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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16.12.2015                                                                                                        № 99

г. Омутнинск

Об утверждении стандарта 
«Качество предоставления муниципальных услуг

в области культуры и искусства»

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг (вы-
полнения работ) в области культуры и искусства, доступности их предоставле-
ния  гражданам и  юридическим лицам на  территории  Омутнинского  района,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стандарт «Качество предоставления муниципальных услуг в
области культуры и искусства» (далее – стандарт) в новой редакции согласно
приложению.

2.  Руководителям  муниципальных  учреждений,  подведомственных
Управлению культуры Омутнинского района, обеспечить выполнение требова-
ний стандарта.

3. Заместителю начальника Управления культуры Омутнинского района
Торховой Н.Н.:

3.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Управлению культуры Омутнинского рай-
она.

3.2. опубликовать настоящий приказ официальном Интернет-сайте муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти.

4. Приказ Управления культуры Омутнинского района от 24.11.2015
№ 81 «Об утверждении стандарта «Качество предоставления муниципальных
услуг  в  области  культуры  и  искусства»  признать  утратившим  силу  с
16.12.2015г.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления культуры                                              А.А. Вдовкин



3

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист-юрисконсульт                                             М.В.Бисерова  

                                        16 декабря 2015

Разослать:

Управление – 1 шт.

МБУК КСЦ – 1 шт.

МБУК ЦКС – 1 шт.

МБУК БИЦ – 1 шт.

МБУ ДО ДШИ-1 – 1 шт.

МБУ ДО ДШИ-2 – 1 шт.

МБУ ДО ДШИ-3 – 1 шт.
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления культуры
Омутнинского района 
от 16.12.2015 № 98

СТАНДАРТ 
«Качество предоставления муниципальных услуг 

в области культуры и искусства»

1. Область применения

Стандарт  «Качество  предоставления  муниципальных  услуг  в  области
культуры и искусства» (далее - стандарт) распространяется на муниципальные
услуги  в  области  культуры  и  искусства,  предоставляемые  гражданам,
юридическим лицам учреждениями (организациями) культуры, и устанавливает
основные  положения,  определяющие  качество  услуг  в  области  культуры  и
искусства,  оплачиваемых  (финансируемых)  из  средств  бюджета
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

2. Нормативные ссылки

Стандарт регламентируется следующими нормативными актами:
Федеральным  законом от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в

Российской Федерации";
Законом Российской  Федерации  от  09.10.1992  №  3612-1  "Основы

законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральным  законом от  21.11.2011  №  323-ФЗ  "Об  основах  охраны

здоровья граждан в Российской Федерации";
Федеральным  законом от  29.12.1994  №  77-ФЗ  "Об  обязательном

экземпляре документов";
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле";
Федеральным  законом от  24.11.1995  №  181-ФЗ  "О  социальной  защите

инвалидов в Российской Федерации";
Федеральным  законом от  21.12.1996  №  159-ФЗ  "О  дополнительных

гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей";

Указом Президента  Российской  Федерации  от  27.07.1992  №  802  "О
научном и информационном обеспечении проблем инвалидности и инвалидов";

consultantplus://offline/ref=ECCACBC6E8AC6C893C5F0877C31825CC0BD2B048147031645621C2E718y1P6I
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постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  07.12.1996  №
1449  "О  мерах  по  обеспечению  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к
информации и объектам социальной инфраструктуры";

распоряжением Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008  №
1662-р  "О  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской Федерации на период до 2020 года";

постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации  от  03.02.1997  №  6  "Межотраслевые  нормы  времени  на  работы,
выполняемые в библиотеках";

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.1998 №
341  "О  формировании  государственной  политики  в  области  сохранения
библиотечных  фондов  как  части  культурного  наследия  и  информационного
ресурса страны";

приказом Минкультуры России от 12.03.2012 № 158 «Об утверждении фе-
деральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и
условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразова-
тельной программы в  области  хореографического  искусства  «Хореографиче-
ское творчество» и сроку обучения по этой программе»;

приказом Минкультуры России от 12.03.2012 № 156 «Об утверждении фе-
деральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и
условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразова-
тельной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку
обучения по этой программе»;

приказом Минкультуры России от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении фе-
деральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и
условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразова-
тельной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку
обучения по этой программе»;

приказом Минкультуры России от 12.03.2012 № 161 «Об утверждении фе-
деральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и
условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразова-
тельной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сро-
ку обучения по этой программе»;

приказом Минкультуры РФ от 12.03.2012 № 162 «Об утверждении феде-
ральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,  структуре  и
условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразова-
тельной программы в области музыкального искусства «Народные инструмен-
ты» и сроку обучения по этой программе»;

приказ Минкультуры России от 12.03.2012 № 165 «Об утверждении феде-
ральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,  структуре  и
условиям  реализации  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразова-
тельной программы в области музыкального искусства  «Духовые и ударные
инструменты» и сроку обучения по этой программе»;

consultantplus://offline/ref=ECCACBC6E8AC6C893C5F0877C31825CC03DCB24012786C6E5E78CEE5y1PFI
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приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам";

Законом Кировской области от 28.08.1997 № 11-ЗО "О библиотечном деле
Кировской области";

Законом Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО "О культуре";
Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО "Об образовании в

Кировской области";
Законом Кировской  области  от  12.05.2004  № 238-ЗО "Об  обязательном

экземпляре документов Кировской области".

