
Управление
развитием отраслей социальной сферы 

Администрации городского округа Чехов
Московской области

ПРИКАЗ 

о т 2022 года № / /

Об утверждении стандартов качества муниципальных работ (услуг),
предоставляемых подведомственными 

учреждениями сферы культуры

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
06.07.2015 №529/25 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами», в целях обеспечения качества 
выполнения муниципальных работ (услуг), открытости и общедоступности 
информации по предоставлению муниципальных работ (услуг) 
подведомственными учреждениями сферы культуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стандарты качества муниципальных работ (услуг), 
предоставляемых подведомственными учреждениями сферы культуры 
(далее - Стандарты) в соответствии с приложениями к настоящему приказу:
1.1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги по 
реализации программ дополнительного образования в учреждениях, 
подведомственных Управлению развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов, согласно приложению 1 к 
настоящему приказу;
1.2. Стандарт качества муниципальной услуги по организации и 
проведению культурно-массовых мероприятий, согласно приложению 2 к
настоящему приказу;
1.3. Стандарт качества муниципальной услуги по осуществлению 
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
пользователей библиотеки, согласно приложению 3 к настоящему приказу;
1.4. Стандарт качества муниципальной услуги по осуществлению музейной 
деятельности согласно приложению 4 к настоящему приказу;
1.5. Стандарт качества муниципальной услуги по осуществлению театральной 
деятельности согласно приложению 5 к настоящему приказу.



2. Отделу по развитию культуры (Поляшова Н.П.) разместить 
настоящий приказ с приложениями на официальном сайте Управления 
развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 
Чехов.

3. Довести требования Стандартов до руководителей подведомственных 
муниципальных учреждений, предоставляющих соответствующие 
муниципальные работы (услуги).

4. При формировании муниципальных заданий на 2022 год, технических 
заданий и конкурсной документации на оказание муниципальных работ 
(услуг) учитывать необходимость соблюдения исполнителями требований 
Стандарта.

5. Утвердить состав Комиссии по оценке выполнения стандартов качества 
муниципальных работ (услуг), предоставляемых учреждениями сферы 
культуры, подведомственными Управлению развитием отраслей социальной 
сферы Администрации городского округа Чехов, в составе: 
Председатель комиссии:

- Поляшова Н.П. - заместитель начальника Управления - начальник отдела 
по развитию культуры.

Члены комиссии:
- Виноградова И.А. - начальник отдела МКУ «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Чехов»,
- Медведева Е.А. - главный специалист отдела по развитию культуры.
6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления - начальника отдела по развитию 
культуры Поляшову Н.П.

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Начальник Управления О.Н. Щукина



Приложение №___
к приказу Управления развитием 
отраслей социальной сферы 
Администрации городского 
округа Чехов
от »(- / 20 ч ^ го д а  № .2 /

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные требования, 

обеспечивающие соответствие назначению услуги по организации и 
проведению культурно-массовых мероприятий, предоставляемых 
учреждениями культуры, подведомственными Управлению развитием 
отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов 
Московской области, основные положения, определяющие качество услуги и 
требования к качеству ее предоставления

Требования стандарта подлежат соблюдению учреждениями, 
подведомственными Управлению развитием отраслей социальной сферы 
городского округа Чехов Московской области.

2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Стандарт положения качества.
ГОСТ Р 12.0.008-2009. Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит).
ГОСТ Р 12.1.019-2009. Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ Р 22.3.03-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения. Основные положения.
ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения.
ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей.
ГОСТ Р 52872-2007. Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению.
ГОСТ Р 52875-2007. Указатели тактильные наземные для инвалидов по 

зрению. Технические требования (п. 4.3).
ГОСТ Р EH 13779-2007. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические 

требования к системе вентиляции и кондиционирования.
ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Основные требования.

З.Термины и определения



В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р50646, ГОСТ Р 90 
также следующие термины с соответствующими определениям

3.1. Культурно-досуговое мероприятие: массовое мероприятие, 
направленное на удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных 
и других потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействия 
свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщения к 
культурным ценностям, проводимое в специально определенных для этого 
местах (в помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на 
прилегающих к ним территориях, предназначенных (в т.ч. временно) или 
подготовленных для проведения такого мероприятия).

3.2. Информационно-просветительское мероприятие: массовое 
мероприятие, направленное на удовлетворение информационных, 
интеллектуальных и других потребностей населения в сфере культуры, 
содействие просвещению и свободному участию граждан в культурной жизни 
общества, проводимое в специально определенных для этого местах (в 
помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на 
прилегающих к ним территориях, предназначенных (в т.ч. временно) или 
подготовленных для проведения такого мероприятия).

3.3. Услуга по организации н проведению культурно-массового
мероприятия: результат непосредственного взаимодеиствия исполнителя с 
массовым потребителем (с группой потребителей) услуги, а также 
собственной деятельности исполнителя по удовлетворению духовных, 
эстетических, информационных и интеллектуальных потребностей в сфере 
культуры и досуга, содействия просвещению и свободному участию граждан 
в культурной жизни общества, приобщения к культурным ценностям.

3.4. Исполнитель: учреждение культуры, подведомственное 
Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации 
городского округа Чехов Московской области, предоставляющее услуги по
организации и проведению культурно-массовых мероприятии.

3.5. Потребитель: физическое или юридическое лицо, присутствующее 
(принимающее участие) в культурно-массовом мероприятии.

3.6. Услуга: услуга по организации и проведению культурно-массового
мероприятия.

3.7. Место проведения мероприятия: помещения, территории, здания, 
сооружения, включая прилегающую территорию, предназначенные (в т.ч. 
временно) или подготовленные для проведения культурно-массового 
мероприятия.

4. Характеристика услуги
4.1. Услуга по организации и проведению культурно-массовых

мероприятии предусматривает:
- подготовку культурно-массового мероприятия;
- проведение культурно-массового мероприятия;
- обеспечение условий проведения культурно-массового мероприятия

овнутри помещении организация доступа и предоставление зрительных мест
щ

всем посетителям культурно-массового
мероприятия, обеспечение пожарной безопасности, охрана 

общественного порядка); обеспечение условий проведения культурно-



массового мероприятия вне помещений (обустройство мест проведения 
мероприятий и их уборка по окончании мероприятий, обеспечение пожарной 
безопасности, обеспечение работы бригады скорой медицинской помощи, 
охрана общественного порядка и т.д.).

4.2. Услуга по организации и проведению культурно-массовых
мероприятии подразделяется на:

- организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий;
организацию и проведению информационно-просветительских

мероприятии.
4.3. Культурно-досуговые мероприятия могут предоставляться в 

следующих основных формах: организация и проведение вечеров, балов, 
праздников, игровых программ, шоу- программ, обрядов и ритуалов в 
соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов,
конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотереи, корпоративных 
мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний,

V-/спортивно-оздоровительных мероприятии, цирковых и театрализованных 
представлений, спектаклей, благотворительных акций, демонстраций 
кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, протокольных мероприятий, 
организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время 
проведения мероприятий для взрослых).

4.4. Информационно-просветительские мероприятия могут 
предоставляться в следующих основных формах: организация и проведение 
литературно-музыкальных, видеогостиных, встреч с деятелями культуры, 
науки, литературы, форумов, конференций, круглых столов, семинаров,
мастер-классов, лекционных мероприятии, презентации.

4.5. Перечень форм организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий может быть расширен исполнителем в зависимости от 
специфики обслуживаемого контингента потребителей, вида учреждения 
культуры (в соответствии с уставом исполнителя).

4.6. Потребителями услуги по организации и проведению культурно- 
массовых мероприятий могут быть юридические и физические лица (услуги 
предоставляются всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, 
национальности, образования, социального положения, политических и 
религиозных убеждений).

В отдельных случаях для несовершеннолетних граждан могут быть 
установлены ограничения доступа к услуге, которые регламентируются 
внутренними документами исполнителя.

4.7. Основанием для оказания услуги потребителю является: 
приобретенный входной билет (абонемент), документ, в соответствии с
действующим законодательством, удостоверяющий право на предоставление 
льготного посещения учреждения в случае предоставления услуги за плату -  
для физических лиц; договор - для юридических лиц.

4.8. Основаниями для отказа в получении услуги могут быть:
- нахождение потребителя услуги в социально неадекватном состоянии 

(враждебный настрой, агрессивность, проявление насилия, алкогольное, 
наркотическое или токсическое опьянение и др.);

- отсутствие билета (абонемента) на предоставление услуги (в случае 
предоставления услуги за плату);



- обращение потребителя услуги за получением услуги в дату и/или 
время, не соответствующую дате и/или времени посещения, указанной в 
билете (абонементе, приглашении и т.д.) (за исключением случаев переноса 
исполнителем даты и/или времени проведения мероприятия в силу форс
мажорных обстоятельств);

- отсутствие договора - для юридического лица.
4.9. Предоставление услуги может быть приостановлено в случаях:
- внезапно возникшей аварийной ситуации в помещениях (на 

территориях), в / на которых осуществляется предоставление услуги;
создания реальной угрозы нормальному функционированию 

учреждению или организациям, расположенным вблизи места проведения 
культурно-массового мероприятия, а также угрозы безопасности 
потребителей услуг и нарушения общественного порядка;

внезапно возникших природных катаклизмов, влияющих на 
безопасность деятельности учреждения и оказания услуг; противоречия 
содержания мероприятия общепринятым нормам общественной морали и 
нравственности:

а) пропаганда порнографии, употребления табака, алкогольных 
напитков и пива, а также иных вредных привычек;

б) пропаганда насилия, национальной и религиозной нетерпимости, 
терроризма и других проявлений экстремизма.

4.10. Ограничения доступа к услуге и основания для отказа в 
предоставлении услуги, а также перечень документов, предоставляемых 
потребителем для получения услуги, отражаются в уставе исполнителя и 
иных локальных актах, регламентирующих предоставление услуги.

5. Общие требования к услуге по организации и проведению 
культурно-массовых мероприятий.

5.1. С учетом условий оказания услуг по организации и проведению 
культурно- массовым мероприятий общие требования к услугам включают 
следующее:

- соответствие услуги целевому назначению;
- социальную адресность;
- комплексность услуги;
- эргономичность и комфортность услуги;
- эстетичность услуги;
- точность и своевременность предоставления услуги;
- информативность услуги;
- безопасность услуги для жизни и здоровья обслуживаемого населения 

и персонала исполнителя, а также сохранность имущества обслуживаемого 
населения;

- организацию предоставления услуги;
- требования к персоналу учреждения-исполнителя и культуре 

обслуживания;
- контроль и оценку качества предоставления услуги.
5.2. Соответствие услуги целевому назначению.



У слуга по организации и проведению культурно-массовых
мероприятий должна соответствовать своему целевому назначению, т.е. 
должна быть направлена на удовлетворение духовных, интеллектуальных, 
эстетических, информационных и других потребностей населения в сфере 
культуры и досуга, содействие просвещению, свободному участию граждан в 
культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям.

5.3.Требования к порядку и условиям оказания Услуги.
Учреждение может предоставлять Услугу при соблюдении следующих 

условий:
- укомплектованности Учреждения квалифицированными кадрами;

наличия материально-технического обеспечения (помещения, 
технического оборудования, музыкальных инструментов, художественного 
оформления, сценических костюмов);

- наличия обслуживающего и технического персонала Учреждения, 
участвующего в предоставлении Услуги;

- соблюдения точности и своевременности предоставления Услуги: 
Учреждение должно оказывать выбранный Получателем вид Услуги в сроки, 
установленные действующими правилами оказания Услуги или договором об 
оказании Услуги.

Для получения Услуги гражданам необходимо в назначенное время 
лично явиться к месту проведения культурно-массового мероприятия. Для 
заключения договора на оказание Услуги на возмездной основе необходимо 
обратиться в Учреждение в рабочее время.

Предоставление Услуги носит массовый характер и не требует от 
Получателя предоставления специальных документов.

В случае предоставления Услуги на платной основе Получатель должен 
предъявить дежурному по залу или администратору приобретенный билет.

На всех этапах реализации Услуги (планирования, разработки, 
рекламирования, предложения, востребования) должны учитываться 
актуальность, современность методов, форм и способов исполнения, 
полезность и соответствие спросу, информативность и содержательность, 
художественный уровень.

Деятельность Учреждения по предоставлению Услуги должна
удовлетворять духовные, эстетические потребности Получателей, 
способствовать повышению их культурного уровня.

Требования к организации культурно-массовых мероприятий в 
помещениях.

Учреждение, оказывающее услугу, должно информировать жителей и 
гостей населенного пункта о предстоящем культурно-массовом мероприятии 
через афиши, публикации в СМИ с указанием места проведения мероприятия, 
времени начала мероприятия и контактного телефона для справок не менее 
чем за 5 дней до проведения мероприятия.

Учреждение, оказывающее услугу, должно предоставлять информацию 
о месте проведения культурно-массового мероприятия, других аспектах 
проведения мероприятия по телефонному обращению жителей и гостей 
населенного пункта. Телефонные консультации должны быть доступны не 
менее четырех часов в день со дня публичного объявления о проведении 
мероприятия.



Помещения, в которых проводятся культурно-массовые мероприятия, 
должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.

5.4. Требования к материально-техническому обеспечению Услуги. 
Учреждение должно быть размещено в специально предназначенных 

или приспособленных помещениях, доступных для населения.
Здание должно иметь удобный подъезд и следующие помещения:

- зрительный зал;
- фойе;
- репетиционные помещения для групповых и индивидуальных занятии;
- площади для организации выставок;
- костюмерные;
- административные и технические помещения;
- вспомогательные (служебные) помещения.
Учреждение должно быть технически оснащено и иметь оргтехнику, 

световое, звукоусилительное оборудование, кино- или видеоаппаратуру, 
аудиотехнику.

Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и 
приборами, отвечающими требованиям стандартов, техническим условиям, 
другим нормативным документам и обеспечивающими надлежащее качество 
предоставляемой Услуги.

Оборудование, приборы и аппаратуру следует использовать строго по 
назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в 
технически исправном состоянии.

Неисправное оборудование, приборы и аппаратура должны быть 
заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты из 
эксплуатации.

Учреждение должно иметь музыкальные инструменты, сценические 
костюмы, реквизит для проведения культурно-массовых мероприятий.

