениями  городского  округа  Лосино
Петровский, в соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч.1
ст. 14, ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации  от  08.05.2010 №   83ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  на  основании
распоряжения  Министерства  финансов  Московской  области  от  14.04.2011  №   2
«О  порядке  осуществления  мониторинга  и  оценки  качества  управления
муниципальными  финансами»,  распоряжения  Министерства  экономики  Московской
области  от  19.05.2011  №   47РМ  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  о
порядке разработки и утверждения стандартов качества государственных услуг (работ),
предоставляемых  государственными  учреждениями  Московской  области,  и  о  порядке
оценки  соответствия  качества  фактически  предоставляемых  государственных  услуг
(выполненных  работ)  утвержденным  стандартам  качества  государственных  услуг
(работ),  предоставляемых  государственными  учреждениями  Московской  области»
постановляю:

         1.  Утвердить  Стандарт  качества  предоставления  муниципальных  услуг  (работ)  в
сфере библиотечного обслуживания (приложение №1).
          2.  Утвердить  Стандарт  качества  предоставления  муниципальной  услуги  (работы)
«Организация  культурнодосугового  обслуживания  населения  в  муниципальном
учреждении  городского  округа  ЛосиноПетровский  МБУК  ДК  «Октябрь»  (кружковая
работа)» (приложение №2).
          3.  Руководителям  муниципальных  учреждений  обеспечивать  выполнение
муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  (работ)  в  соответствии  с
требованиями стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ).
         4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа О.В.Фетюкова.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_034_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_034_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.01.2015 № 34

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
предоставления муниципальных услуг (работ) 

в сфере библиотечного обслуживания

1. Описание муниципальных услуг (работ), по которым формируется 
муниципальное задание

Стандарт  качества  предоставления  муниципальных  услуг  (работ)  в  сфере
библиотечного  обслуживания  (далее  -  Стандарт)  распространяется  на  муниципальные
услуги (работы) «Организация библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания  пользователей  муниципальных  библиотек  городского  округа  Лосино-
Петровский»,  «Учет  и  обеспечение  сохранения  фондов  муниципальных  библиотек
городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  –  Услуги),  включенные  в  Перечень
муниципальных услуг,  оказываемых физическим и юридическим лицам на территории
городского округа  Лосино-Петровский,  утвержденный постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский  от 12.02.2014 № 69  «Об утверждении Перечня и
Прейскурантов  платных  услуг,  оказываемых  муниципальными  бюджетными
образовательными учреждениями дополнительного образования детей и учреждениями
культуры городского округа Лосино-Петровский».

Стандарт устанавливает основные требования, определяющие качество Услуг, на
каждом  этапе  их  предоставления,  включая  получение  Услуг,  оценку  их  качества  и
рассмотрение жалоб (претензий) получателей Услуг.

Настоящий  Стандарт  применяется  в  отношении  муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Лосино-Петровская  городская  библиотека»  (далее  –
Учреждение).

Разработчиком  Стандарта  является  отдел  социальной  политики,  культуры  и
спорта администрации городского округа Лосино-Петровский   (далее – Отдел).

Термины и определения:
Библиотека  городского  округа - общедоступная  библиотека,  учреждаемая  и

финансируемая органом местного самоуправления городского округа и осуществляющая
библиотечно-информационное обслуживание населения городского округа. Библиотека
городского  округа  Лосино-Петровский  является  самостоятельным  учреждением.
Муниципальная  городская  библиотека  -  целостное учреждение,  функционирующее  на
основе общего управления, единого штата, фонда, организационного и технологического
единства,  учреждаемое  и  финансируемое  органом  местного  самоуправления.
Общедоступная  библиотека  муниципального  образования  предоставляет  жителям
информационные,  справочно-библиографические,  коммуникативные,  досуговые  и
сервисные услуги на основе анализа данных мониторинга культурных, информационных
и образовательных потребностей населения.

Заказчиками  Услуг  общедоступной  библиотеки  муниципального  образования
могут быть юридические и физические лица.

Библиотека  является  центром  библиотечного  краеведения  территории
муниципального  образования.  Краеведческая  деятельность  библиотеки  направлена  на
выявление, сбор, хранение и распространение знаний о крае.
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Сохранность  фонда  –  собирательное  понятие  для  обозначения  состояния  его
целостности и адекватности целям и задачам формирования и использования, а также
неизменности  физического  состояния,  обеспечивающееся  комплексом  мер
управленческого,  организационного,  социального,  технологического  и
профилактического характера.

Цели предоставления Услуг:
 предоставление  жителям  информационных,  справочно-

библиографических, коммуникативных, досуговых и сервисных услуг на основе анализа
данных  мониторинга  культурных,  информационных  и  образовательных  потребностей
населения;

 обеспечение равного и разностороннего доступа всех категорий населения
к культурно-информационным услугам; 

 формирование информационной культуры своих пользователей;
 создание  оптимальной  среды  для  творческого,  духовного  развития

личности;
 создание  условий  для  сохранения  и  приумножения  культурного

потенциала, объектов культурного наследия (краеведение);
 обеспечение  свободного  доступа  к  информации  для  максимального

удовлетворения информационных, социальных, культурных, образовательных и научных
потребностей граждан различных социально-возрастных групп;

 создание  условий  для  обеспечения  прав  особых  групп  пользователей:
детей,  юношества,  престарелых,  людей  с  ограничениями  в  жизнедеятельности,  с
ограниченной дееспособностью или находящихся в особых условиях (приют, социально-
реабилитационный центр и т. д.).