3. Основные факторы, влияющие на качество предоставления
муниципальных услуг в области культуры и искусства

Основными  факторами,  влияющими  на  качество  предоставления
муниципальных  услуг  в  области  культуры  и  искусства  (далее  -  услуги),
предоставляемых гражданам и юридическим лицам, являются:

наличие  и  состояние  документов,  в  соответствии  с  которыми
функционирует учреждение;

условия размещения учреждения;
специальное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы,

аппаратура и т.д.);
укомплектованность специалистами и их квалификация;
наличие информации об учреждении, порядке и правилах предоставления

услуг гражданам;
наличие  внутренней  (собственной)  и  внешней  систем  контроля  за

деятельностью учреждения.
3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение:
3.1.1. Устав учреждения.
3.1.2.  Руководства,  правила,  инструкции,  методики,  которые  должны

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы (способы)
их  предоставления  и  его  контроля,  а  также  предусматривать  меры
совершенствования работы учреждения.

3.1.3.  Государственные  стандарты  и  настоящий  стандарт  должны
составлять нормативную основу практической работы учреждений в области
культуры и искусства.

3.1.4.  Прочие  документы:  штатное  расписание,  правила  внутреннего
трудового  распорядка,  руководства,  инструкции,  методики  работы,
технический и энергетический паспорт учреждения.

3.2. Условия размещения учреждения.
3.2.1.  Учреждение  и  его  структурные  подразделения  должны  быть

размещены  в  специально  предназначенных  или  приспособленных  зданиях  и
помещениях,  доступных для  граждан.  Помещения должны быть  обеспечены
всеми  средствами  коммунально-бытового  обслуживания  и  оснащены
телефонной связью.

consultantplus://offline/ref=ECCACBC6E8AC6C893C5F167AD57479C50ADFE844137232320C7E99BA4F1F7963y3P9I
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3.2.2. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям
санитарно-гигиенических  норм  и  правил,  противопожарной  безопасности,
безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно
влияющих  на  качество  предоставляемых  услуг  (повышенной  температуры
воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и
т.д.).

3.3. Специальное техническое оснащение учреждения.
3.3.1.  Каждое  учреждение  должно  быть  оснащено  специальным

оборудованием,  аппаратурой  и  приборами,  отвечающими  требованиям
стандартов,  технических  условий,  других  нормативных  документов  и
обеспечивающими  надлежащее  качество  предоставляемых  услуг
соответствующих видов.

3.3.2.  Специальное  оборудование,  приборы  и  аппаратуру  следует
использовать  строго  по  назначению,  содержать  в  технически  исправном
состоянии.

3.3.3.  Неисправное  специальное  оборудование,  приборы  и  аппаратура,
дающие при работе сомнительные результаты, заменяются или ремонтируются
(если они подлежат ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть
подтверждена проверкой.

3.4. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация.
3.4.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов

в соответствии со штатным расписанием.
3.4.2.  Каждый  специалист  должен  иметь  соответствующее  образование,

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом,
необходимыми  для  выполнения  возложенных  на  него  обязанностей.
Квалификацию  специалистов  следует  поддерживать  на  высоком  уровне
периодической  учебой  на  курсах  повышения  квалификации  или  иными
действенными способами.

3.4.3.  У  специалистов  каждой  категории  должны  быть  должностные
инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

3.4.4.  Все  специалисты  учреждения  должны  быть  аттестованы  в
установленном порядке.

3.4.5. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все
сотрудники учреждения должны обладать высокими моральными качествами,
чувством ответственности.

3.4.6.  При  оказании  услуг  работники  учреждения  должны  проявлять  к
населению максимальную вежливость, внимание, терпение.

3.5.  Состояние  информации  об  учреждении,  порядок  и  правила
предоставления услуг гражданам.