5.5. Социальная адресность.
Социальная адресность услуги по организации и проведению

культурно-массовых мероприятии предусматривает:
- обеспеченность услугой и доступность для потребителей различных 

социально значимых категорий (в т.ч. детей, людей с ограниченными 
физическими возможностями и др.);

- соответствие услуги ожиданиям и физическим возможностям 
различных групп потребителей, включая методы и формы обслуживания, 
профессиональный уровень обслуживающего персонала, номенклатуру и 
содержание оказываемых услуг;

- наличие в правилах обслуживания определенных льгот и условий для 
социально значимых категорий потребителей.

Социальную адресность услуги учитывают при проектировании зданий
и помещении, а также прилегающих территории учреждении культуры, 
установлении режима работы, выборе методов обслуживания, формировании 
номенклатуры и определении содержания услуги и др.

5.6. Комплексность, эргономичность и комфортность услуги.
При организации и проведении услуги исполнитель должен обеспечить 

возможность не только присутствия (участия) потребителей на в культурно- 
массовых мероприятиях, но и получения сопутствующих услуг (организация



точек питания, туалетов, контейнеров для твердых бытовых отходов,
торговли тематической сувенирнои, книжнои, музыкальной, 
видеопродукцией и т.д.), создающих условия для более полного 
удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и досуга, 
содействия свободному участию граждан в культурной жизни общества, 
просвещения, приобщения к культурным ценностям.

При оказании услуги должны быть обеспечены комфортные условия 
для потребителей в процессе обслуживания, включая удобство места 
проведения мероприятия, оснащение необходимым оборудованием и 
аппаратурой с учетом специфики услуги.

При оказании услуги внутри помещений должно быть обеспечено 
соблюдение требований комфортности и эргономичности, установленных для

V -/соответствующих помещении в учреждениях культуры.
При оказании услуги вне помещений должно быть обеспечено 

соблюдение требований комфортности и эргономичности, установленных для
соответствующих территории.

5.7. Эстетичность услуги.
Эстетичность услуги должна обеспечиваться:

соответствием планировочных решений и оформления мест 
проведения мероприятий их функциональным требованиям и

V-/композиционнои, в том числе архитектурной, целостности и гармоничности;
- гармоничностью оформления информационных и других материалов,

Ч Уразмещаемых внутри и вне помещении учреждения;
- аккуратностью, чистотой и опрятностью внешнего вида работников, 

занятых в оказании услуг.
5.8. Точность и своевременность предоставления услуги.

Услуга должна отвечать требованиям точности и своевременности, включая 
соблюдение установленного режима работы учреждения, установленных 
(заявленных) сроков организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий, соблюдение действующих правил предоставления услуги и 
(или) согласованных условий договора (контракта) об оказании услуги.

5.9. Информативность услуги.
Информирование об услуге должно осуществляться исполнителем:
- непосредственно в помещениях учреждения в установленном для 

потребителя месте, на сайтах в сети Интернет и др.;
- дополнительно с использованием средств телефонной связи, с 

использованием информационных средств внешней рекламы, СМИ и др.
Информативность услуги предполагает полное, достоверное и 

своевременное информирование потребителя о предоставляемой услуге и 
деятельности учреждения.

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах 
предоставления услуги должна отвечать требованиям полноты и 
достоверности, обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но 
не реже чем раз в год.

Учреждение обязано довести до сведения граждан свое наименование (в 
соответствии с уставом), адрес (местонахождение), адрес сайта и справочные 
телефоны, в том числе номер телефона-автоинформатора (при его наличии). 
Данная информация должна быть предоставлена любым способом,



предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
обеспечивающим ее доступность для населения.

5.10. Исполнитель услуги должен своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и достоверную информацию об услуге, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов в 
соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых
актов:

Указанная информация в наглядной и доступной форме должна 
доводиться до сведения потребителей при заключении договоров
(контрактов) об оказании услуги на русском языке, а дополнительно, по 
усмотрению исполнителя, на государственных языках субъектов Российской 
Федерации и родных языках народов Российской Федерации.

Настоящий стандарт, устав учреждения, локальный акт,
регламентирующии основания для отказа в предоставлении или для 
прекращения предоставления услуги, и книга жалоб и предложений должны 
предоставляться потребителю по его требованию.

Потребителю предоставляется право получения необходимой и 
достоверной информации о выполняемой услуге, обеспечивающей его 
компетентный выбор.

5.11. Безопасность услуги для жизни и здоровья обслуживаемого 
населения и персонала исполнителя, а также сохранность имущества 
обслуживаемого населения.

Условия предоставления услуги и сама услуга должны быть 
безопасными для жизни и здоровья обслуживаемого населения, а также 
персонала учреждения.

Безопасность услуги должна обеспечиваться безопасностью 
помещений, зданий, конструкций, оборудования, инвентаря исполнителя, 
условий обслуживания потребителей и соблюдением персоналом санитарных 
и других установленных требований.

Количество служебных помещений, организация рабочих мест должны 
соответствовать нормативным актам, стандартам, требованиям, 
предъявляемым к учреждениям культуры данного типа.

При организации проведения культурно-массовых мероприятий вне 
помещений необходимо воздерживаться от планирования указанных 
мероприятий вблизи от линий электропередачи высокого напряжения, 
газопроводов высокого давления, теплотрасс большого диаметра, особо 
взрыво-и пожароопасных объектов, строящихся объектов и коммуникаций.

При эксплуатации, капитальном ремонте и реконструкции зданий 
должны соблюдаться установленные требования

- к водоснабжению и канализации;
- к отоплению и вентиляции;
- к пожарной безопасности;
- к пожарной и охранной сигнализации.
Электроустановки, монтируемые в зданиях и помещениях, внутри

которых предусмотрено проведение культурно-массовых мероприятии, 
должны отвечать требованиям электробезопасности.



Оборудование детских игровых площадок должно соответствовать 
требованиям безопасности эксплуатации.

Учреждение должно быть оснащено необходимым специальным 
оборудованием, аппаратурой, приборами и другими техническими 
средствами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, 
других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество и 
безопасность предоставляемой услуги.

Имеющееся в учреждении оборудование (приборы, аппаратура, 
технические средства, культурный инвентарь и др.) должно иметь 
документацию, необходимую для его эксплуатации, обслуживания и 
поддержания в безопасном и рабочем состоянии.

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны 
использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатационными 
документами, содержаться в технически исправном состоянии и 
систематически проверяться.

Неисправные специальное оборудование, приборы и аппаратура, 
дающие при работе сомнительные результаты, должны быть сняты с 
эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), 
пригодность отремонтированных должна быть подтверждена актом проверки: 
на безопасность при эксплуатации.

При оказании услуги должна обеспечиваться сохранность имущества 
обслуживаемого населения.

Персонал исполнителя должен быть подготовлен к действиям в 
чрезвычайных обстоятельствах.

5.12. Организация предоставления услуг.
Предоставление услуги для потребителя осуществляется на бесплатной

wи платной основах.
Стоимость платной услуги определяется исполнителем в соответствии с 

Основами
законодательства Российской Федерации о культуре.
Потребители услуги свободно посещают учреждение, если иное не 

предусмотрено режимом его работы, и пользуются всеми предоставляемыми 
услугами.

Режим работы учреждения регламентируется локальным нормативным 
актом учреждения или вышестоящих органов и настоящим стандартом с 
учетом максимальной возможности для потребителей пользоваться услугами 
учреждения в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Для предоставления услуги исполнитель:

- разрабатывает документы по организации и проведению культурно- 
массового мероприятия (программу мероприятия, план-схему, сценарный 
план и т.д.);

- уведомляет и проводит согласование с органами исполнительной 
власти (органами местного самоуправления) возможности и параметров 
проведения мероприятия (в случаях, когда мероприятия проводятся вне 
помещений и территории исполнителя и требуют оказания содействия со 
стороны различных ведомств (органов внутренних дел, органов 
здравоохранения и др.));



- проводит необходимую работу по техническому и материальному
обустройству места проведения мероприятия (установка сцен, их 
оформление, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, 
энергоснабжение, обустройство мест для зрителей, точек питания, туалетов, 
контейнеров для твердых бытовых отходов, торговли тематической
сувенирной, книжной, музыкальной, видеопродукцией, условий для работы 
медицинского персонала и сотрудников правоохранительных органов) и 
обеспечивает при этом соблюдение правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности;

- проводит необходимую работу по подготовке культурно-массового 
мероприятия (организует (координирует) репетиционный процесс и т.д.);

- в установленном порядке размещает информацию о предполагаемом 
проведении культурно-массового мероприятия;

- размещает в общедоступных для потребителей услуги местах на 
территории проведения мероприятия правила пользования услугой (правила 
поведения на территории учреждения);

- утверждает расстановку ответственных лиц по определенным местам, 
выставляет контрольно-распорядительную службу перед началом проведения 
культурно-массового мероприятия, а также осуществляет проверку 
готовности места проведения мероприятия (зданий, помещений, территорий) 
проведению культурно-массового мероприятия;

- проводит культурно-массовое мероприятие (в т.ч. организует работу 
персонала и соблюдение установленных мер безопасности, в том числе 
пожарной и санитарной, обеспечение необходимых условий для организации 
оказания медицинской помощи и т.д.);

- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения 
мероприятия предпосылок к совершению террористических актов, 
экстремистских проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных 
действий незамедлительно сообщает об этом должностным лицам 
правоохранительных органов, осуществляющих обеспечение безопасности 
граждан на мероприятии, оказывает им необходимую помощь и 
неукоснительно выполняет их указания;

обеспечивает уборку места проведения культурно-массового 
мероприятия по окончании культурно-массового мероприятия.

Процессы предоставления услуги на каждом этапе жизненного цикла 
должны соответствовать процедурам, установленным техническими 
условиями, методиками, инструкциями и другими документами, 
разработанными и утвержденными учреждением или вышестоящими 
органами.

Требования к объему и качеству предоставляемой услуги утверждаются 
ежегодно в муниципальном задании.

5.13. Требования укомплектованности учреждения специалистами и их 
квалификации.

Учреждение должно располагать необходимым составом специалистов 
в соответствии со штатным расписанием учреждения данного типа.

Организационно-функциональная структура исполнителя должна 
обеспечивать распределение обязанностей и ответственности персонала 
исходя из возможности:



- выполнения заданного объема услуги при установленном качестве;
соблюдения квалификационных требований к персоналу 

исполнителя;
- обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, 

окружающей среды, а также предотвращения причинения вреда имуществу 
граждан (техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей 
среды, действия в чрезвычайных ситуациях и др.).

Образование, квалификация, стаж работы, возраст и другие 
профессиональные характеристики работников, занятых в оказании услуг, 
должны соответствовать установленным требованиям к соответствующим 
категориям персонала учреждения.

У специалистов каждой категории должны быть должностные 
инструкции, устанавливающие их права, обязанности и ответственность. В 
инструкции должна стоять подпись, расшифровка подписи и дата 
ознакомления специалиста с инструкцией и вносимыми в нее изменениями.

Руководитель должен способствовать развитию кадрового потенциала 
учреждения, росту профессионального уровня работников, проводить 
необходимые мероприятия по обеспечению соответствия профессиональной 
пригодности персонала занимаемой должности (включая повышение 
квалификации персонала на базе специальных учебных организаций, 
проведение аттестации специалистов).

5.14. Требования к нормативному обеспечению учреждения, 
предоставляющего услугу, включают наличие следующих необходимых 
документов:

- устава учреждения;
- локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения;
эксплуатационных документов на оборудование, приборы и аппаратуру

учреждения;
- законодательных документов, приказов и распоряжений руководителя 

учреждения и вышестоящих органов управления.
5.15. Контроль и оценка качества предоставления услуги.

Руководитель должен обеспечивать развитие учреждения, способствовать 
развитию системы менеджмента качества предоставления услуг, 
осуществлять внутренний контроль предоставления услуг на их соответствие 
утвержденным (учреждением, вышестоящими органами управления, 
надзорными организациями) требованиям, ожиданиям потребителя. Порядок 
и сроки осуществления контроля, показатели оценки качества 
предоставления услуг и эффективности деятельности
учреждения утверждаются руководителем учреждения.

При контроле и оценке соблюдения общих требований к услуге 
следует руководствоваться в целях:

- определения соответствия качества услуги (процесса предоставления 
услуги, условий учреждения культуры, персонала, занятого в оказании 
услуги, результата оказания услуги) требованиям нормативной документации 
и/или потребителя;

- установления факторов (условий), способствующих достижению 
требуемого уровня качества услуги;



Контроль за соблюдением требований к услуге должен быть 
внутренним и внешним.

Внутренний контроль качества услуги проводит руководство 
учреждения или по его инициативе специально уполномоченное структурное 
подразделение, штатная единица, либо потребитель в соответствии с 
условиями договора (контракта). Объектами контроля являются процедуры 
управления, условия, процесс предоставления и результат оказания услуги. 
Внешний контроль качества предоставления услуги проводят:

- учредитель в пределах своих компетенций, путем анализа и 
сравнения фактического предоставления учреждением услуги и ее 
соответствия данному стандарту, а также путем определения степени
удовлетворенности потреоителеи качеством услуги;

- общественный и экспертный советы в пределах своих компетенций и 
в соответствии с положением о системе независимой оценки качества 
деятельности организаций культуры;

- иные учреждения (организации), обладающие контрольными 
полномочиями в соответствии с положениями действующего 
законодательства.



Приложение № /
к приказу Управления развитием 
отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа 
Чехов
от « Х Т » £ / 20/с’Х- года № Л /

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПУБЛИЧНЫЙ ПОКАЗ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ»

I. Перечень организаций, в отношении которых применяется Стандарт

Настоящий стандарт устанавливает основные требования, обеспечивающие 
соответствие назначению услуги «Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций» (далее - муниципальная услуга), предоставляемая 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей памяти 
Лопасненского края», подведомственным Управлению развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского округа Чехов Московской области 
(далее -  Управление), основные положения, определяющие качество услуги и 
требования к качеству ее предоставления.

Требования стандарта подлежат соблюдению Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Музей памяти Лопасненского края» (далее -  музей).

II. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги (выполнение работ) (перечень документов, в 
соответствии с которыми должна функционировать организация, 
предоставляющая муниципальную услугу (выполнение работ)).

2.1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» (в редакции от 01.04.2020).