Документы, регламентирующие предоставление Услуг:
 Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

от 09.10.1992 № 3612-1 с изменениями на 21.07.2014 ;
 Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
 Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
 приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации

от  03.02.1997  № 6  «Об  утверждении  межотраслевых  норм  времени  на  работы,
выполняемые в библиотеках»;

 Закон Московской области от 20.06.2006 № 90/2006-ОЗ «О библиотечном
обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками»;

 Муниципальные правовые акты.
Потенциальные потребители Услуг:
 Услуги  могут  быть  предоставлены  всем  физическим  лицам,  вне

зависимости от пола, возраста,  национальности,  образования,  социального положения,
политических убеждений, отношения к религии, в том числе несовершеннолетним до 16
лет;

 Особые категории потребителей Услуг: лица – инвалиды, проживающие в
центре  «Домашний  очаг».  Особенности  предоставления  Услуг  отдельным категориям
потребителей: книги доставляются  по адресу.

 Услуги могут быть предоставлены всем юридическим лицам. 
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2. Порядок предоставления Услуг

2.1. Состав (содержание) Услуг:
 предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату  библиотек,

базам данных;
 предоставление  документов  из  библиотечного  фонда  во  временное

пользование (на дом, в читальном зале);
 информационно-справочное  и  библиографическое  обеспечение

пользователей библиотек;
 оказание справочной и консультационной помощи в поиске информации;
 предоставление пользователям библиотеки выхода в интернет;
 проведение компьютерных курсов;
 пополнение фондов документами на бумажных носителях;
 пополнение фонда документами на электронных носителях;
 копирование документов в целях комплектования фондов;
 организация фондов библиотек и обеспечение их учета;
 обеспечение сохранности и безопасности фондов;
 предоставление  доступа  к  фонду  редких  книг  с  учетом  соблюдения

требований законодательства Российской Федерации  об авторских и смежных правах;
 предоставление информации об имеющихся ресурсах библиотек;
 пользование  абонементом,  предоставляющим  возможность  получать

документы из читального зала на дом (с использованием залога);
 выдача аудиодисков (с использованием залога);
 выдача книг в электронном формате на дисках (с использованием залога);
 обучение пенсионеров компьютерной грамотности.
2.2. Услуги предоставляются в соответствии с графиком работы библиотек на

безвозмездной  основе  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством
Российской  Федерации  и  Московской  области,  а  также  муниципальными  правовыми
актами.

Услуги,  предоставляемые  на  возмездной  основе,  оказываются  Учреждением  в
соответствии  с  перечнем  и  стоимостью  услуг,  оказываемых  на  платной  основе,
утвержденные постановлением администрации  от 12.02.2014г. № 69  «Об утверждении
Перечня и Прейскурантов платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями дополнительного образования детей и учреждениями
культуры городского округа Лосино-Петровский».

3. Требования к сроку предоставления Услуг

3.1. Услуги  предоставляются  согласно  утверждённому  графику  работы
Учреждения:

№
п/п

Название библиотеки Адрес
Время работы,
выходные дни

1. МБУ «Лосино-
Петровская городская 
библиотека»

Лосино-Петровский , 
ул. Строителей, д.15, 2 
этаж

Пн.-пт.: 10.30-19.00
ср.,чт.: 10.30-18.30
сб.,вт. - выходной
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4. Требования к материально-техническому обеспечению 
предоставления Услуг

4.1. Услуги  предоставляются  в  специально  предназначенном  здании  в
помещении, доступном для населения. В зимнее время подходы к зданию должны быть
очищены от снега и льда. 

Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового
обслуживания,  оргтехникой,  оснащены  телефонной  связью,  обеспечены
специализированной мебелью (книжные стеллажи, полки, шкафы, каталожные ящики). 

По размерам и состоянию помещение библиотеки должно отвечать требованиям
санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной безопасности, безопасности
труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество
предоставляемых Услуг (запыленность, шум, вибрация и др.).

4.2. В здании должны быть предусмотрены следующие помещения:
основные помещения:

- читальный зал;
- книгохранилище;
- абонемент.

дополнительные помещения:
- гардероб;
- служебные помещения.

Служебные  помещения  должны  иметь  удобную  функциональную  связь,  как
между собой, так и с подразделениями обслуживания читателей.

4.3. Материально-техническое  обеспечение  предоставления  Услуг  должно
соответствовать требованиям Закона Московской области

4.4.  Помещение  и  оборудование  отделения  детской  библиотеки  должны
соответствовать возрастным особенностям пользователей. 

5. Требование к информационному обеспечению потребителей Услуг

 Учреждение  обязано  довести  до  сведения  потребителей  Услуг  своё
наименование,  местонахождение  и  время  предоставления  Услуг.  Данная  информация
должна  быть  предоставлена  любым  способом,  предусмотренным  законодательством
Российской Федерации и обеспечивающим доступность Услуг.

