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Перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых дошкольными образовательными организациями, 

учреждениями образования, подведомственными 

департаменту образования и науки 

Кемеровской области 

№ Наименование  

государственной услуги 

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги 

Показатели, характеризующие 

качество государственной услуги 

Наименование 

государственных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих 

государственную 

услугу 

 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Государственные услуги 

1 Реализация 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Физические лица Количество 

воспитанников, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования 

Процент педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации за 

последние 3 года; 

Уменьшение количества дней, 

фактически пропущенных 

воспитанниками в дошкольной 

образовательной организации; 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«образование и педагогика» 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 



 

2 Услуги по присмотру и уходу 

за детьми в дошкольных 

образовательных организациях 

Физические лица Число 

воспитанников 

Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием; 

Снижение количества заболеваний 

детей; 

Отсутствие случаев детского 

травматизма во время пребывания в 

дошкольной организации 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

образовательные 

организации для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

8 Организация летней 

оздоровительной компании 

обучающихся 

Обучающиеся и 

студенты 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

подведомственные 

департаменту 

образования и науки 

Кемеровской области 

Количество 

оздоровленных 

обучающихся, 

студентов 

Соответствие локальных актов 

учреждения действующим 

законодательным и нормативным 

правовым актам 

Наличие в учреждении института 

общественного участия в 

управлении образованием 

Сохранность имущества, 

переданного в оперативное 

управление и находящегося в 

собственности учреждения 

Размер и рост   заработной платы 

основных работников учреждения 

Обоснованность обращений 

граждан 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых услуг 

Государственное 

казенное учреждение 

образования «Центр 

обеспечения 

организационно-

технической, 

социально-

экономической и 

воспитательной 

работы» 

14 Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Физические лица Количество 

обучающихся 

(чел) 

Укомплектованность кадрами; 

Доля обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, для которых в полном 

объеме созданы специальные 

условия для получения образования 

в образовательной организации; 

Доля родителей (законных 

представителей), обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, удовлетворенных 

условиями и качеством получения 

Специальные 

коррекционные 

образовательные 

организации, иные 

образовательные 

организации, 

обеспечивающие 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 



образования; 

Доля обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, успешно прошедших 

государственную (итоговую) 

аттестация, экзамен по трудовому 

обучению 

15 Защита прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Физические лица Количество 

обучающихся 

воспитанников  

(чел) 

Доля детей, в отношении которых 

учреждением приняты  меры по 

защите их прав и законных 

интересов; 

Доля детей, права которых 

нарушены в результате действия 

(бездействия) администрации и 

работников организации 

государственное 

специальное учебно-

воспитательное 

учреждение для 

детей и подростков с 

девиантным 

поведением 

«Кемеровская 

специальная 

общеобразовательна

я школа» имени 

народного учителя 

СССР Э.Г.  Фельде 

Государственное 

специальное учебно-

воспитательное 

учреждение для 

детей и подростков с 

девиантным 

поведением 

«Губернаторская 

специальная 

общеобразовательна

я школа»    

20 Психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей 

Физические лица Число 

обучающихся 

Достижение определенного объема 

оказание государственной услуги. 

 Доля выявленных детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, успешно освоивших 

образовательную программу в 

Психолого-медико-

педагогические 

комиссии 



соответствии с данными ПМПК 

рекомендациями; 

 Доля родителей (законных 

представителей) детей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством проведения 

обследования детей в ПМПК и 

данными рекомендациями 

21 Проведение фундаментальных 

научных исследований 

Интересы общества Количество 

изданных 

научных, 

научно-

методических 

статей, пособий, 

разработок 

 Укомплектованность кадрами, 

имеющими научную степень; 

 Наличие экспериментальных 

площадок для проведения научного 

эксперимента; 

 Выпуск монографий, материалов 

научных конференций, 

методической литературы, 

рекомендаций, сборников, пособий, 

программ для педагогов, 

психологов, руководителей ОО 

 

Образовательные 

организации, 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования, иные 

организации 

26 Организация оздоровления 

участников образовательного 

процесса 

Руководители 

муниципальных 

органов управления 

образования; 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций; 

Специалисты органов 

управления 

образования; 

Молодые 

исследователи и ученые 

Количество 

человек, 

получивших 

медицинское 

обслуживание 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемой услуги 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

Раздел 2 



Государственные работы 

28 Психолого-педагогическое и 

здоровьесберегающее 

сопровождение 

Физические и 

юридические лица 

Количество 

потребителей 

Охват методической, учебно-

методической и консультационной 

работой образовательных 

учреждений; 

Количество специалистов, 

прошедших подготовку по 

дополнительным образовательным 

программам, реализуемым ГУО 

Кемеровский ОПВЦ; 

Наличие качественного 

педагогического состава (доля 

остепененных или  имеющих 

высшую квалификационную 

категорию) 

 

ГУО Кемеровский 

ОПВЦ 

 

 