2.2. Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации" от 26.05.1996 N 54-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 N 515-ФЗ)

2.3. Единые правила организации комплектования, учета, хранения и 
использования музейных предметов и музейных коллекций (утв. Приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 23 июля 2020 г. №827)

2.4. Положение о Музейном фонде Российской Федерации (утв. Приказом 
Министерства культуры РФ от 15 января 2019 г. № 17)

2.5. Положение о Государственном каталоге Музейного фонда Российской 
Федерации (утв. Приказом Министерства культуры РФ от 1 декабря 2017 г. N 
2012)



Положения о передаче музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 
находящихся в государственной собственности, в безвозмездное пользование 
государственным и муниципальным музеям и другим организациям".

2.8. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (в редакции от 08.12.2020).

2.9. Закон Российской Федерации от 15.04.1993 №4804-1 «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей» (в редакции от 08.12.2020).

2.10. Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» (в редакции от 08.12.2020).

2.11. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в
редакции от 29.12.2020).

2.12. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в 
редакции от 24.02.2021).

2.13. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(в редакции от 30.12.2020).

2.14. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2018).

2.15. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 №3119
«О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати 
лет».

2.16. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 
Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом Минкультуры 
Российской Федерации от 01.11.1994 № 736).

2.17. Иные законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 
Московской области и городского округа Чехов, устав и локальные акты музея.

III. Порядок получения доступа к услуге (перечень получателей
муниципальной услуги, платная или бесплатная)



3.1. Муниципальная услуга оказывается населению всех возрастных и социальных
групп, вне зависимости от политических, религиозных убеждений, места 
жительства, места регистрации, образования и социального положения на платной
и бесплатной основе, на основе частичной оплаты их стоимости, включая оплату 
услуг на льготной основе.

3.2. Для приобретения возможности получить муниципальную услугу, физическим 
лицам необходимо:

3.2.1. Приобрести билет на посещение музея в кассе музея или иным доступным 
способом. В билете должна быть указана цена.

3.2.2. Лично придти в музей за получением муниципальной услуги.

3.2.3. Предъявить билет на выполнение муниципальной услуги сотруднику, 
оказывающему муниципальную услугу. При оказании услуги житель или гость 
городского округа Чехов не должен находиться в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, от его одежды не должен исходить
резкии неприятный запах; его одежда не должна иметь выраженные следы грязи, 
которые могут привести к порче (загрязнению) имущества музея и одежды других
посетителей.

Жителю или гостю городского округа Чехов может быть отказано в 
предоставлении услуги в следующих случаях:

отсутствие билета (абонемента), дающего право на получение услуги в день 
обращения;

за получением услуги в дни и часы, в которые музеи закрыт для
и осе щеп им.

Отказ в предоставлении доступа к муниципальной услуге по иным основаниям не 
допускается.

IV. Требования к качеству предоставления муниципальной услуги, 
закрепляемой Стандартом (особенности процесса оказания услуги, включая 
сроки, объемы и другие качественные характеристики, требования к 
техническому оснащению организаций)

4.1. Требования к организации, оказывающей услугу:

Организация, оказывающая услугу, должна иметь разрешение надзорных органов 
на эксплуатацию здания, в котором оказывается услуга.



Организация, оказывающая услугу, должна иметь всю необходимую уставную 
документацию, разрешения (при необходимости) лицензирующих органов, иные и
разрешения и документация в соответствии с м законодательства о

Ч Умузейном деле.

4.2. Требования к зданию, в котором оказывается муниципальная услуга, и к
прилегающей территории:

4.2.1. В зимнее время подходы к музею должны быть очищены от снега и льда

4.3. Требования к помещениям, в которых оказывается услуга:

4.3.1. Музей должен быть оборудованы местами для ожидания посетителями 
начала экскурсии, в том числе местами для инвалидов, лиц пожилого возраста и

V /посетителей с детьми.

4.3.2. Организация, оказывающая услугу, должна по требованию посетителей
v >предоставлять книгу отзывов и предложении.

4.3.3. Организация, оказывающая муниципальную услугу, должна обеспечить 
выставочные помещения музеев необходимым количеством сидячих мест.

4.3.4. В помещении музея должна находиться медицинская аптечка.

4.3.5. Организация, оказывающая услугу, должна организовать в здании музея 
помещение для самостоятельной работы с материалами (экспонатами) музея.

4.3.6. Музейные экспозиции должны быть обеспечены четкими подписями и
пояснительными текстам и.

4.3.7. К началу работы музея полы в залах, коридорах, холле, должны быть 
чистыми, без следов грязи, пыли, земли, иных посторонних предметов и
загрязнителей.

4.3.8. Помещения, в которых оказывается услуга, должны быть оборудованы 
санузлами и туалетными комнатами.

4.3.9. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить отсутствие в 
помещениях музея тараканов, муравьев, клопов и иных ползающих насекомых.

4.3.10. В музейных и выставочных помещениях должен поддерживаться 
температурный режим -  не менее +18 градусов и не более +25 градусов по шкале 
Цельсия.



4.3.1 1. Ковры и ковровые дорожки в выставочных и экспозиционных залах, фойе, 
вестибюлях и других помещениях с массовым пребыванием людей должны быть 
жестко прикреплены к полу.

4.3.12. Организация, оказывающая услугу, не должна загромождать площадки и 
марши лестничных клеток, устанавливать зеркала на путях эвакуации.

4.3.13. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить свободные пути 
эвакуации посетителей (в том числе лестничные клетки, проходы в складах, входы 
на чердаки).

4.3.14. В зданиях и помещениях, в которых оказывается муниципальная услуга, 
подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда 
свободными.

4.3.15. При проведении мероприятий в музее двери основных и эвакуационных 
выходов не должны быть заперты на замки и трудно открывающиеся запоры;

4.4. Требования к режиму работы:

4.4.1. Предоставление услуги производится шесть дней в неделю, не менее 7 часов
в день.

4.5. Требования к взаимодействию сотрудников с потребителями услуги:

4.5.1. Организация, оказывающая муниципальную услугу, не вправе ограничивать 
доступ жителей и гостей города любого возраста, пола и вероисповедания к 
музейным предметам и музейным коллекциям из соображений цензуры.

4.5.2. Персонал музея (в том числе технический) обязан по существу отвечать на 
все вопросы посетителей музея, либо должен указать на тех сотрудников музея, 
которые бы могли помочь посетителю в его вопросе (нужде).

4.5.3. Персонал музея (в том числе технический) ни при каких обстоятельствах не
должен кричать на посетителей музея, применять меры принуждения и насилия к 
посетителям.

4.5.4. Каждому посетителю музея должен быть выдан билет (в том числе за плату),
удостоверяющий его право на получение муниципальной услуги.

4.5.5. Музей должен представить возможность заказа экскурсии по телефону.

4.5.6. Экскурсовод должен дать ответы на все дополнительные вопросы 
посетителей, возникающие в связи с представлением и описанием музейных и



выставочных предметов и экспонатов (в пределах времени, отведенного на 
п ро вед е ни е экс курс и и).

4.5.7. Посетителям музея (за исключением малолетних) должна быть 
предоставлена возможность самостоятельного просмотра выставок и экспозиций.

4.6. Требования к предоставлению информации:

4.6.1. Музей в обязательном порядке должен информировать население города обо 
всех обновлениях экспозиций и проведении новых выставок через публикации в 
средствах массовой информации и (или) в сети Интернет.

4.6.2. Музей обязан предоставлять информацию о существующих и ожидаемых 
музейных экспозициях по телефонному обращению жителей и гостей города. 
Телефонные консультации должны быть доступны в течение времени работы 
музея.

4.7. Требования к предоставлению сопутствующих услуг:

4.7.1. Организация, оказывающая услугу, обязана обеспечить наличие в музее 
места для раздевания и (или) переодевания.

4.7.2. Место для раздевания и (или) переодевания должно быть доступно в течение 
всего времени работы музея.

4.8. Требования к прочим аспектам деятельности:

4.8.1. Музей должен предоставить право посетителям производить фото- и 
видеосъемку в помещении музея (бесплатно, либо за отдельную плату) за 
исключением случаев, когда это обусловлено защитой авторских прав или иными 
соглашениями с третьими лицами.

Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает музей от 
установленной законодательством ответственности за соблюдение иных 
утвержденных в установленном порядке норм и правил.

V. Порядок обжалования нарушений требований Стандарта 
(порядок подачи жалобы, ее рассмотрения, порядок осуществления 
проверочных действий и информирования заявителя о принятых мерах и
Т.д.).

5.1. Общие положения



5.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Стандарта качества 
муниципальной услуги может любое лицо, посетившее музей.

За малолетних (лиц в возрасте до 14 лет) обжаловать нарушение настоящего 
Стандарта могут родители (законные представители).

Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно обжаловать нарушение 
требований настоящего Стандарта при наличии письменного согласия родителей 
(законных представителей) или за них это могут сделать родители (законные 
представители).

5.1.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований Стандарта качества 
муниципальной услуги (далее -  заявитель) при условии его дееспособности, может 
обжаловать нарушение настоящего Стандарта следующими способами:

сделать указание на нарушение требований Стандарта сотруднику музея; 
подать жалобу на нарушение требований Стандарта директору музея (в его 
отсутствие заместителю директора либо лицо, заменяющее директора); 
подать жалобу на нарушение требований Стандарта в Управление; 
обратиться в суд.

5.1.3. Малолетние заявители и несовершеннолетние заявители (при отсутствии
письменного согласия родителей, законных представителей) в случае, если они 
являются непосредственными потребителями муниципальной услуги, могут 
самостоятельно обжаловать нарушение настоящего Стандарта способами, 
указанными в абзацах втором, третьем пункта 5.1.2 настоящего Стандарта, с 
учётом особенностей, указанных в пункте 5.5 настоящего Стандарта.

5.2. Указание на нарушение требований Стандарта работнику, непосредственно 
оказывающему му ни ципальную услугу:

при выявлении нарушения требований, установленных Стандартом заявитель 
вправе указать на это работнику с целью незамедлительного устранения 
нарушений и (или) получения извинений в случае, когда нарушение 
требований Стандарта было допущено непосредственно по отношению к 
заявителю;
при невозможности или отказе работника музея устранить допущенное 
нарушение требований Стандарта и (или) принести извинения заявитель 
может использовать иные способы обжалования.

5.3. Жалоба на нарушение требований Стандарта директору музея (в его 
отсутствие - заместителю директора либо лицу, заменяющему директору):



при выявлении нарушения требований, установленных Стандартом,
заявитель может направить жалобу в письменной или устной форме 
директору музея;
обращение заявителя с жалобой к директору музея может быть осуществлено 
не позднее трех рабочих дней после установления заявителем факта 
нарушения требовани й Стандарта;
директор музея при приеме жалобы заявителя может совершить одно из

ч /  V Vследующих деиствии:
о принять меры по установлению факта нарушения требований 

Стандарта и удовлетворению требований заявителя;
о аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его 

требований;
с. в случае подтверждения факта нарушения требований Стандарта 

директор музея приносит извинения заявителю от лица музея за 
имевший место факт нарушения требований Стандарта и принимает 
меры по его устранению;

Музей обязан представить заявителю официальный аргументированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах в устной или письменной 
форме (если жалоба была направлена в письменной форме) в течение 10 рабочих
дней с даты ее поступления.

5.4. Жалоба на нарушение требований Стандарта в Управление.

5.4.1. При выявлении нарушения требований, установленных настоящим 
Стандартом, заявитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение на 
имя Н ач а л ь н и ка У п р а в л е н и я.

Типовая форма жалобы представлена в приложении к настоящему Стандарту.

VI. Особенности предоставления муниципальной услуги отдельным 
категориям граждан (престарелым гражданам, инвалидам и иным 
категориям).

Право бесплатного посещения, при наличии соответствующих документов 
предоставляется:
- героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам 
ордена Славы, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны;
- ветеранам и инвалидам боевых действий;
- неработающим инвалидам I и II группы;
- лицам, которые сопровождают посетителей с ограниченными физическими 
возможностями;
- лицам, находящимся в государственных социальных учреждениях; - сотрудникам
музеев РФ;
- военнослужащим срочной службы.



- гражданам РФ, являющимся пенсионерами и зарегистрированным на территории 
Московской области, гарантируется право на бесплатное посещение музея один раз
в месяц -  второй понедельник каждого месяца.
- учащимся образовательных учреждений городского округа Чехов в составе 
организованных групп по предварительной записи.
- лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется право на бесплатное
посещение музея один раз в месяц -  второй понедельник каждого месяца.
- лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным 
программам, гарантируется право на бесплатное посещение музея один раз в месяц
-  второй понедельник каждого месяца.
- детям из многодетных семей предоставляется право на бесплатное посещение
музея один раз в месяц -  второй понедельник каждого месяца.

VII. Ответственность за нарушение требований Стандарта качества 
муниципальной услуги (меры ответственности музея за некачественное 
предоставление муниципальной услуги).

Ответственность за нарушение Стандарта качества муниципальной услуги:

7.1. Меры ответственности за нарушение требований Стандарта к сотрудникам
музея устанавливаются директором музея в соответствии с действующим 
законодательством, локальными актами организации и требованиями настоящего 
Стандарта.

7.2. По результатам установления имевшего место факта нарушения требований 
Стандарта в результате проверочных действий Управления, контрольно-надзорных 
органов или судебного решения к ответственности за нарушение требований 
Стандарта может быть привлечён директор музея.

7.3. Меры ответственности за нарушение требований Стандарта директору музея
определяются в соответствии с действующим законодательством.



Приложение №
к приказу Управления развитием 
отраслей социальной сферы 
Администрации городского
округа Чехов
от «%S»0 / 20 2Л года № J  /

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА, ТЕАТРАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на услуги по приобщению 

населения к культурным ценностям посредством театрального искусства, 
театральной деятельности, предоставляемые населению Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Чеховский городской театр» (далее 
Учреждение), оплачиваемые (финансируемые) из средств городского округа 
Чехов, устанавливает основные требования, определяющие качество 
предоставления услуг в области культуры.

Требования стандарта подлежат соблюдению учреждением, 
подведомственному Управлению развитием отраслей социальной сферы 
городского округа Чехов Московской области.

1

2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты и нормативно-правовые акты, регламентирующие качество
услуг:
ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Стандарт положения качества.
ОСТ Р 12.0.008-2009. Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит).
ГОСТ Р 22.3.03-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения. Основные положения.
ГОСТ Р 52113-2014 Услуги населению. Номенклатура показателей качества 

услуг.
ГОСТ Р 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества.
ГОСТ Р 52872-2012. Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению.
ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические 

требования к системе вентиляции и кондиционирования.



1 ОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Основные требования.