Информирование граждан осуществляется посредством:
 опубликования настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

опубликования информации об Учреждении, предоставляющем Услуги, на официальном
сайте администрации городского округа Лосино-Петровский;

 размещения на информационных стендах и сайте библиотеки.
Учреждение должно иметь вывеску со следующей информацией: наименование,

адрес, режим работы, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя.
Информация  на  сайте,  стендах  обновляется  по  мере  изменения  и  дополнения

данных. 

6. Требования к организации учета мнения потребителей Услуг

Мнения  потребителей  о  качестве  предоставления  Услуг  могут  направляться  в
Учреждение, подразделение, непосредственно оказывающие Услуги, Отдел социальной
политики, культуры и спорта, либо заместителю главы администрации городского округа
Лосино-Петровский.

Мнение  потребителей  Услуг  учитывается  при  проведении  оценки  качества
предоставления Услуг.



6

Сбор и учёт мнений потребителей Услуг (в письменном виде) осуществляется по
мере их поступления.

В  библиотеке  имеется  книга  жалоб  и  предложений,  которая  предоставляется
посетителям по их требованию и просматривается заведующей библиотекой ежедневно. 

Организация учёта  мнения потребителей происходит в  соответствии с Законом
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

7. Требования к кадровому составу, необходимому для предоставления
услуги и к квалификации работников, обеспечивающих предоставление Услуг

Учреждение  должно  располагать  количеством  работников,  необходимым  для
выполнения всего объёма работ.

Перечень специалистов, необходимых для предоставления Услуг, определяется в
соответствии со штатным расписанием:

№
п/п Должность, категория

персонала
Минимальные

требования

Реквизиты нормативного правового акта
Российской Федерации, Московской

области, муниципального правового акта

1 Административно-
управленческий 
персонал (для МБУ 
«ЛПГБ») и 
вспомогательный:

30% Приказ Минздравсоцразвития России от 
30.03.2011 № 251н г. Москва 
«Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих»2 Основной персонал 70%

Для  работников  каждой  категории  должны  быть  утверждены  должностные
инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

Работники  должны  проходить  курсы  повышения  квалификации,  принимать
участие  в  конференциях  и  семинарах,  проходить  аттестацию,  совершенствовать  своё
мастерство, участвуя в профессиональных конкурсах.

8. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб

Получатель Услуг может направить жалобу или заявление в  письменной форме
руководителю Учреждения или Отдела социальной политики, культуры и спорта (далее -
ОСПКиС).

Жалобы  или  заявления  на  некачественное  предоставление  Услуг  подлежат
обязательной регистрации в зависимости от места поступления.

Жалобы должны быть рассмотрены руководителем библиотеки или начальником
Управления  культуры в  30-дневный срок,  а  их  заявителю подготовлен и  дан ответ  о
принятых мерах в письменной форме.

Порядок  подачи,  регистрации  и  рассмотрения  жалоб  на  качество  услуг
осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  и  Законом
Московской  области  от  05.10.2006  №  164/2006-ОЗ  «О  рассмотрении  обращений
граждан».

9. Порядок контроля за качеством Услуг

9.1. Контроль за предоставлением Услуг осуществляется посредством процедур
внутреннего и внешнего контроля.

Учреждение должно иметь:
 внутреннюю  (собственную)  систему  контроля  за  деятельностью
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работников  с  целью  определения  соответствия  предоставляемых  Услуг  настоящему
Стандарту, другим нормативным документам;

 внешнюю  систему  контроля  (контроль,  который  осуществляет  отдел
социальной политики, культуры и спорта );

 обязательному  контролю  подлежат  все  случаи,  сопровождающиеся
жалобами получателя Услуг;

 итоговый  контроль  (анализ  деятельности  Учреждения  по  результатам
отчётного года).

Выявленные  недостатки  по  оказанию  Услуг  анализируются  по  каждому
сотруднику с рассмотрением на комиссиях по служебному расследованию, с принятием
мер к их устранению, вынесением дисциплинарных и административных взысканий. 

Внешний  контроль  за  деятельностью  Учреждения  по  предоставлению  Услуг  в
части соблюдения требований к качеству осуществляется Отделом социальной политики,
культуры и спорта посредством:

 проведения мониторинга основных показателей деятельности Учреждения;
 анализа жалоб граждан, поступивших в Управление культуры;
 проведения  контрольных  мероприятий  (проверка  книги  отзывов  и

предложений).
Плановые контрольные мероприятия проводятся отделом социальной политики,

культуры и спорта ежемесячно, внеплановые – по факту поступления жалоб на качество
предоставляемых Услуг.

Для оценки качества Услуг ОСПКиС использует основные методы контроля:
 визуальный – проверка состояния Учреждения;
 аналитический  –  проверка  наличия  и  сроков  действия  обязательных

документов  на  предоставление  Услуг,  анализ  правильности  и  своевременности
заполнения  этих  документов,  проверка  профессиональной  квалификации
обслуживающего персонала и основных показателей деятельности Учреждения;

 социологический – опрос или интервьюирование получателя Услуг, оценка
результатов опроса.