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 23.06.1999 N 115-ФЗ,
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ. 
от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 21.12.2009 N 335-ф3, 
от 08.05.2010 N 83-Ф3, от 22.04.2013 N 63-Ф3, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 
от 30.09.2013 N 265-ФЗ, от 05.05.2014 N 102-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, 
от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 01.12.2014 Ы419-ФЗ, от 28.11.2015 N 357-Ф3,
от 26.07.2017 N 205-ФЗ, от 29.07.2017 N 234-Ф3, от 05.12.2017 N 392-Ф3, 
от 18.07.2019 N 193-Ф3, от 01.04.2020 N 98-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ,
от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ);

Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О 
государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации" 
(вместе с "Положением о театре в Российской Федерации", "Положением о 
принципах финансирования государственных и муниципальных театров в 
Российской Федерации");

Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме»;

Закон Московской области № 81/2013-03 «О государственной политике в 
сфере культуры в Московской области»;

Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об
утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих»;

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;

Приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 
организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного



федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций культуры в сети «Интернет»;

Приказ Минкультуры СССР от 21.07.1983 № 414 «О нормах выступлений 
артистов в спектаклях и нормах постановок художественного персонала 
театров»;

Приказ Минкультуры РФ от 06.01.1998 № 2 «Об утверждении и введении 
в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах».

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

З.Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1. Муниципальная услуга по приобщению населения к культурным 
ценностям посредством театрального искусства, театральной 
деятельности: услуга, оказываемая населению городского округа Чехов (далее
- получателям услуг) муниципальным театром за счёт средств бюджета 
городского округа.

3.2. Театр: учреждение культуры, осуществляющее профессиональную 
театральную деятельность в целях удовлетворения и формирования духовных 
потребностей зрителей в сценическом искусстве.

3.3. Спектакль: произведение театрального искусства, созданное в 
соответствии с замыслом режиссера (балетмейстера и дирижера; режиссера и 
дирижера) и под его руководством совместными усилиями актеров, 
художников-декораторов, композиторов и других членов театрального 
коллектива

3.4. Репертуар: совокупность драматических, музыкальных и других 
произведений, исполняемых в театре, на концертной эстраде и т.д.

3.5. Театральный сезон: часть года, в течение которого Театр 
систематически показывает свои спектакли публике.

3.6. Театральная деятельность - деятельность по созданию, 
распространению и сохранению произведений театрального искусства;



3.7. Театральная постановка - произведение театрального искусства,
созданное на основе драматического или музыкально - драматического 
произведения, имеющее общий замысел и конкретное название;

3.8. Исполнитель: учреждение культуры, подведомственное Управлению 
развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 
Чехов Московской области, предоставляющее услуги по приобщению 
населения к культурным ценностям посредством театрального искусства,
театральной деятельности.

3.9. Потребитель: физические или юридические лица, (население 
городского округа Чехов), имеющие желание и возможность посетить 
(посещающее) муниципальное учреждение культуры с целью повышения 
культурного уровня и духовного обогащения.

3.10. Услуга: в области театрального искусства, театральной 
деятельности:

3.10.1. Театральные услуги.
- Создание спектаклей (физические и юридические лица).

- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).
3.10.2. Информационные услуги.
- предоставление населению (физические и юридические лица) 

необходимой и достоверной информации о перечне оказываемых 
Учреждением услуг и формах их предоставления в средствах массовой 
информации, Интернете и на рекламных щитах.

4. Характеристика услуги

4.1. Муниципальная услуга по приобщению населения к 
культурным ценностям посредством театрального искусства,

отеатральной деятельности предусматривает:
- выбор репертуара;
- анализ пьесы;
- создание макетов декорации, эскизов костюмов и их изготовление;
- музыкальное оформление пьесы;
- читка, репетиции;
- премьера спектакля;
- показ спектакля;
- обеспечение условий для показа спектакля внутри помещений 

организация доступа и предоставление зрительных мест всем посетителям 
театра

- обеспечение пожарной безопасности, охрана общественного порядка;



4.1.1.Формы предоставления муниципальной услуги - спектакли,
концерты, фестивали, конкурсы, творческие вечера и концерты-бенефисы, 
музыкальные лектории и вечера, представления.

Перечень форм муниципальной услуги может быть расширен 
исполнителем в зависимости от специфики обслуживаемого контингента 
потребителей, вида учреждения культуры (в соответствии с уставом 
исполнителя).

4.1.2. Потребители услуги
Потребителями услуги по приобщению населения к культурным 

ценностям посредством театрального искусства, театральной могут быть 
юридические и физические лица (услуги предоставляются всем гражданам вне 
зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального 
положения, политических и религиозных убеждений).

В отдельных случаях для несовершеннолетних граждан могут быть 
установлены ограничения доступа к услуге, которые регламентируются 
внутренними документами исполнителя.

4.2. Муниципальная услуга по приобщению населения к
культурным ценностям посредством театрального искусства,
театральной деятельности подразделяется на:
4.2.1 создание и показ театральных постановок, спектаклей, других 

произведений театрального искусства на основной сцене (сценах), гастролях и 
выездах, организация фестивалей, конкурсов;

4.2.2. организация других мероприятий художественно -  творческого
характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных 
коллективов, приглашенными исполнителями.

4.2.3. реализация билетов на указанные мероприятия
4.2.4. организацию и проведение информационно-просветительских 

мероприятий.

4.3. Создание и показ театральных постановок, спектаклей, других 
произведений театрального искусства на основной сцене (сценах), 
гастролях и выездах, организация фестивалей, конкурсов.

4.3.1.Содержание (предмет) услуги:
- формирование репертуара, работа над сценарием, запись фонограмм, 

аранжировок, проведение репетиций;
- проведение (показ) театральных представлений и иных подобных 

мероприятий театрально-зрелищного характера (приобретение, содержание и 
ремонт сценических костюмов, декораций, бутафории, участие в конкурсах и 
фестивалях);



- обеспечение посетителей помещением, коммунальными услугами; 
обеспечение безопасности; материально-техническое оснащение процесса 
оказания услуг, обеспечение персоналом; повышение квалификации 
персонала.

4.3.2. Периодичность и длительность предоставления услуги
Учреждение предоставляет услуги в период театрального сезона не менее 

12 дней в месяц на стационарной площадке:
- взрослому населению с 18 до 22 часов,
- детям - в дневное время продолжительностью не более 1,5 часа.
Длительность спектакля и других публичных представлений определяется

Учреждением самостоятельно в соответствии с программой. Продолжительные 
мероприятия должны быть разделены на части, длительность каждой из которых
- не более 2 часов. При этом предусматривается перерыв не менее 15 минут.

Предоставление услуг по театральному обслуживанию населения может 
производиться в любой день недели.

Мероприятия не могут начинаться ранее 8.00 и оканчиваться позже 23.00.
Ежедневный режим работы персонала устанавливается Учреждением 

самостоятельно в соответствии с потребностью в проведении конкретных работ.
4.3.3. Формирование репертуара
Репертуар должен соответствовать специфике и жанровой 

направленности Учреждения.
Для обновления репертуара предусматривается среднее количество 

новых постановок в год: 3 (три)
4.3.4. Доступность услуги
Доступность муниципальных услуг, предоставляемых населению 

Учреждением, обеспечивается наличием зрительских мест в зале для взрослых 
в количестве не менее 300, для детей - не менее 300.

Доступ зрителей в учреждение должен быть разрешен не позднее одного 
часа до начала показа спектакля или проведения мероприятия, в зрительный зал
- не позднее 30 минут до начала показа спектакля или проведения мероприятия.

Услуги может предоставляться как бесплатно, так и за определенную 
плату в соответствии с законодательством, а так же на льготной основе - для 
определенных категорий граждан.

Дополнительные услуги оказываются за плату в соответствии с 
«Положением об оказании платных услуг населению», утверждаемым 
администрацией Учреждения.

4.4. Реализация билетов на указанные мероприятия.
Оформление и реализация билетов в Учреждении производится в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 193-ФЭ.



Форма билета (в ТОМ числе электронного) утверждается Минкультуры как
бланк строгой отчетности, содержащий реквизиты билета. Вместе с тем 
Учреждение вправе самостоятельно устанавливать элементы оформления 
билетов.

Учреждение не позднее 7 календарных дней до показа спектакля или 
проведения мероприятия должно приступить к организованной продаже билетов 
в кассе учреждения, через представителей, иными способами.

Распространение (продажа) билетов заканчивается за 10 минут до начала 
показа спектакля. Для непосредственного получения услуги потребителю 
необходимо явится в тот зрительный зал Учреждения, который указан в билете, 
не ранее 1 часа до начала показа спектакля.

Касса должны осуществлять работу ежедневно, с момента начала продажи 
билетов до даты проведения мероприятия.
Время работы касс устанавливается Учреждением самостоятельно.

4.5. Организация и проведение информационно-просветительских
мероприятии

Организация и проведение информационно-просветительских 
мероприятий включают в себя предоставление зрителям необходимой и 
достоверной информации о перечне оказываемых Учреждением услуг и 
формах их предоставления в средствах массовой информации, по телефонной 
сети, в сети Интернет и на рекламных щитах.

4.5.1. Способы информирования:
информация размещается на:
официальном сайте в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) (Приказ 

Минкультуры России от 20.02.2015 № 277);
официальном сайте Учреждения (Приказ Минфина России от 21.07.2011 

№ 86н);
информационных стендах Учреждения;
страницах Учреждения в социальных сетях

(https://vk.com/chekhovtheatrevk, https://www.instagram.com/chekhovtheatre/);
- цифровой платформе для учреждений культуры и организаторов 

культурных мероприятий РЯО.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) 
(http s: //pro. culture. ru/)

Информирование потребителей также может осуществляться любым 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации 
и обеспечивающим доступность информации, в том числе посредством 
консультации по телефону, распространения информационной и рекламной 
продукции (афиши, листовки, печатные репертуары, устное оповещение, 
использование средств массовой информации, в том числе электронных, и др.).

4.5.2. Сроки размещения информации:

http://www.bus.gov.ru
https://vk.com/chekhovtheatrevk
https://www.instagram.com/chekhovtheatre/


Информация о деятельности учреждения и результатах независимой
оценки качества оказания услуг, афиша с указанием времени и места 
проведения театральных представлений, анонсы данных мероприятий 
подлежит размещению и обновлению в течение 10 рабочих дней со дня ее 
создания, получения или внесения соответствующих изменений.

Информация о муниципальном задании размещается не позднее 5 
рабочих дней, следующих за днем принятия (издания, изменения) документов

4.5.3.Состав размещаемой информации и частота обновлений
Состав размещаемой информации и частота обновлений определена 

Законодательством РФ о культуре ("Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 01.04.2020)

Информационной продукции должен быть присвоен знак 
информационной продукции в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (0+ , 6+ , 12+ , 16+ , 18+ и (или) текстовое 
предупреждение в виде словосочетания «запрещено для детей»).

В случае демонстрации нескольких видов информационной продукции 
для детей разных возрастных категорий указанный знак должен 
соответствовать информационной продукции для детей старшей возрастной 
категории. Указанный знак размещается на афишах и иных объявлениях о 
проведении мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных 
документах, предоставляющих право его посещения.

5. Общие требования к услуге по приобщению населения к 
культурным ценностям посредством театрального искусства, 
театральной деятельности.

5.1. Учреждение при оказании услуг (выполнении работ)
руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- настоящим Стандартом;
- уставом Учреждения (учредительными документами Учреждения);
- муниципальным заданием, сформированным, утвержденным и 

доведённым до Учреждения Учредителем в соответствии с Постановление
администрации городского округа Чехов МО от 22.03.2018 N 0558/10-02 "Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 
Чехов (далее -  муниципальное задание)

- законодательными документами, приказами и распоряжениями 
руководителя учреждения и вышестоящих органов управления.



локальными актами Учреждения, регламентирующими его 
деятельность;

эксплуатационными документами на оборудование, приборы и 
аппаратуру учреждения;

5.2. С учетом условий оказания услуг по созданию, показу спектаклей 
организации и проведению мероприятий общие требования к услугам 
включают следующее:

- соответствие услуги целевому назначению;
-социальную адресность;
- комплексность услуги;
- эргономичность и комфортность услуги;
- эстетичность услуги;
- точность и своевременность предоставления услуги;
- информативность услуги;
- безопасность услуги для жизни и здоровья обслуживаемого населения 

и персонала исполнителя, а также сохранность имущества обслуживаемого 
населения;

- организацию предоставления услуги;
- требования к персоналу учреждения-исполнителя и культуре 

обслуживания;
- контроль и оценку качества предоставления услуги.

5.2.2 Соответствие услуги целевому назначению.
Услуга по приобщению населения к культурным ценностям посредством 

театрального искусства, театральной деятельности должна соответствовать 
своему целевому назначению, т.е. должна быть направлена на удовлетворение 
духовных, интеллектуальных, эстетических, информационных и других 
потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие просвещению, 
свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к 
культурным ценностям.

5.2.3. Социальная адресность.
Социальная адресность услуги по приобщению населения к культурным 

ценностям посредством театрального искусства, театральной деятельности 
предусматривает:

- обеспеченность услугой и доступность для потребителей различных 
социально значимых категорий (в т.ч. детей, людей с ограниченными 
физическими возможностями и др.);

- соответствие услуги ожиданиям и физическим возможностям 
различных групп потребителей, включая методы и формы обслуживания, 
профессиональный уровень обслуживающего персонала, номенклатуру и 
содержание оказываемых услуг;



- наличие в правилах обслуживания определенных льгот и условий для
социально значимых категорий потребителей.

Социальную адресность услуги учитывают при проектировании зданий
и помещении, а также прилегающих территории учреждении культуры, 
установлении режима работы, выборе методов обслуживания, формировании 
номенклатуры и определении содержания услуги и др.

5.2.4. Комплексность, эргономичность и комфортность услуги.
При организации и проведении услуги исполнитель должен обеспечить 

возможность не только присутствия (участия) потребителей на мероприятии, 
но и получения сопутствующих услуг (организация точек питания, туалетов, 
контейнеров для твердых бытовых отходов, торговли тематической 
сувенирной, книжной, музыкальной, видеопродукцией и т.д.), создающих 
условия для более полного удовлетворения потребностей населения в сфере 
культуры и досуга, содействия свободному участию граждан в культурной 
жизни общества, просвещения, приобщения к культурным ценностям.

При оказании услуги должны быть обеспечены комфортные условия для 
потребителей в процессе обслуживания, включая удобство места проведения 
мероприятия, оснащение необходимым оборудованием и аппаратурой с 
учетом специфики услуги.