9.2. Работа  Учреждения  должна  быть  направлена  на  полное  удовлетворение
нужд  населения,  непрерывное  повышение  качества  предоставления  Услуг,  поэтому
руководитель  Учреждения  несёт  полную  ответственность  за  соответствие  настоящего
Стандарта.

10. Критерии оценки качества Услуг

Для  расчета  оценки  качества  Услуг  по  результатам  проведения  контрольных
мероприятий  присваивается  коэффициент  соответствия  качества  фактически
предоставленных Услуг, данному Стандарту по следующим критериям:

№
п/п

Наименование показателей качества Услуг

Нормативное значение
показателя качества
Услуг (индикатор,

целевой показатель)

Вес
показателя

, %

1
Ежегодная обновляемость библиотечного 
фонда, ед.

Не менее 200 10%

2
Количество экземпляров библиотечного 
фонда, ед.

Не менее 49 000 10%

Повышение квалификации работников Не менее 2 10%

4
Количество зарегистрированных 
пользователей библиотек, чел.

Не менее 5 000 10%

5 Информационное сопровождение Наличие и обновление 10%
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деятельности городской библиотеки 
(информирование населения о 
предоставляемых услугах на сайте 
библиотеки).

информации

6 Количество посещений, чел. в год Не менее 35 000 10%

7

Охват населения услугами библиотек (% 
пользователей библиотек от общей 
численности жителей обслуживаемой 
территории)

Не менее 18-20% 20%

8
Количество письменных обоснованных 
жалоб на некачественное выполнение Услуг.

Отсутствие 10%

9
Увеличение количества библиографических 
записей в сводном электронном каталоге

Не менее 200 10%
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.01.2015 № 34

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
предоставления муниципальной услуги (работы) 

«Организация культурно-досугового обслуживания населения 
в муниципальном учреждении городского округа Лосино-Петровский 

МБУК ДК «Октябрь» (кружковая работа)»

1. Описание муниципальной услуги (работы), по которой формируется 
муниципальное задание

Стандарт качества предоставления муниципальной услуги (работы) «Культурно -
досуговое  обслуживание  населения»  (далее  -  Стандарт)  применяется  в отношении
муниципального бюджетного учреждения культуры (далее – Учреждение)  МБУК Дом
культуры «Октябрь».

Настоящим  Стандартом  устанавливаются  обязательные  требования,
обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности муниципальной услуги
(работы) «Культурно-досуговое  обслуживание  населения»   (далее  –  Услуга)  в  целом,
включенной  в  Перечень  муниципальных  услуг,  оказываемых  физическим  и
юридическим лицам на территории городского округа Лосино-Петровский.

Стандарт устанавливает основные требования, определяющие качество Услуги на
каждом  этапе  ее  предоставления,  включая  получение  Услуги,  оценку  ее  качества  и
рассмотрение жалоб (претензий) получателей Услуги.

Разработчиком  Стандарта  является  отдел  социальной  политики,  культуры  и
спорта администрации городского округа Лосино-Петровский (далее – ОСПКиС).

Термины и определения:
Бюджетные  услуги  в  области  культуры –  муниципальные  услуги  в  области

культуры,  оказываемые  населению  городского  округа  Лосино-Петровский
муниципальным бюджетным  учреждением  за счет средств бюджета городского округа
Лосино-Петровский.

Досуг  – система различных видов человеческой деятельности, ориентированной
на  реализацию  разнообразных  потребностей  людей  и  осуществляемой  в  свободное
время.  Проведение  досуга  всесторонне  способствует  развитию  личности,  так  и
удовлетворению потребностей в межличностном общении и развлечениях. 

Потребитель – юридическое либо физическое лицо, имеющее намерение заказать
или приобрести, либо заказывающее, приобретающее или использующее услуги (товары,
работу) исключительно для собственных нужд, не связанных с извлечением прибыли. 

Любительское  (самодеятельное)  творчество –  уникальное  социально-культурное
явление с многотипной и полифункциональной структурой, которое обладает свойствами
досуга и художественной культуры. Любительское творчество включает в себя создание
и  (или)  исполнение  художественных  произведений  силами  любителей,  выступающих
коллективно или в одиночку.

Клубное  формирование – добровольное  объединение  людей,  основанное  на
общности  интересов,  запросов  и  потребностей  в  занятиях  любительским
художественным и  техническим  творчеством,  в  совместной  творческой  деятельности,
способствующей  развитию  дарований  их  участников,  освоению  и  созданию  ими
культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению
актуальной  информации  и  прикладных  знаний  в  различных  областях  общественной
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жизни,  культуры,  литературы  и искусства,  науки  и техники,  к овладению полезными
навыками  в  области  культуры  быта,  здорового  образа  жизни,  организации  досуга  и
отдыха.

К  клубным  формированиям  относятся:  коллективы,  кружки  и  студии;
любительские  объединения  и  клубы  по  интересам,  группы  здоровья,  а  также  другие
клубные  формирования  творческого,  просветительского,  физкультурно-
оздоровительного  и  иного  направления,  соответствующего  основным  принципам  и
видам деятельности клубного учреждения.

Клуб по интересам – клубное формирование,  создаваемое с целью организации
общения людей с единым глубоким и устойчивым интересом к чему-либо.