При оказании услуги внутри помещений должно быть обеспечено 
соблюдение требований комфортности и эргономичности, установленных для

v >соответствующих помещении в учреждениях культуры.
При оказании услуги вне помещений должно быть обеспечено 

соблюдение требований комфортности и эргономичности, установленных для
с /соответствующих территории.

5.2.5. Эстетичность услуги.
Эстетичность услуги должна обеспечиваться:
- соответствием планировочных решений и оформления мест проведения 

мероприятий их функциональным требованиям и композиционной, в том
V_yчисле архитектурной, целостности и гармоничности;

- гармоничностью оформления информационных и других материалов,
размещаемых внутри и вне помещении учреждения;

- аккуратностью, чистотой и опрятностью внешнего вида работников, 
занятых в оказании услуг.

5.2.6 Точность и своевременность предоставления услуги.
Исполнитель услуги должен своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию об услуге, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов в 
соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых актов;



Указанная информация в наглядной и доступной форме должна
доводиться до сведения потребителей при заключении договоров (контрактов) 
об оказании услуги на русском языке, а дополнительно, по усмотрению 
исполнителя, на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
родных языках народов Российской Федерации.

Настоящий стандарт, устав учреждения, локальный акт,
регламентирующий основания для отказа в предоставлении или для 
прекращения предоставления услуги, и книга жалоб и предложений должны 
предоставляться потребителю по его требованию.

Потребителю предоставляется право получения необходимой и 
достоверной информации о выполняемой услуге, обеспечивающей его 
компетентный выбор.

5.2.7 Информативность услуги.
Информирование об услуге должно осуществляться исполнителем:
- непосредственно в помещениях учреждения в установленном для 

потребителя месте, на сайтах в сети Интернет и др.;
- дополнительно с использованием средств телефонной связи, с 

использованием информационных средств внешней рекламы, СМИ и др.
Информативность услуги предполагает полное, достоверное и 

своевременное информирование потребителя о предоставляемой услуге и 
деятельности учреждения.

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах 
предоставления услуги должна отвечать требованиям полноты и 
достоверности, обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но 
не реже чем раз в год.

Учреждение обязано довести до сведения граждан свое наименование (в 
соответствии с уставом), адрес (местонахождение), адрес сайта и справочные 
телефоны, в том числе номер телефона-автоинформатора (при его наличии). 
Данная информация должна быть предоставлена любым способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
обеспечивающим ее доступность для населения.

5.2.8. Безопасность услуги для жизни и здоровья обслуживаемого 
населения и персонала исполнителя, а также сохранность имущества 
обслуживаемого населения.

Условия предоставления услуги и сама услуга должны быть 
безопасными для жизни и здоровья обслуживаемого населения, а также 
персонала учреждения.

Безопасность услуги должна обеспечиваться безопасностью помещений, 
зданий, конструкций, оборудования, инвентаря исполнителя, условий 
обслуживания потребителей и соблюдением персоналом санитарных и других 
установленных требований.



Количество служебных помещений, организация рабочих мест должны 
соответствовать нормативным актам, стандартам, требованиям, 
предъявляемым к учреждениям культуры данного типа.

При эксплуатации, капитальном ремонте и реконструкции зданий 
должны соблюдаться установленные требования

- к водоснабжению и канализации;
- к отоплению и вентиляции;
- к пожарной безопасности;
- к пожарной и охранной сигнализации.
Помещения Учреждения должны соответствовать установленным 

действующим законодательством санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Помещения Учреждения по размерам, расположению и конфигурации 
должны обеспечивать необходимые и безопасные условия для выполнения 
работ по созданию спектаклей, оказания услуг по показу (организации показа) 
спектаклей (театральных постановок), в том числе с учетом соблюдения 
Правил охраны труда в театрах и концертных залах, утвержденных приказом 
Минкультуры РФ от 06.01.1998 № 2.

Температурный режим в помещениях - не менее +18 градусов, 
относительная влажность воздуха - 55 процентов.

В помещениях Учреждения необходимо поддерживать порядок и 
чистоту, соблюдать режим проветривания в соответствии с санитарными 
нормами, соблюдать санитарные требования к профилактике заболеваний.

Для оказания услуг (выполнения работ) в Учреждении должны быть 
предусмотрены следующие помещения:

- зрительный(ые) и (или) концертный(ые) зал(ы);
- касса(ы);
- репетиционные помещения, артистические гримерные;

иные помещения, которые могут быть использованы для 
непосредственного оказания услуг (выполнения работ);

- вспомогательные (служебные) и технические помещения;
- фойе;
- гардероб;
- санитарные узлы.
Учреждение должно быть оснащено исправным оборудованием, в том 

числе сценическим, и аппаратурой (в соответствии с назначением помещений), 
отвечающими требованиям технических стандартов и обеспечивающими 
надлежащее качество оказываемых услуг (выполняемых работ).

Специальное оборудование, в том числе сценическое, 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).

Имеющееся в учреждении оборудование (приборы, аппаратура, 
технические средства, культурный инвентарь и др.) должно иметь 
документацию, необходимую для его эксплуатации, обслуживания и 
поддержания в безопасном и рабочем состоянии..

При оказании услуги должна обеспечиваться сохранность имущества 
обслуживаемого населения.

5.2.9 Организация предоставления услуг.
Оказание услуг (выполнение работ) в Учреждении осуществляется 

бесплатно и на платной основе в соответствии с уставом Учреждения и 
муниципальным заданием.

Услуги носят массовый характер и не требует от Получателя 
предоставления специальных документов.

Стоимость платной услуги определяется исполнителем в соответствии с 
Основами законодательства Российской Федерации о культуре.

Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с Положением об 
оказании платных услуг. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, 
включая цены на билеты, Учреждение устанавливает самостоятельно (статья 52 
Основ законодательства о культуре) и утверждается Постановлением 
Администрации городского округа Чехов «Об утверждении Прейскуранта на 
платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры».

При получении платных услуг потребителю необходимо внести 
установленную Положением об оказании платных услуг оплату (наличный или 
безналичный расчет) и предъявить дежурному по залу или администратору 
приобретенный билет.

Учреждение при организации платных услуг может устанавливать 
льготы и утверждать порядок их оказания. В случае, когда потребитель имеет 
право на получение услуг по льготному тарифу, он должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий его право на льготы, действующий на момент 
посещения Учреждения.

Прейскурант (цены, тарифы) на платные услуги Учреждения, а также 
информация о порядке получения услуг на льготных условиях размещается на 
информационных стендах и официальном сайте Учреждения Потребители 
услуги свободно посещают учреждение, если иное не предусмотрено режимом 
его работы, и пользуются всеми предоставляемыми услугами. Предоставление



Режим работы учреждения регламентируется локальным нормативным 
актом учреждения или вышестоящих органов и настоящим стандартом с 
учетом максимальной возможности для потребителей пользоваться услугами 
учреждения в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.

5.2.10. Требования укомплектованности учреждения 
специалистами и их квалификации.

Учреждение должно располагать необходимым составом специалистов в 
соответствии со штатным расписанием учреждения данного типа, 
утвержденным по унифицированной форме (постановление Госкомстата РФ от
05.01.2004 № 1).

Определение штатной численности Учреждения осуществляется с учетом 
Типовых штатов творческого состава театров и концертных коллективов, 
утверждённых приказом Минкультуры СССР от 03.08.1963 № 327. и в 
соответствии Методикой формирования фонда оплаты труда муниципальных 
учреждений культуры городского округа Чехов, утвержденной муниципальным 
правовым актом городского округа Чехов, (Постановление Администрации 
городского округа Чехов от 22 декабря 2017 года N 0513/09-03 об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа Чехов (с изменениями на: 02.10.2018).

Организационно-функциональная структура исполнителя должна 
обеспечивать распределение обязанностей и ответственности персонала 
исходя из возможности:

- выполнения заданного объема услуги при установленном качестве;
- соблюдения квалификационных требований к персоналу исполнителя;
- обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, окружающей 

среды, а также предотвращения причинения вреда имуществу граждан (техника 
безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды, действия в 
чрезвычайных ситуациях и др.).

У каждого работника Учреждения должна быть должностная инструкция, 
содержащая задачи, трудовую функцию и конкретный перечень должностных 
обязанностей работника, права и пределы ответственности работника, а также 
квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности.

С каждым работником должен быть заключен трудовой договор (трудовой 
договор или дополнительное соглашение к трудовому договору в связи с 
введением эффективного контракта) в соответствии с трудовым 
законодательством и Рекомендациями Минтруда России по оформлению 
трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта (приказ Минтруда России от
26.04.2013 № 167н).

Работники Учреждения должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к занимаемой должности, указанным в квалификационных



справочниках, и (или) положениям профессиональных стандартов, а так же 
обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
них трудовых обязанностей.

У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, 
устанавливающие их права, обязанности и ответственность. В инструкции 
должна стоять подпись, расшифровка подписи и дата ознакомления специалиста
с инструкцией и вносимыми в нее изменениями.

Руководитель должен способствовать развитию кадрового потенциала 
учреждения, росту профессионального уровня работников, проводить 
необходимые мероприятия по обеспечению соответствия профессиональной 
пригодности персонала занимаемой должности (включая повышение 
квалификации персонала на базе специальных учебных организаций, 
проведение аттестации специалистов).

Руководитель Учреждения назначается Администрацией городского 
округа Чехов в соответствии с Положением о порядке оформления трудовых
отношении с руководителями муниципальных унитарных предприятии и
муниципальных учреждении, утвержденным муниципальным правовым актом 
городского округа Чехов.

5.2.11. Контроль и оценка качества предоставления услуги.
Руководитель должен обеспечивать развитие учреждения, способствовать 
развитию системы менеджмента качества предоставления услуг, осуществлять
внутренний контроль предоставления услуг на их соответствие утвержденным 
(учреждением, вышестоящими органами управления, надзорными 
организациями) требованиям, ожиданиям потребителя. Порядок и сроки 
осуществления контроля, показатели оценки качества предоставления услуг и 
эффективности деятельности учреждения утверждаются руководителем 
учреждения.

При контроле и оценке соблюдения общих требований к услуге следует 
руководствоваться в целях:

- определения соответствия качества услуги (процесса предоставления
услуги, условии учреждения культуры, персонала, занятого в оказании услуги, 
результата оказания услуги) требованиям нормативной документации и/или 
потребителя;

- установления факторов (условий), способствующих достижению 
требуемого уровня качества услуги;

Контроль за соблюдением требований к услуге должен быть 
внутренним и внешним.

Внутренний контроль качества услуги проводит руководство 
учреждения или по его инициативе специально уполномоченное структурное 
подразделение, штатная единица, либо потребитель в соответствии с



УСЛОВИЯМИ договора (контракта). Объектами контроля являются процеду
управления, условия, процесс предоставления и результат оказания услуги. 
Внешний контроль качества предоставления услуги проводят:

- учредитель в пределах своих компетенции, путем анализа и сравнения 
фактического предоставления учреждением услуги и ее соответствия данному 
стандарту, а также путем определения степени удовлетворенности 
потребителей качеством услуги;

- общественный и экспертный советы в пределах своих компетенций и
в соответствии с положением о системе независимой оценки качества
деятельности организации культуры;

- иные учреждения (организации), обладающие контрольными 
полномочиями в соответствии с положениями действующего 
законодательства.

Учреждение должно быть размещено в специально предназначенном или 
приспособленном здании (помещениях), доступном для посетителей, в том 
числе для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечено 
необходимой для оказания услуг (выполнения работ) материально- 
технической базой, а также всеми средствами коммунально-бытового 
обслуживания, телефонной связью, подключено к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

К зданию Учреждения должен быть обеспечен удобный и свободный 
подход для посетителей, в том числе для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, подъезд для производственных целей самого Учреждения,
для транспорта, для специальной, в том числе пожарной техники.

5.3. Требования к объему, качеству, содержанию, периодичности и 
продолжительности оказания услуг (выполнения работ):

5.3.1. Приказом Минкультуры России от 22.11.2016 № 2542 установлены
следующие показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 
оказания услуг организациями культуры:

- открытость и доступность информации об организации культуры;
- комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения;
- время ожидания предоставления услуги;

доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
организации культуры;

- удовлетворенность качеством оказания услуг.
5.3.2, Периодичность и продолжительность оказания услуг (выполнения 

работ):
- периодичность и продолжительность выполнения работы «Создание 

спектаклей», ее содержание, устанавливаются администрацией Учреждения.



- периодичность и продолжительность выполнения услуги «Показ 
(организация показа) спектаклей (театральных постановок)» устанавливаются 
руководителем Учреждения с учетом показателей объема услуг, 
установленных муниципальным заданием, и репертуара спектаклей 
(театральных постановок) Учреждения.

периодичность и продолжительность выполнения услуги 
«Предоставление информации о времени и месте проведения театральных 
представлений, анонсы данных мероприятий» - услуга предоставляется в 
электронной форме в режиме «он-лайн» путем размещения информации о 
времени и месте проведения театральных представлений Учреждения, анонсов 
данных мероприятий (далее -  Афиша) на официальном сайте Учреждения, на 
официальных страницах в социальных сетях и обеспечения доступа к ней 
потребителей или путем направления информации по электронной почте в 
ответ на электронный запрос (письмо) потребителя и услуга предоставляется 
путем размещения информации (баннер) на рекламных щитах расположенных 
на территории городского округа Чехов.

5.4 Основанием для оказания услуги потребителю является: 
приобретенный входной билет (абонемент), документ, в соответствии с 
действующим законодательством, удостоверяющий право на предоставление 
льготного посещения учреждения в случае предоставления услуги за плату -  
для физических лиц; договор - для юридических лиц.