Кружок –  клубное  формирование,  в  котором  творческо-исполнительская
деятельность  предваряется  учебно-тренировочными  занятиями,  составляющими
преобладающую  часть  всех  занятий.  Во  главе  кружка  стоит  руководитель-педагог,
значительно превосходящий участников по подготовке. 

Курсы –  клубные  формирования,  задачей  которых  является  обучение  людей
прикладным навыкам и умениям, и которые имеют периодически обновляемый состав
участников. 

Любительское  объединение –  клубное  формирование,  объединяющее  людей  с
глубоким  и  устойчивым  интересом  к  общему  занятию,  стремящихся  обменяться
результатами  и  навыками  такого  занятия,  характеризующееся  преобладанием  среди
учебных форм самообразования, обмена знаниями и умениями, первостепенной ролью
поисков,  накопления  информации,  изготовления  предметов,  имеющих  культурное  и
прикладное значение, ведущее активную пропагандистскую работу среди населения. 

Народный  (образцовый)  коллектив –  коллектив  любительского  творчества,
достигший  высокого  уровня  художественного  мастерства,  ведущий  активную
исполнительскую  и  просветительную  деятельность, которому  присуждено
(подтверждено)  почётное  звание  «Народный  самодеятельный  коллектив»  («Народная
художественная студия»,  «Образцовый художественный коллектив»)  в  соответствии с
действующим законодательством. 

Студия –  коллектив  любительского  творчества,  сочетающий  в  своей  работе
учебные, экспериментальные и производственные задачи. В культурно-досуговой работе
ведущее положение занимают художественные студии: музыкальные, хореографические,
вокальные,  эстрадные,  художественного  слова,  изобразительного  и  декоративно-
прикладного искусства и др.

Цели предоставления Услуги:
 создание благоприятных условий для развития творческого потенциала и

духовно-нравственного  самоопределения  личности,  сохранения  и  распространения
нематериального культурного наследия посредством организации досуга жителей;

 создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения;
 создание  оптимальной  среды для творческого,  физического  и  духовного

развития личности;
 приобщение  жителей  к  творчеству,  культурному  развитию  и

самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
 обеспечение доступности культуры для жителей, в том числе молодежи.
Описание результата, который должен получить потребитель Услуги:
 создание  и  организация  работы  любительских  творческих  коллективов,

студий  и  кружков,  любительских  объединений,  клубов  по  интересам  различной
направленности и других клубных формирований;

 организация  и  проведение  различных  по  форме  и  тематике  культурно-
массовых мероприятий с участием воспитанников кружков – праздников, представлений,
фестивалей,  смотров,  конкурсов,  выставок,  концертов,  вечеров,  спектаклей,  игровых
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развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности
клубных формирований;

 организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий в
пределах переданных средств на иные цели;

 изучение,  обобщение  и  распространение  опыта  культурно-массовой,
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы.

Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление
соответствующей Услуги:

 Конституция Российской Федерации;
 Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

от 09.10.1992 № 3612-1 с изменениями на 21.07.2014;
 Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Трудовой кодекс Российской федерации;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральный  закон  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации»;
 Санитарные правила и нормы Российской Федерации; 
 распоряжение Министерства экономики Московской области № 47- РМ от

19.05.2011;
 постановление Правительства Московской области № 112/8 от 28.02.2013

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения направленные на
повышение эффективности сферы культуры Московской области»;

 постановление Правительства Московской области № 238/13 от 12.04.2013
«О проекте закона Московской области «О государственной политике в сфере культуры
Московской области»;

 постановление  Правительства  Московской  области  №  1060/32  от
28.08.2012  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  Московской  области
«Развитие сферы культуры на территории Московской области на 2013-2015 гг.»;

 муниципальные правовые акты.
Потенциальные потребители Услуги:

Услуга  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский   Московской  области
может быть предоставлена всем физическим лицам, вне зависимости от пола, возраста,
национальности,  образования,  социального  положения,  политических  убеждений,
отношения к религии, в том числе несовершеннолетним до 16 лет, а также  юридическим
лицам.

Особые условия категории Услуги: лица – инвалиды, люди пенсионного возраста.

2. Порядок предоставления Услуги

2.1. Состав (содержание) Услуги.
С  целью  предоставления  Услуги  Учреждение  организует  работу  клубных,

творческих формирований,  кружков по различным направлениям:
 художественно-эстетическое;
 творческо-прикладное;
 художественное;
 театральное,
 формирования  самодеятельного  народного  творчества  и  прочие

формирования.
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Учреждение  формирует  клубные,  творческие  формирования,  кружки  по
следующим возрастным группам:

 дошкольный возраст: дети до 6 лет;
 младший школьный возраст: от 7 до 11 лет;
 старший школьный возраст: от 12 до 17 лет;
 молодежь — от 14 до 30 лет;
 взрослые: 24 года и старше.
В  рамках своей деятельности:
 организует  систематические занятия в формах и видах,  характерных для

данного клубного, творческого формирования, кружка (репетиция, лекция, урок);
 проводит творческие отчёты о результатах своей деятельности (концерты,

выставки, конкурсы, мастер-классы, открытые уроки);
 участвует в общих программах и акциях Учреждения;
 принимает  участие  в  муниципальных,  региональных,  общероссийских,

международных фестивалях, конкурсах и выставках.
Творческое,  клубное  формирование,  кружок  создаётся,  реорганизуется  и

ликвидируется по решению Учреждения.
2.2. Согласно  решению  Коллегии  Минкультуры  РФ  от  29.05.2002  №  10

«О некоторых  мерах  по  стимулированию  деятельности  муниципальных  учреждений
культуры»,  приказу  Минкультуры  РФ  от  25.05.2006  №  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»,  клубные  формирования,  кружки  формируются  по
следующей наполняемости:

№
п/п Типы кружков

Категория учреждения, наполняемость
(чел.)