5.5. Основаниями для отказа в получении услуги могут быть:
- нахождение потребителя услуги в социально неадекватном состоянии 

(враждебный настрой, агрессивность, проявление насилия, алкогольное, 
наркотическое или токсическое опьянение и др.);

- отсутствие билета (абонемента) на предоставление услуги (в случае 
предоставления услуги за плату);

- обращение потребителя услуги за получением услуги в дату и/или 
время, не соответствующую дате и/или времени посещения, указанной в 
билете (абонементе, приглашении и т.д.) (за исключением случаев переноса 
исполнителем даты и/или времени проведения мероприятия в силу форс
мажорных обстоятельств);

- отсутствие договора - для юридического лица.
отсутствие возможности оказания услуг (выполнения работ) в случаях:
обращения потребителя в дни и часы, когда Учреждение закрыто для 

посещения (вне графика работы учреждения);
обращения потребителя с целью посещения спектаклей (театральных 

постановок), непредусмотренных Афишей Учреждения;
на момент обращения потребителя отсутствуют свободные места в 

Учреждении и (или) завершилась продажа (распространение) билетов.
5.6. Предоставление услуги может быть приостановлено в случаях:



- внезапно возникшей аварийной ситуации в помещениях (на 
территориях), в / на которых осуществляется предоставление услуги;

создания реальной угрозы нормальному функционированию 
учреждения, а также угрозы безопасности потребителей услуг и нарушения
общественного порядка;

внезапно возникших природных катаклизмов, влияющих на 
безопасность деятельности учреждения и оказания услуг; противоречия 
содержания мероприятия общепринятым нормам общественной морали и 
нравственности:

а) пропаганда порнографии, употребления табака, алкогольных 
напитков и пива, а также иных вредных привычек;

б) пропаганда насилия, национальной и религиозной нетерпимости,
терроризма и других проявлении экстремизма.

5.7. Ограничения доступа к услуге и основания для отказа в 
предоставлении услуги, а также перечень документов, предоставляемых 
потребителем для получения услуги, отражаются в уставе исполнителя и иных 
локальных актах, регламентирующих предоставление услуги.

6. Порядок оказания услуги «Предоставление информации о времени
и месте проведения театральных представлении, анонсы данных 
мероприятий» в электронной форме

6.1. Услуга «Предоставление информации о времени и месте проведения
театральных представлении, анонсы данных мероприятии» оказывается в 
электронной форме путем размещения Афиши на официальном сайте 
Учреждения или путем направления информации по электронной почте в ответ 
на электронный запрос (письмо) потребителя (далее -  электронная услуга).

6.2. Электронная услуга является сопутствующей услугой по оказанию 
услуги «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)».

6.3. Электронная услуга оказывается бесплатно и без предъявления 
каких- либо документов от потребителей.

6.4. Систематизированные сведения об электронной услуге, в том числе 
о порядке ее оказания, содержатся в перечне сведений об электронной услуге 
(перечень сведений об электронной услуге установлен постановлением 
Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

6.5. Сведения об электронной услуге должны быть размещены на 
следующих интернет -  ресурсах, реестрах:

- официальный сайт Учреждения (http://chekhovtheatre.ru/);

http://chekhovtheatre.ru/


страницы Учреждения в социальных сетях 
(https://vk.com/chekhovtheatrevk, https://www.instagram.com/chekhovtheatreA:

- цифровая платформа для учреждений культуры и организаторов 
культурных мероприятий РЯО.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) 
(https://pro.culture.ru/)

6.6. Ответственным за организацию предоставления электронной 
услуги является руководитель Учреждения.

Специалист(ы) Учреждения, непосредственно оказывающий(ие)
электронную услугу, осуществляющий(ие) размещение и (или) мониторинг 
сведений, размещенных на официальных сайтах, назначается(ются) приказом 
руководителя Учреждения.

6.7. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов Администрации городского округа Чехов 
(подведомственных муниципальных учреждений), предоставляющих 
муниципальные услуги, установлен постановлением Администрации города 
городского округа Чехов в соответствии со статьей 11.2. Закона о 
предоставлении услуг.

6.7.1. Руководитель Учреждения принимает участие в рассмотрении 
жалобы по электронной услуге, обеспечивает предоставление письменных 
пояснений (объяснений) по фактам, изложенным в жалобе, документов и 
материалов, необходимых для объективного, всестороннего и своевременного 
рассмотрения жалобы.

6.7.2 Жалоба по электронной услуге подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7.3. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы по 
электронной услуге, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

7. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на 
несоблюдение Стандарта

7.1. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» (далее - 
Закон об обращениях граждан), настоящим Стандартом граждане вправе 
направить жалобу (равнозначно - обращение) на несоблюдение настоящего 
Стандарта руководителю Учредителя или руководителю Учреждения при 
личном приеме или в форме письменного обращения.

https://vk.com/chekhovtheatrevk
https://www.instagram.com/chekhovtheatreA
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7.2. Личный прием проводится уполномоченными лицами в соответствии 
с установленным графиком приема, информация о котором размещается в 
доступном для посетителей месте, на информационном стенде, официальном 
сайте Учреждения (Учредителя). При личном приеме гражданин предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность. Содержание устного обращения 
заносится в карточку личного приема гражданина.

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

7.3. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 
течении 3 дней с момента поступления его в Учреждение (Учредителю).

7.4. Обращения, поступившие в Учреждение (Учредителю) в 
соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. В 
случае необходимости рассмотрение обращения может сопровождаться с 
выездом на место.

7.5. Рассмотрение обращения, подготовку проекта ответа и направление 
ответа в соответствии со статьей 10 Закона об обращениях граждан 
осуществляют:

должностные лица Учреждения, назначенные руководителем 
Учреждения;

должностные лица Учредителя, назначенные руководителем 
Учредителя.

7.6. Срок рассмотрения письменного обращения - в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения (пункт 1 статьи 12 Закона об 
обращениях граждан).

7.7. В случае, если в письменном или устном обращении содержатся 
вопросы, решение которых не входит в компетенцию Учреждения или 
Учредителя, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться.

7.8. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
Учреждения (Учредителя) вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Учреждение (Учредителю). О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.



8. Порядок контроля за оказанием услуг (выполнением работ)
8.1. Контроль за оказанием услуг (выполнением работ), в том числе за 

соблюдением настоящего Стандарта осуществляется:
- руководителем Учреждения путем проведения внутреннего контроля;
- руководителем Учредителя путем проведения внешнего контроля.
8.2. Внешний контроль организуется руководителем Учредителя в 

соответствии с Постановлением администрации городского округа Чехов в 
следующих формах:

рассмотрение отчетов Учреждений о выполнении муниципального 
задания;

проведение плановых и внеплановых проверок оказания услуг 
(выполнения работ) Учреждением, в том числе соблюдения настоящего 
Стандарта (далее - проверки);

проведение финансового контроля.
8.2.1. Проверки могут быть камеральными (без выезда в Учреждение, на 

основе представленных или (и) имеющихся у Учредителя документов) или 
выездными (по месту фактического оказания услуг (выполнения работ)).

8.2.2. О проведении проверки должен быть издан приказ руководителя 
Учредителя.

8.2.3. Плановые проверки могут быть комплексными и тематическими и 
проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, 
утвержденным приказом руководителя Учредителя.

8.2.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических и 
юридических лиц, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления (а также в случае отклонения выполнения показателей, 
установленных муниципальным заданием, на 15% и более), вне утвержденного 
ежегодного плана проведения проверок, на основании приказа руководителя 
Учредителя о проведении внеплановой проверки.
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СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей библиотеки

I. Общие положения

1Л. Наименование муниципальной услуги

Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную услугу по 
осуществлению библиотечного библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотеки, включенную в Реестр 
муниципальных услуг Администрации городского округа Чехов.

1.2. Стандарт качества определяется в соответствии с 
законодательными актами РФ, Московской области и Администрации 
городского округа Чехов:

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном 
деле» (с изменениями от 22.08.2004) (с изменениями от 01.05.2019).

1.2.2. Законом Московской области от 01.01.2001 года№ 90/2006-03 «О
библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступными 
библиотеками» (с изменениями от 25.10.2006);

1.2.3. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
02.12.1998 № 590 «Об утверждении инструкции об учете библиотечного фонда».

1.2.4. Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки 
(принят на VIII ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной 
ассоциации 22.05.2008).

1.2.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.20 - 2000 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная 
статистика (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 19.04.2001 
№182-ст).

1.2.6. Иными нормативно-правовыми актами РФ, Московской области, 
Администрации городского округа Чехов.

1.3. Наименование органа, ответственного за оказание 
муниципальной услуги:



Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского 
округа Чехов Московской области.

1.4. Организации, в отношении которых применяется настоящий 
стандарт качества:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Центральная библиотека: г.Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 10;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Городская библиотека №1: г.Чехов, 
ул. Гагарина д.43;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Городская библиотека №2: г.Чехов, 
ул. Полиграфистов, д. 11а;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Детская библиотека: г.Чехов, ул. 
Чехова д.2;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Любучанская сельская библиотека: 
ГО Чехов, п. Любучаны. ул. Парковая, д. 4;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Мещерская сельская библиотека: 
ГО Чехов, п. Мещерское, д. 15;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Троицкая сельская библиотека: ГО 
Чехов, с. Троицкое, д. 7;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Молодинская сельская библиотека: 
ГО Чехов, с. Молоди, ул. Магистральная, д.111- а;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Манушкинская сельская 
библиотека: ГО Чехов, д. Манушкино, д. 28;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Шараповская сельская библиотека: 
ГО Чехов, с. Шарапово, ул. Ленина, д. 7;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Дубненская сельская библиотека: 
ГО Чехов, с. Дубна, д.ЗО;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Стремиловская сельская 
библиотека: ГО Чехов, с. Стремилово, ул. Мира, д.9;



- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Чепелёвская сельская библиотека: 
ГО Чехов, д. Чепелево, ул. Новая, д. 3, пом. 12;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Крюковская сельская библиотека: 
ГО Чехов, д. Крюково, д. 16;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Васькинская сельская библиотека: 
ГО Чехов, п. Васькино, д. 4;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Новобытовская сельская 
библиотека: ГО Чехов, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 29;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Нерастанновская сельская 
библиотека: ГО Чехов, п. Нерастанное, д.З;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная сеть городского округа Чехов" Столбовская библиотека им. О. 
Кургузова: ГО Чехов, пос. Столбовая, ул. Школьная, д. 9.

II. Требования к качеству муниципальной услуги

2.1. Состав муниципальной услуги
2.1.1. Удовлетворение информационных, образовательных и культурных 

потребностей пользователей через имеющиеся источники информации - 
библиотечные документы и иные виды носителей информации;

2.1.2. Обеспечение доступности информации;
2.1.3. Организация доступа к электронным информационным ресурсам;
2.1.4. Участие в формировании информационных ресурсов и 

информационное обслуживание жителей городского округа Чехов;
2.1.5. Организация традиционного информационного обслуживания 

граждан с предоставлением гарантированного минимума бесплатных услуг;
2.1.6. Предоставлении услуг межбиблиотечного абонемента (МБА);
2.1.7. Информационно-библиографическое обслуживание;
2.1.8. Организация досуга по проведению культурно-массовых 

мероприятий;
2.1.9. Обеспечение сохранности документов, в том числе редких и особо 

ценных фондов;
2.1.10. Переплетные работы библиотечного фонда;
2.1.11. Автоматизация рабочих мест пользователей и специалистов 

библиотек;
2.1.12. Обеспечение квалифицированным, обслуживающим, прочим 

персоналом, коммунальными услугами;
2.1.13. Материально-техническое обслуживание помещений библиотек;

2.2. Категории и группы получателей муниципальной услуги



Муниципальная услуга может быть оказана на территории Чеховского 
муниципального района всем гражданам, вне зависимости от пола, возраста, 
национальности, религиозных убеждений, места жительства и места 
регистрации, образования, социального (положения, политических убеждений).

Муниципальную услугу могут получать все граждане не зависимо от 
возраста.

Для приобретения муниципальной услуги жителям и гостям Чеховского 
городского округа необходимо:

- Лично обратиться в организацию, оказывающую услугу в рабочее время 
указанное организацией по следующему адресу:

- ул. Лопасненская, д. 10,
- ул. Чехова, д.2,
- ул. Гагарина, д.43,
- ул. Полиграфистов, д. 11 а
- п. Любучаны. ул. Парковая, д. 4
- п. Мещерское, д. 15
- с. Троицкое, д. 7
- с. Молоди, ул. Магистральная, д.111- а
- д. Манушкино, д. 28
- с. Шарапово, ул. Ленина, д. 7
- с. Дубна, д.30
- с. Стремилово, ул. Мира, д.9
- д. Чепелево, ул. Новая, д. 3, пом. 12
- д. Крюково, д. 16
- п. Васькино, д. 4
- с. Новый Быт, ул. Новая, д. 29
- п. Нерастанное, д.З
- пос. Столбовая, ул. Школьная, д. 9

- Предъявить оказывающей услугу организации (в сектор регистрации или 
иное подразделение, регистрирующее новых читателей) паспорт гражданина
Российской Федерации (паспорт гражданина иного государства) или 
заменяющий его документ (для лиц младше 14 лег предъявляется паспорт 
родителя (законного представителя).

- Получить в организации, оказывающей услугу (в секторе регистрации 
или ином подразделении, регистрирующем новых читателей), документ, 
предоставляющий право пользования услугами данной библиотек.

2.3. Описание процедуры принятия решения об оказании 
муниципальной услуги.

Услуга предоставляется населению, как на платной, так и па бесплатной основе.



2.4. Требования к доступности муниципальной услуги для ее
получателей:

Библиотеки должны находиться в транспортной доступности населению: в
центре города, жилого квартала, микрорайона, района города, на пересечении 
пешеходных путей, вблизи транспортных сообщений, развязок и т. д.

Здание библиотеки не должно находиться в аварийном состоянии и должно 
быть подключено к системе центрального отопления.

Библиотеки должны размещаться в специальном, отдельно стоящем здании 
или пристройке к жилому или общественному зданию. Возможно размещение 
библиотеки в приспособленном помещении жилого или общественного здания, 
при этом должны соблюдаться архитектурно-планировочные и строительные 
нормы, соответствующие функциональному назначению библиотеки.

В зимнее время подходы к библиотеке должны быть очищены от снега и
льда.

Число мест в читальных залах библиотек не должно превышать числа,
исходя из расчета 2,5 кв. метра на одно место.

2.5. Описание процедуры принятия решения об оказании
Омуниципальной услуги:

2.5.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги.

В качестве документа, предоставляющего право пользования услугами 
данной библиотеки, по желанию обратившегося, могут быть выданы:

- читательский билет или аналогичный документ с определенным сроком 
действия. Читательский билет (или аналогичный документ) дает право 
пользования услугами только той библиотеки, в которой он был получен.

Срок действия читательского билета (или аналогичного документа) не 
может быть более 1 года.

В читательском билете (или аналогичном документе), должны быть 
указаны:

- Ф.И.О. получателя;
- год выдачи документа.
2.5.2. Исчерпывающий перечень основания для отказа в оказании

муниципальном услуги
Жителю или гостю города может быть отказано в предоставлении доступа 

к услуге в следующих случаях:
- непредставление документов, дающих право на получение услуги;
- обращение за получением услуги в дни и часы, в которые библиотека 

закрыта для посещения посетителями.
Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не 

допускается.



2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в оказании 
муниципальной услуги

Доступ к библиотечным фондам может быть ограничен по следующим 
основаниям:

- неудовлетворительное состояние сохранности библиотечного фонда;
Ограничение доступа к библиотечному фонду из соображения цензуры

не допускается.

2.7. Требования к сроку оказания муниципальной услуги
Организация должна обеспечить разумные сроки оказания Услуги с 

момента обращения.

2.8. Требования к исполнителям муниципальной услуги

2.8.1. Наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 
исполнитель муниципальной услуги:

документы, приказы, решения, правила, инструкции, методики, 
определяющие методы (способы) предоставления услуг.

- должностные инструкции.
- инструкция по охране труда и техники безопасности.
- инструкция по пожарной и электробезопасности,
- правила внутреннего распорядка,
- технический паспорт учреждения.
- устав, свидетельство о государственной регистрации и о постановке на 

налоговый учет,
- штатное расписание.
2.8.2. Укомплектованность исполнителя муниципальной услуги 

специалистами и к их квалификации:
Кадровый ресурс - руководители и специалисты, обеспечивающие 

предоставление библиотечных услуг' населению (административный состав), а 
также служащие и рабочие, обеспечивающие бесперебойную работу библиотеки 
(технический состав).

Библиотека должна располагать необходимым и достаточным числом 
специалистов для обеспечения выполнения своих основных функций.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, 
квалификацию, персональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

Библиотечную деятельность осуществляют следующие виды персонала:
- административно - управленческий персонал: директор, заместитель 

директора, заведующие отделами и т. д.);
- библиотекари, библиографы;
- технические работники: сторожа, уборщики, и т. д.
Руководитель и специалисты библиотеки могут пройти аттестацию на 

присвоение квалификационной категории.



Руководитель и специалисты библиотеки не реже 1 раза в 5 лет должны 
пройти повышение квалификации.

Повышение квалификации является обязательным условием при 
прохождении работником аттестации на присвоение квалификационной 
категории.

Администрация библиотеки и его учредитель обязаны обеспечивать 
социальную и профессиональную защиту работников библиотеки, соблюдать 
профессиональные интересы сотрудников, создавать условия для их реализации, 
заботиться о возможностях служебного роста.

Рабочие места должны быть оснащены и оборудованы соответствующим 
образом, уровень оплаты труда соответствовать уровню выполняемой работы. 
Может применяться система стимулирования работников, в т. ч. за счет 
собственных средств библиотеки.

2.8.3. Наличие внутренней (собственной) системы контроля за 
деятельностью исполнителя муниципальной услуги.

В обязанности Управления по обеспечению качества и доступности 
предоставления Услуг входит контроль за выполнением Учреждением, 
оказывающим Услуги, своих обязанностей в соответствии с настоящим 
Стандартом.

2.9. Порядок информирования получателей муниципальной услуги:

2.9.1. Информация должна быть предоставлена любым способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
обеспечивающим ее доступность для населения, в том числе и на официальном 
сайте Управления развитием отраслей социальной сферы Администрации 
городского округа Чехов.

2.9.2. Исполнитель доводит до получателя полные сведения о 
предоставляемой услуге правах и обязанностях получателя и исполнителя, а 
также полной информацией о Заказчике с указанием адреса и контактного 
телефона.

2.9.3. Места распространения информации об услуге должны быть 
оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами.

2.9.4. Организации должны обеспечивать право на получение информации 
о выполняемых услугах, позволяющей сделать компетентный выбор.

2.9.5. Получатель услуги вправе потребовать предоставления необходимой 
и достоверной информации о выполняемых услугах, обеспечивающей их 
компетентный выбор.

2.9.6. Организация, оказывающая услугу, должна обеспечить в свободном 
доступе для посетителей информацию о новых поступлениях. Данная 
информация должна обновляться по мере поступления новой литературы.

2.9.7. В крупных библиотеках (площадь не менее 300 кв. метров, фонд не 
менее 30 тыс. экземпляров), оказывающая услугу, организация обязана 
обеспечить наличие гардероба.

Гардеробы должны работать в течение всего времени работы библиотеки.



2.9.8. Организация, оказывающая услугу, должна предоставить 
посетителям библиотеки возможность воспользоваться услугами 
ксерокопирования (на платной основе).

2.9.9. В помещениях библиотеки в удобном для обозрения месте в 
общедоступной зоне размещаются:

- полный перечень оказываемых библиотекой услуг с указанием условий 
предоставления, цен и наличия льгот;

- правила поведения в библиотеке, в том числе основания отказа в
предоставлении муниципальной услуги;

- информация о номерах телефонов библиотек;
- схема расположения помещений библиотек (поэтажный план); 

перечень требований настоящего Стандарта качества, которым должна 
соответствовать муниципальная услуга, предоставляемая библиотекой; 
контактная информация о руководстве библиотекой с указанием ФИО, 
должности, телефона, времени и места приема посетителей;
информация о способе доведения получателями муниципальной услуги своих
отзывов и предложений о работе библиотеки;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставления услуг.

2.10. Требования к результату оказания муниципальной услуги

Формирование и сохранение библиотечного фонда:
Учреждение обеспечивает разнообразие форм работы библиотеки (лекции, 

передвижные выставки, дни открытых дверей, работа читального зала) и 
создают условия доступа к культурно-историческим ценностям для жителей и
представителен разных социальных групп.

Обеспечение доступа к библиотечным фондам:
Учреждение обеспечивает доступ населения к предметам материальной и 

духовной культуры находящимся в библиотечных фондах.
Учреждение предоставляет услуги по всем формам библиотечной работы:
- абонементное обслуживание;
- работа читального зала;
- лектории;
- выставки;
- научно-исследовательские работы;
- иные формы обслуживания, связанные с сохранением духовной и

Ч Уматериальной культуры.

2.11. Основные показатели качества оказываемой муниципальной
услуги

Количество зарегистрированных пользователей - не менее 20 % от общей 
численности населения;

Обновляемость библиотечных фондов (ежегодное пополнение 
библиотечного фонда) не менее 7 % от общего библиотечного фонда;



Количество письменных жалоб от посетителей на некачественное 
выполнение услуг не должно превышать 2-х жалоб на 1 ООО оказанных услуг 
Критериями оценки качества библиотечной услуги являются:

- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 
требованиями ее предоставления;

- результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая 
различными методами (в том числе путем проведения опросов).
Качественное предоставление библиотечной услуги характеризуют:

- своевременность, доступность, точность, полнота предоставления услуг;
- создание условий для интеллектуального развития личности, расширения 

кругозора граждан района;
- оптимальность использования ресурсов библиотеки;
- удовлетворенность получателей услуг библиотечной деятельностью (по 

результатам анкетирования);
- отсутствие профессиональных ошибок и нарушений технологи оказания 

услуг в сфере библиотечной деятельности;
- сохранность и пополнение библиотечных фондов.

2.12. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на 
несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение 
стандарта соответствующей муниципальной услуги

2.12.1. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований стандарта 
качества муниципальной услуги (далее - заявитель) при условии его 
дееспособности, может обжаловать нарушение настоящего Стандарта 
следующими способами:

- сделать указание на нарушение требований Стандарта сотруднику 
организации, оказывающей услугу;

- подать жалобу на нарушение требований Стандарта руководителю 
организации, оказывающей услугу (в его отсутствие заместителю руководителя);

- подать жалобу на нарушение требований Стандарта в Управление 
развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 
Чехов;

- обратиться в суд.
2.12.2. Указание на нарушение требований Стандарта работнику, 

непосредственно оказывающему муниципальную услугу:
- при выявлении нарушения требований, установленных Стандартом, 

заявитель вправе указать на это работнику, с целью незамедлительного 
устранения нарушений и (или) получения извинений в случае, когда нарушение 
требований Стандарта было допущено непосредственно по отношению к 
заявителю.

2.12.3. Жалоба на нарушение требований Стандарта руководителю 
организации (в его отсутствие - заместителю руководителя):



- при выявлении нарушения требований, установленных Стандартом, 
заявитель может направить жалобу в письменной или устной форме 
руководителю организации; руководитель организации, при приеме жалобы
заявителя, может совершить одно из следующих действии:

- принять меры по установлению факта нарушения требований Стандарта и 
удовлетворению требований заявителя аргументировано отказать заявителю в 
удовлетворении его требований;

- в случае подтверждения факта нарушения требований Стандарта 
руководитель организации приносит извинения заявителю от лица организации 
за имевший место факт нарушения требований Стандарта и принимает меры по 
его устранению;

Организация обязана представить заявителю официальный 
аргументированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах 
в устной или письменной формах (если жалоба была направлена в письменной 
форме), в течение 10 рабочих дней с даты ее поступления.

2.12.4. Жалоба на нарушение требований Стандарта в Управление 
развитием отраслей социальной сферы Администрации Чеховского
муниципального района.

При выявлении нарушения требований, установленных настоящим 
Стандартом, заявитель может обратиться с жалобой на допущенное нарушение 
на имя начальника Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации Чеховского муниципального района.

2.12.5. Жалобы на некачественное предоставление услуг подлежат 
обязательной регистрации.

2.12.6. Обращения и претензии получателей услуг могут поступать по 
информационным системам общего пользования (электронная почта, факс), а 
также в виде устных и письменных обращений в администрацию учреждения.

2.13. Перечень должностных лиц исполнителя муниципальной
услуги, ответственных за оказание муниципальной услуг и

Работа библиотеки по предоставлению услуг в области библиотечной 
деятельности должна быть направлена на полное удовлетворение нужд 
клиентов, непрерывное повышение качества услуг.

Директор библиотеки несет полную ответственность за соблюдение 
требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и 
направления деятельности учреждения в области совершенствования качества 
предоставляемых услуг в сфере библиотечной деятельности. Приказом
директора библиотеки в учреждении должны быть назначены ответственные 
лица за качественное оказание услуги получателям услуги в соответствии с 
настоящим Стандартом.
Директор учреждения обязан:

- обеспечивать разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников 
Учреждения;



- организовать информационное обеспечение процесса оказания Услуг в 
соответствии с требованиями Стандарта;

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением Стандарта;
- обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры 

оказания Услуг и Стандарта муниципальных услуг.

2.14. Проверка соответствия оказания муниципальной услуги 
библиотекой:

Внешний контроль качества предоставления услуги проводят:
- учредитель в пределах своих компетенций, путем анализа и сравнения 

фактического
предоставления учреждением услуги и ее соответствия данному стандарту, 

а также путем определения степени удовлетворенности потребителей качеством 
услуги;

- общественный и экспертный советы в пределах своих компетенций и в 
соответствии с

положением о системе независимой оценки качества деятельности 
организаций культуры;

иные учреждения (организации), обладающие контрольными 
полномочиями в соответствии с положениями действующего законодательства.
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СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

по реализации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам в учреждениях, подведомственных 

Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации городского
округа Чехов Московской области

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги

Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную услугу по 
реализации программ дополнительного образования в учреждениях, 
подведомственных Управлению развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов, включенную в Реестр муниципальных 
услуг Администрации городского округа Чехов.

1.2. Стандарт качества определяется в соответствии с 
законодательными актами РФ, Московской области и Администрации 
городского округа Чехов:

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.

1.2.2. Федеральным законом от 6.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2.3. Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
№ 233 (ред. От 10.03.2009) «Об утверждении типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей».

1.2.5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

1.2.6. Иными нормативно-правовыми актами РФ, Московской области, 
Администрации городского округа Чехов.



1.3. Наименование органа, ответственного за оказание 
муниципальной услуги -

Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского 
округа Чехов Московской области.

1.4. Организации, в отношении которых применяется настоящий 
стандарт качества -

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Чеховская детская школа искусств»: г.Чехов, ул. Чехова, д.28 (далее -  МБУДО 
«Чеховская ДШИ»);

- Новобытовский филиал, структурное подразделение МБУ ДО «Чеховская 
детская школа искусств»: с.Новый Быт, ул. НАТИ, д. 12;

- Оксинский филиал, структурное подразделение МБУ ДО «Чеховская 
детская школа искусств»: г.Чехов-2, ул. Северная, д.35;

- Столбовской филиал, структурное подразделение МБУ ДО «Чеховская 
детская школа искусств»: пгт Столбовая, ул. Труда, д.1. корп. а;

- Стремиловский филиал, структурное подразделение МБУ ДО «Чеховская 
детская школа искусств» : г.Чехов-3, ул.Центральная,;

- Чернецкое отделение, структурное подразделение МБУ ДО «Чеховская 
детская школа искусств»: г.Чехов-7, ул.Победы, стр. 18а;

- Венюковское отделение, структурное подразделение МБУ ДО «Чеховская 
детская школа искусств»: г.Чехов-4, ул. Гагарина, д.47а.

II. Требования к качеству муниципальной услуги

2.1. Состав муниципальной услуги

2.1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ:

- реализация образовательных программ по выбранному виду искусства 
(музыкальное, хореографическое, изобразительное);

- проведение мероприятий (районных олимпиад, фестивалей, конкурсов, 
выставок, акций и других мероприятий по направлениям дополнительного 
образования).

2.1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ:

- предоставление условий для индивидуального развития одаренных детей;
- предоставление условий для ранней профессиональной ориентации детей;
- проведение мероприятий (конференций, семинаров и других мероприятий 

по направлениям дополнительного образования) и организация участия 
обучающихся в районных, региональных, областных, всероссийских,



международных олимпиадах, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях и других
мероприятиях по направлениям дополнительного образования.

2.2. Категории и группы получателей муниципальной услуги

1) Категория получателей 
Физические лица

Основа предоставления 
частично платная

2) Единица измерения услуги: численность обучающихся (Количество 
человеко/часов)

3) К льготным категориям получателей услуги относятся дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из семей,
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Московской области на душу населения.

4) Услуга по дополнительному образованию является частично платной.
Стоимость услуги утверждается Постановлением Администрации
городского округа Чехов, порядок дифференцированной оплаты (в
зависимости от категории получателей услуг) устанавливается Решением
Совета депутатов городского округа Чехов

2.3. Описание основных процедур оказания муниципальной услуги

1) Организация учебного процесса в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Чеховская детская школа искусств» 
строится на основе:

учебных планов по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искусств, учебных планов 
программ художественно-эстетического направления:

- инструментальное исполнительство,
- хоровое пение,
- сольное пение,
- хореографическое искусство,
- художественное образование.