I II
1 Художественно-творческие 18-20 15-18
2 Историко-краеведческие 18-20 15-18
3 Творческо-прикладные 12-15 9-12
4 Культурно-познавательные 18-20 15-18

 
Согласно  постановлению  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от

4 июля  2014  г.  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» Учреждения
рекомендуют следующий режим занятий: 

№
п/п

Направленность
объединения

Число занятий
в неделю

Число и продолжительность
занятий в день

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин;
1.1. Объединения с 

использованием 
компьютерной техники

1-3 2 по 30 мин. для детей 
в возрасте до 10 лет;
2 по 45 мин. для остальных 
обучающихся;

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.;
2.1. Объединения 

изобразительного и
декоративно-прикладного

2-3 2-4 по 45 мин.;
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искусства
2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения
2-3 2-3 но 45 мин. (групповые 

занятия); 30-45 мин. 
(индивидуальные занятия);

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин.
2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные 

занятия);
репетиция до 4-х часов с 
внутренним перерывом 20-25 
мин.;

2.5. Хореографические 
объединения

2-4 2 по 30 мин. для детей в 
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных 
обучающихся;

3. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 похода
или занятия на

местности 
в месяц

2-4 по 45 мин;
занятия на местности или поход
- до 8 часов;

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8 час;

5. Физкультурно-спортивная
5.1. Занятия по 

дополнительным 
общеразвивающим 
программам в области 
физической культуры и 
спорта

2-3 1 до 45 мин. для детей в 
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных 
обучающихся;

5.2. Спортивно-
оздоровительные группы 
(кроме командных игровых
и технических видов 
спорта)

2-3 1 до 45 мин. для детей в 
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных 
обучающихся;

5.3. Спортивно-
оздоровительные группы в 
командно-игровых видах 
спорта

2-3 2 по 45 мин.;

5.4. Спортивно-
оздоровительные группы в 
технических видах спорта

2-3 2 по 45 мин.

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин.
6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин.
7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.;

занятия на местности - 
до 8 часов

8. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин
8.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин.
8.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим 
расстройством (ОВР)

2-4 1-2 по 45 мин.
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2.3. Клубные формирования, кружки могут осуществлять свою деятельность: 
 за счёт бюджетного финансирования;
 за счёт внебюджетных средств.

В случае  оказываемых услуг  на  платной  основе  на  информационном  стенде  и
сайте учреждения  должен быть вывешен их прейскурант. 

Формирование  внебюджетных  кружков  осуществляется  на  основании
постановления  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  12.02.2014
№ 69  «Об  утверждении  Перечня  и  Прейскурантов  платных  услуг,  оказываемых
муниципальными  бюджетными  образовательными  учреждениями  дополнительного
образования детей и учреждениями культуры городского округа Лосино-Петровский».

За  достигнутые  успехи  самодеятельному  коллективу  может  быть  присвоено
звание: «народный» («образцовый») в соответствии с распоряжением Минкультуры МО
от  28.12.2009  №  424-Р  «Об  утверждении  Положения  о  присвоении  (подтверждении)
звания «Народный», «Образцовый» любительским творческим коллективам и студиям
муниципальных культурно-просветительных организаций Московской области», которое
подтверждается  раз в три года.

2.4. Услуга предоставляется в соответствии с графиком работы Учреждений, в
порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
«Основами законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992
№  3612-1) и  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.5. Предоставление Услуги осуществляется в следующем порядке:
 формирование  и  утверждение  годового  плана  культурно-досуговых

мероприятий;
 создание  клубных  формирований,  кружков  с  целью  удовлетворения

потребности населения в социально-культурной сфере;
 составление расписания работы кружка;
 оснащение учебных помещений материально-техническим оборудованием;
 информирование населения о проводимой  работе;
 приём заявлений;
 подготовка документов, необходимых для работы клубного формирования,

кружка (план, списки, журнал);
 Размещение информации о работе учреждения,  предстоящих и прошедших

мероприятиях на сайте учреждения.
 участие  воспитанников  клубных  формирований,  кружков  в  фестивалях,

конкурсах, смотрах, выставках различной направленности;
 отчёт о проведении культурно-досугового мероприятия по утверждённой

форме;
 проведение отчётных мероприятий в конце учебного года (открытый урок,

отчётный концерт).

3. Требования к сроку предоставления Услуги

3.1. Сроки  предоставления  Услуги  соответствуют,  утверждённому  графику
работы Учреждений:

№
п/п

Название Учреждения Адрес
Время работы
выходные дни

1

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Дом культуры 
«Октябрь»

г. Лосино-Петровский,
ул. Ленина, д.6 

(8-496-567-43-00)

Пн.-пт.: 10.00-22.00
сб., вс.: 09.00-21.00
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3.2. Услуга  –  работа  клубных  формирований,  кружков,  предоставляется
согласно утверждённому расписанию работы  на год.

Расписание работы клубных формирований, кружков должно предполагать начало
занятий не ранее 9.00, окончание - не позднее 22.00 часов.

В  случае  если  в  работе  кружка  принимают  участие  дети  школьного  возраста,
расписание данного кружка предполагать начало занятий: 

 для учащихся: 14.30 – 21.00.

4. Требования к материально-техническому обеспечению 
предоставления Услуги

1.1. Учреждения  должны  быть  оснащены  специальным  оборудованием  и
аппаратурой  (в  соответствии  с  назначением  помещений),  отвечающими  требованиям
стандартов,  технических  условий,  нормативных  документов  и  обеспечивающими
надлежащее качество предоставляемой Услуги:

- техническое оснащение зрительных залов:
 световое оборудование;
 оборудование сцены;
 звуковое оборудование;
 системой вентиляции.

-  техническое  оснащение  фойе,  репетиционных,  вспомогательных  (служебных)
помещений:

 система оповещения о пожаре;
 система вентиляции;
 теплоцентраль или иное отопление.

- оснащение  технических помещений:
 при необходимости наличие микшерских пультов;
 при  необходимости  наличие  кино-  и  видеопроекторного
оборудования;
 щиты управления электроснабжением.

Материально-техническое обеспечение предоставления Услуги осуществляется в
соответствии с  Законом Московской области 

Специальное  оборудование  и  аппаратуру  (в  соответствии  с  назначением
помещений)  следует  использовать  строго  по  назначению  в  соответствии  с
эксплуатационными  документами,  содержать  в  технически  исправном  состоянии  и
систематически проверять.

Неисправное  специальное  оборудование  и  аппаратура  должны  быть  сняты  с
эксплуатации,  заменены  или  отремонтированы  (если  они  подлежат  ремонту),  а
пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой.

1.2. В  помещениях,  в  которых  проводятся  занятия,  должен  поддерживаться
температурный режим – не менее +18 и не более +25.

Учреждения  должны  обеспечить  наличие  медицинской  аптечки  в  здании,  в
котором  проводятся  занятия.  Медикаменты  в  аптечке  должны  быть  пригодными  к
использованию.

Здание,  в  котором  проводятся  занятия  должно  быть  оборудовано  санузлом  и
туалетной комнатой, доступными для посетителей.

Учреждения должны обеспечить в помещениях,  в  которых проводятся  занятия,
свободные пути эвакуации посетителей.

При проведении занятий, двери основных выходов не должны быть заперты на
замок.
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5. Требования к информационному обеспечению потребителей Услуги

Учреждения  обязаны  довести  до  сведения  потребителей  Услуги  своё
наименование,  местонахождение и время предоставления Услуги.  Данная информация
должна  быть  предоставлена  любым  способом,  предусмотренным  законодательством
Российской Федерации и обеспечивающим доступность Услуги.

Информирование граждан осуществляется посредством:
 опубликования настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

опубликования информации  об  Учреждениях,  предоставляющих  Услугу,  на
«Официальном  сайте  органов  местного  самоуправления» городского  округа  Лосино-
Петровский;

 информационных  стендах,  размещённых  в  зданиях  Учреждений,  сайте
учреждения.

Учреждения должны иметь вывеску со следующей информацией: наименование,
юридический адрес, режим работы, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя.

Информация  на  сайте,  стендах  обновляется  по  мере  изменения  и  дополнения
данных.

6. Требования к организации учета мнения потребителей Услуги

Мнения потребителей о качестве  предоставления Услуги могут  направляться  в
Учреждения,  подразделения,  непосредственно  оказывающие  Услугу,  ОСПКиС,  либо
заместителю Главы администрации городского округа Лосино-Петровский.

Мнение  потребителей  Услуги  учитывается  при  проведении  оценки  качества
предоставления Услуги.

Сбор и учёт мнений потребителей Услуги (в письменном виде) осуществляется по
мере их поступления.

В  Учреждении  имеется  книга  жалоб  и  предложений,  которая  предоставляется
посетителям  по  их  требованию  и  просматривается  руководителем  Учреждения
ежедневно.

Организация учёта  мнения потребителей происходит в  соответствии с Законом
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

7. Требования к кадровому составу, необходимому для предоставления Услуги,
и к квалификации работников, обеспечивающих предоставление Услуги

Учреждение  должно  располагать  количеством  работников,  необходимым  для
выполнения всего объёма работ.