2) Организация учебного процесса в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Чеховская детская школа искусств» 
строится с учетом Федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств:

- фортепиано,
- народные инструменты,
- струнные инструменты,



- духовые и ударные инструменты,
- хоровое пение,
- живопись,
- декоративно-прикладное творчество
- хореографическое творчество

2.3.1. Содержание образовательной деятельности в МБУДО «Чеховская 
ДШИ» определяется на основе:

программ, составленных в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств;

- адаптированных учебных программ, утвержденных педагогическим 
советом учреждения;

- авторских программ, прошедших внешнюю экспертизу и утвержденных 
педагогическим советом учреждения.

2.3.2. Основной формой образовательной работы в МБУДО «Чеховская 
ДШИ» являются индивидуальные и групповые занятия по дополнительным 
общеобразовательным программам в соответствии с учебным планом, принятым 
Педагогическим советом и утвержденным Управлением развития отраслей 
социальной сферы Администрации городского округа Чехов Московской 
области.

2.3.3. Осуществление образовательного процесса строится на основе 
добровольного выбора обучающимися и их родителями (законными 
представителями) отделений и специальностей по видам искусств.

2.3.4.С учетом направленности программ по видам искусств и предметов 
учебного плана школы уроки проводятся индивидуально или с группой 
учащихся.

2.3.5. В учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры 
наполняемость групп производится в соответствии с требованиями учебных 
планов образовательных программ дополнительного образования детей по видам 
искусств, рекомендованных Министерством образования РФ.

2.2.6. Режим работы учреждения дополнительного образования детей 
определяется Уставом учреждения. Продолжительность рабочей недели 6 дней, 
рабочего дня - 8 часов, учебного года - 34 недели. Занятия в учреждениях 
дополнительного образования детей проходят в двусменном режиме: начинаются 
не ранее 8-00ч., заканчиваются не позднее 20-00 ч. Продолжительность одного 
занятия 45 минут с пятиминутными перерывами для отдыха детей и 
проветривания учебных помещений.



2.2.7. Организация образовательного процесса определяется единым 
расписанием Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Чеховская детская школа искусств», утвержденным директором 
учреждения дополнительного образования.

2.4. Требования к доступности муниципальной услуги для ее
Ополучателей:

Порядок определения доступа к получению муниципальной услуги 
определяется учреждением самостоятельно и включает в себя следующие этапы:

- предоставление необходимого перечня документов;
- прохождение вступительных испытаний по видам искусств;
- подписание с учреждением письменного договора об оказании услуг.

2.4.1 Описание процедуры принятия решения об оказании муниципальной 
услуги

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги: прием детей в образовательное учреждение 
осуществляется на основании медицинского заключения врача о возможности 
обучения ребенка в образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей, заявления и документов, удостоверяющих личность ребенка и одного из 
родителей (законных представителей) при условии успешного прохождения
вступительных испытании.

2.5. Функции образовательного учреждения:

- принимает заявки от получателя муниципальной услуги (заявителя);
- рассматривает заявки;
- принимает решения об удовлетворении либо отказе в удовлетворении

заявки;
- информирует получателя муниципальной услуги (заявителя) о принятом

решении;
- соблюдает очередность оказания муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в оказании
муниципальной услуги

Основанием для отказа в предоставлении услуги могут служить 
медицинские противопоказания, нарушение форм, сроков и правил заявки на 
получение услуги, отсутствие свободных мест в учреждении.

2.6.1.Исчерпывающий перечень основании для досрочного прекращения 
либо приостановления оказания муниципальной услуги:

- возраст ребенка, несоответствующий выбранному виду искусств или 
выбранному учебному плану;



- неполный пакет представленных документов;
-отсутствие заключения врача о возможности ребенка заниматься по 

выбранному профилю;
- отсутствие письменного договора родителей (законных представителей) 

об оказании услуг;
- задолженность по оплате за обучение детей более чем за два месяца.

2.7. Требования к сроку оказания муниципальной услуги

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Чеховская детская школа искусств» обучает учащихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 8-летнего, 6-летнего, 5-летнего, 4-летнего и 3
-  летнего курса обучения.

2.8. Требования к исполнителям муниципальной услуги

2.8.1. Наличие документов, в соответствии с которыми функционирует 
исполнитель муниципальной услуги:

- Устав учреждения дополнительного образования;
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности в сфере 

дополнительного образования;
- правила, инструкции, методики, положения, регламентирующие процесс

представления муниципальных услуг дополнительного образования и 
определяющие методы (способы) их предоставления и контроля, в том числе 
основные руководства и правила:

- правила внутреннего трудового распорядка; санитарные нормы и правила 
(на основании Постановления Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 годаИ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи";

- примерные учебные планы и программы учебных дисциплин, 
утвержденные Министерством культуры МО; типовые программы, авторские, 
адаптированные, прошедшие внутреннее и внешнее рецензирование.

2.8.2. Условия размещения исполнителя муниципальной услуги
Учреждения дополнительного образования должно быть размещено в

зданиях и помещениях, доступных для населения, обеспеченных всеми 
средствами коммунально-бытового обслуживания, средствами связи, средствами, 
обеспечивающими соблюдение питьевого режима, а также необходимыми 
медикаментами, обеспечивающими возможность оказания первой медицинской 
помощи. В зимнее время подходы к зданию, где располагается образовательное 
учреждение дополнительного образования детей, должны быть очищены от 
снега, соблюдены меры безопасности. В осеннее-весенне-летний сезон 
территория, прилегающая к зданию образовательного учреждения



дополнительного образования детей, должна быть убрана и эстетически 
оформлена.

Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение 
работников и получателей услуг, и предоставление им услуг в соответствии с 
Санитарно- эпидемиологическими требованиями (СанПин 2.4.3648-20).

Учреждения дополнительного образования детей могут размещаться как в 
отдельно стоящем здании, так и во встроенном или пристроенном помещении.

В здании учреждения, предоставляющего услугу в сфере дополнительного 
образования, должны быть предусмотрены следующие помещения:

1) основные помещения:
а) учебные классы (для групповых и индивидуальных занятий);
б) специализированные помещения (актовый зал и т. д.);
в) библиотека
2) дополнительные помещения:
а) гардеробная и т. д.

2.8.3. Техническое оснащение учреждений дополнительного образования 
Каждое учреждение должно быть оснащено обеспечивающим надлежащее 

качество предоставляемой услуги специальным оборудованием, инструментами, 
аппаратурой, приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических
условии, других нормативных документов.

Основным техническим оснащением учреждений дополнительного 
образования в соответствии с реализуемыми в учебном процессе программами 
дополнительного образования являются:

1) музыкальная аппаратура и музыкальные инструменты;
2) компьютерная техника;
3) аудио и видеоаппаратура;
4) иное оснащение.
Оборудование, инструменты, аппаратура, приборы, подлежащие 

обязательной сертификации, должны быть сертифицированы в установленном 
порядке.

2.8.4. Укомплектованность исполнителя муниципальной услуги 
специалистами и требования к их квалификации и опыту работы:

Учреждения дополнительного образования детей должно располагать 
необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием и 
тарификационным списком.

Специалисты должны иметь соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимым для 
выполнения возложенных на них обязанностей, пройти предварительный 
медицинский осмотр при поступлении на работу, а также с периодичностью, 
определенной требованиями, предъявляемыми к данной должности.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом 
сотрудники учреждения дополнительного образования детей должны обладать



высокими нравственными и морально-эстетическими качествами, чувством 
ответственности.

Педагогические и руководящие работники учреждений дополнительного 
образования детей один раз в пять лет проходят обязательную аттестацию на 
основании Положения о порядке проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2.9. Порядок информирования получателей муниципальной услуги

Учреждение обязано довести до сведения получателей услуг свое 
наименование и местонахождение. Данная информация должна быть 
предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для населения.

Информирование граждан осуществляется посредством размещения в 
свободном доступе:

в помещениях учреждений дополнительного образования детей в 
информационных уголках (на стендах получателей услуг), а также иным 
способом.

В состав информации об услугах в обязательном порядке включаются:
- характеристики услуги, категории ее получателей и затраты времени на 

ее предоставление;
- порядок и условия предоставления услуг;
- информация об учреждении (копии лицензии, а также список 

телефонных номеров школы, почтовый адрес и пр.);
- порядок работы с обращениями и жалобами граждан.

2.10. Требования к результату оказания муниципальной услуги

Оценка результативности предоставления муниципальной услуги 
проводится соответствии с критериями, установленными Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями; Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

2.10.1. Оценка результативности предоставления муниципальной услуги 
проводится в следующих учебных формах:

- академические концерты;
- контрольные уроки;
- методические прослушивания;
- методические просмотры;
- выставки;
- зачеты;
- экзамены.



Итогом результативности учебных форм муниципальной услуги 
дополнительного образования детей являются показатели успеваемости, не 
менее 100 %, и качества обучения учащихся, не менее 75 %.

2.11. Основные показатели качества оказываемой муниципальной
услуги

- доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях 
и других творческих мероприятиях, не менее 50 % от общего числа обучающихся;

Ф

- доля лиц, отчисленных в отчетном году по неуспеваемости, к общему 
контингенту обучающихся, не более 1 %;

- количество письменных жалоб не должно превышать 1 жалобы на 100 
обучающихся.

2.12. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на 
несоответствующее оказание муниципальной услуги, на несоблюдение 
стандарта соответствующей муниципальной услуги

Обжаловать нарушение требований настоящего Стандарта может любое 
лицо, являющееся законным представителем потребителя муниципальной услуги 
(далее -  заявитель).

2.12.1. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта могут направляться 
заявителями как непосредственно в учреждение дополнительного образования, 
так и в Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации 
городского округа Чехов и администрацию городского округа Чехов Московской 
области.

2.12.2. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, или в электронном виде.

2.12.3. Жалоба должна содержать:

а) наименование учреждения дополнительного образования, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, 
предоставляющего услугу, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя -  юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в электронной форме);



в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
общеобразовательной организации, должностного лица учреждения 
дополнительного образования;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) учреждения дополнительного образования, 
должностного лица учреждения дополнительного образования. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

2.12.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

а) оформленная в соотве тствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

2.12.5. Жалоба, поступившая в учреждение дополнительного образования, 
предоставляющего муниципальную услугу, Управление развитием отраслей 
социальной сферы Администрации городского округа Чехов или администрацию 
городского округа Чехов Московской области, подлежит регистрации не позднее 
следующего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

2.12.6. В случае если жалоба подана заявителем в организацию, в 
компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации организация направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

2.12.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

2.12.8. При удовлетворении жалобы учреждение дополнительного 
образования, предоставляющее муниципальную услугу, Управление развитием 
отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов или 
администрацию городского округа Чехов Московской области незамедлительно 
принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.



2.12.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

2.12.10. Учреждение дополнительного образования, предоставляющее 
муниципальную услугу, Управление развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов или администрацию городского округа 
Чехов Московской области отказывают в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Стандарта в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

2.12.11. Уполномоченное на рассмотрение жалобы учреждение 
дополнительного образования, предоставляющее муниципальную услугу, 
Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского 
округа Чехов или администрацию городского округа Чехов Московской области 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его 
семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

2.12.12. Уполномоченное на рассмотрение жалобы учреждение 
дополнительного образования, предоставляющее муниципальную услугу, 
Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского 
округа Чехов или администрацию городского округа Чехов Московской области 
сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации жалобы.

2.13. Порядок контроля оказания муниципальной услуги со стороны 
органов, ответственных за оказание муниципальной услуги

Порядок контроля оказания муниципальной услуги определяют внутренняя 
и внешняя системы контроля деятельности учреждения дополнительного 
образования детей.

Внутренняя система контроля охватывает этапы планирования, 
осуществления мероприятий, контроля, работу с получателями услуги, 
оформление результатов контроля, разработку и реализацию системы



мероприятии, направленных на устранение выявленных в ходе контроля 
недостатков, и осуществляется руководителем учреждения дополнительного 
образования детей, его заместителями, руководителями структурных
подразделении учреждения.

Внешняя система контроля включает в себя контроль соответствия качества 
фактически предоставляемой услуги требованиям Стандарта качества, 
разработанного Управлением развитием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа Чехов, и осуществляется его специалистами.

2.14. Перечень должностных лиц исполнителя муниципальной услуги,
ответственных за оказание муниципальной услуги

Ответственность за реализацию требований, предъявляемых к качеству 
предоставляемой учреждением дополнительного образования детей 
муниципальной услуги, лежит на директоре Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Чеховская детская школа искусств». 
Директор также обеспечивает разъяснение и доведение данных требований до 
всех филиалов и структурных подразделений и сотрудников учреждения и 
родителей (законных представителей) учащихся.

2.15. Иные требования, необходимые для обеспечения оказания
Омуниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги дополнительного образования 
детям, обучающимся в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детей, производится совокупно из средств 
бюджета Чеховского муниципального района и дополнительных платных 
образовательных услуг населению по специальностям.

Оплата за предоставление муниципальной услуги дополнительного 
образования детей сферы культуры производится на основании письменного 
договора с учреждением об оказании услуг дополнительного образования детей 
сферы культуры.

Размеры дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливаются Постановлением Администрации городского округа Чехов.

Перечень категорий населения, имеющих право на получение льгот по 
оплате дополнительных платных образовательных услуг, определяется решением 
Совета депутатов Чеховского муниципального района.

2.16. Контроль за соблюдением требований к услуге должен быть 
внутренним и внешним.

Внутренний контроль качества услуги проводит руководство учреждения 
или по его инициативе специально уполномоченное структурное подразделение, 
штатная единица, либо потребитель в соответствии с условиями договора



(контракта). Объектами контроля являются процедуры управления, условия, 
процесс предоставления и результат оказания услуги.
Внешний контроль качества предоставления услуги проводят:

- учредитель в пределах своих компетенций, путем анализа и сравнения 
фактического предоставления учреждением услуги и ее соответствия данному 
стандарту, а также путем определения степени удовлетворенности потребителей 
качеством услуги;

- общественный и экспертный советы в пределах своих компетенций и в 
соответствии с положением о системе независимой оценки качества деятельности 
организаций культуры;

иные учреждения (организации), обладающие контрольными 
полномочиями в соответствии с положениями действующего законодательства