Перечень специалистов, необходимых для предоставления Услуги, определяется в
соответствии со штатным расписанием:

№
п/п

Должность, категория
персонала

Минимальные
требование

Реквизиты нормативного
правового акта Российской

Федерации, Московской области,
муниципального правового акта

1 Административно-
управленческий

10% Приказ Минздравсоцразвития
России от 30 марта 2011 г. № 251н
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г. Москва « Об утверждении
Единого квалификационного

справочника должностей
руководителей, специалистов и

служащих»

2 Основной персонал 60%

3 Вспомогательный 30%

Для  работников  каждой  категории  должны  быть  утверждены  должностные
инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

Работники  должны  проходить  курсы  повышения  квалификации,  принимать
участие  в  конференциях  и  семинарах,  проходить  аттестацию,  совершенствовать  своё
мастерство, участвуя в профессиональных конкурсах.

8. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб

Получатель услуги может направить жалобу или заявление в  письменной форме
руководителям Учреждений или начальнику Управления культуры.

Жалобы  или  заявления  на  некачественное  предоставление  Услуги  подлежат
обязательной регистрации в зависимости от места поступления.

Жалобы  должны  быть  рассмотрены  руководителями  Учреждений  или
начальником Управления культуры в 30-дневный срок, а их заявителю подготовлен и дан
ответ о принятых мерах в письменной форме.

Порядок  подачи,  регистрации  и  рассмотрения  жалоб  на  качество  Услуги
осуществляется  в  порядке,  установленном  ФЗ  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  и  Законом  Московской
области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан».

9. Порядок контроля за качеством Услуги

9.1. Контроль  за  оказанием  Услуги  осуществляется  посредством  процедур
внутреннего и внешнего контроля:

-  Учреждения  должны  иметь  внутреннюю  (собственную)  систему  контроля  за
деятельностью  работников  с  целью  определения  соответствия  выполняемых  работ
настоящему Стандарту, другим нормативным документам;

-  внешняя  система  контроля  должна  включать  в  себя  контроль,  который
осуществляет отдел социальной политики, культуры и спорта;

-  обязательному контролю подлежат  все  случаи,  сопровождающиеся  жалобами
получателя Услуги;

- итоговый контроль (анализ деятельности Учреждений по результатам отчётного
года и выполнению муниципального задания).

Выявленные  недостатки  по  оказанию  Услуги  анализируются в  отношении
каждого сотрудника с  рассмотрением на комиссиях по служебному расследованию,  с
принятием  мер  к  их  устранению,  вынесением  дисциплинарных  и  административных
взысканий. 

Внешний контроль за деятельностью Учреждения в части соблюдения требований
к  качеству  предоставления  Услуги  осуществляется  отделом  социальной  политики,
культуры и спорта посредством:

- проведения мониторинга основных показателей деятельности Учреждения;
- анализа жалоб граждан, поступивших в ОСПКиС;
- анализа выполнения муниципального задания;
-  проведения  контрольных  мероприятий  (проверка  книги  отзывов  и

предложений).
Плановые  контрольные  мероприятия  проводятся  ОСПКиС  ежемесячно,
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внеплановые – по факту поступления жалоб на качество предоставляемой Услуги.
Для оценки качества Услуги, ОСПКиС использует основные методы контроля:
-  визуальный  –  проверка  деятельности  Учреждений,  а  также  участие

воспитанников  кружков  в  отчётных  концертах,  городских  мероприятиях,  конкурсах,
смотрах, фестивалях разного уровня;

- аналитический – проверка наличия и сроков действия обязательных документов
на  предоставление  Услуги,  анализ  правильности  и  своевременности  заполнения  этих
документов,  проверка  профессиональной  квалификации обслуживающего  персонала  и
основных показателей деятельности Учреждения.

-  социологический  –  опрос  или  интервьюирование  получателя  Услуги,  оценка
результатов опроса.

9.2. Работа  Учреждения  должна  быть  направлена  на  полное  удовлетворение
нужд  населения,  непрерывное  повышение  качества  предоставления  Услуги.
Руководители  Учреждения  несут  полную  ответственность  за  соблюдение  требований
настоящего Стандарта.

10. Критерии оценки качества Услуги

Для расчета оценки качества предоставления Услуги по результатам проведения
контрольных  мероприятий  присваивается  коэффициент  соответствия  качества
фактически предоставленной Услуги данному Стандарту по следующим критериям:

№
п/п

Наименование показателей качества
Услуги

Нормативное значение
показателя качества
Услуги (индикатор,
целевой показатель)

Вес
показателя,

%

1
Количество постоянно действующих 
клубных, творческих формирований, 
кружков, ед.:

Не менее 45 15%

2
Наполняемость клубных формирований, 
кружков, чел.: 

От  16 до 25 10%

3
Темп роста общей посещаемости 
(культурно-массовых мероприятий и 
клубных формирований)

Увеличение 10%

4
Сохранение контингента участников 
кружков от общего числа участников, %

100%
10%

5
Количество письменных жалоб на 
некачественное выполнение услуг, ед.

Их отсутствие, 10%

6
Количество культурно-массовых 
мероприятий (7-НК)

Не менее 210 в год 10%

7
Объем доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности.

Не менее 3100 тыс. руб. 25%

8
Качественное предоставление услуги 
(эстетичность, комфортность, 
безопасность)

Наличие 5%

9

Информационное сопровождение 
деятельности ДК «Октябрь» 
(информирование населения о 
предоставляемых услугах и  предстоящих 
культурно-массовых мероприятиях

Работа сайта,
своевременное

размещение рекламных
щитов 

и баннеров 

5%
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