В  соответствии  с  требованиями  Закона Российской  Федерации  от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей":

учреждение  обязано  довести  до  сведения  граждан свое  наименование  и
местонахождение.  Данная  информация  должна  быть  представлена  любым
способом,  предусмотренным  законодательством  Российской  Федерации  и
обеспечивающим ее доступность для граждан;

consultantplus://offline/ref=ECCACBC6E8AC6C893C5F0877C31825CC0BD1B048127031645621C2E718y1P6I
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потребитель  вправе  потребовать  представления  необходимой  и
достоверной  информации  об  оказываемых  услугах,  обеспечивающей  их
компетентный выбор;

в  состав  информации  об  услугах  в  обязательном  порядке  должны быть
включены:

перечень основных услуг, предоставляемых учреждением,
характеристика услуг, область их предоставления и затраты времени на их

предоставление,
наименования стандартов,  требованиям которых должны соответствовать

услуги,
взаимосвязь  между  качеством  услуг,  условиями  их  предоставления  и

стоимостью (для полностью или частично оплачиваемых услуг),
возможность влияния граждан на качество услуг,
адекватные  и  легкодоступные  средства  для  эффективного  общения

работников учреждения с гражданами,
возможность получения оценки качества услуг со стороны гражданина,
установление взаимосвязи между предложенными услугами и реальными

потребностями граждан,
правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг.
3.6.  Наличие  внутренней  (собственной)  и  внешней  систем  контроля  за

деятельностью учреждения.
3.6.1.  Учреждения  должны  иметь  документально  оформленную

внутреннюю (собственную) систему контроля за деятельностью подразделений
и сотрудников с целью определения соответствия оказываемых услуг в области
культуры и искусства стандартам, другим нормативным документам в области
культуры  и  искусства.  Эта  система  контроля  должна  охватывать  этапы
планирования,  работы  с  гражданами,  оформления  результатов  контроля,
выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков.

3.6.2.  Внешняя  система  контроля  должна  включать  в  себя  контроль,
который осуществляет Управление культуры Омутнинского района на предмет
соответствия  качества  фактически  предоставляемых  муниципальных  услуг
стандартам качества.

Работа  учреждений  культуры  должна  быть  направлена  на  полное
удовлетворение нужд граждан, непрерывное повышение качества услуг.

Руководитель  учреждения  несет  полную ответственность  за  политику  в
области качества услуг. Он должен обеспечить разъяснение и доведение этой
политики  до  всех  структурных  подразделений  и  сотрудников  учреждения,
четко  определить  полномочия,  ответственность  и  взаимодействие  всего
персонала  учреждения,  осуществляющего  руководство,  исполнение  услуг  и
контроль деятельности, влияющей на качество услуг.

При оценке качества услуг используются следующие критерии:
полнота  предоставления  услуги  в  соответствии  с  требованиями  ее

предоставления;
результативность (эффективность) предоставления услуги оценивается на

основании  индикаторов  качества  услуг  различными  методами  (в  том  числе
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путем проведения опросов).

4. Качество услуг по библиотечному обслуживанию граждан,
комплектованию и сохранению библиотечных фондов

Библиотечное  обслуживание  граждан  должно  обеспечивать
информирование  пользователей  об  информационных  ресурсах  библиотеки
(составе  библиотечных  фондов,  перечне  услуг,  режиме  работы  библиотеки),
получение  консультационной  помощи  в  поиске  и  выборе  источников
информации,  получение  во  временное  пользование  любого  документа  из
библиотечных  фондов,  получение  документов  или  их  копий  по
межбиблиотечному абонементу из других библиотек.

Имеющаяся в библиотеках система каталогов должна обеспечить быстроту
получения интересующей пользователя информации, а также возможность ее
получения из различных источников.

Библиотечное обслуживание слепых и слабовидящих должно обеспечивать
получение ими документов на специальных носителях информации всех трех
видов: "говорящая книга", книги с рельефно-точечным шрифтом (брайлевский
шрифт), плоскопечатные издания. 

Библиотечное  обслуживание  национальных  меньшинств  должно
обеспечивать получение ими документов на родном языке.

Библиотечное  обслуживание  граждан,  которые  не  могут  посещать
библиотеку  в  силу  преклонного  возраста  и  (или)  физических  недостатков,
должно обеспечивать  получение  ими документов  из  фондов  общедоступных
библиотек  через  заочные  или  внестационарные  формы  обслуживания,
возможность доставки информации на дом. При этом должны быть налажены
постоянная  связь  с  такими  пользователями,  изучение  сферы  их  интересов,
подготовка  перечня  литературы по их запросам,  обмен информацией между
ними.

Библиотечное  обслуживание  граждан  детского  и  юношеского  возраста
должно  обеспечивать  обслуживание  их  в  общедоступных  библиотеках,
специализированных детских и юношеских библиотеках, где необходимо иметь
достаточное  количество  учебной,  научной  литературы  и  литературы  для
внеклассного  чтения.  Помещения и оборудование для детских  и юношеских
библиотек должны удовлетворять возрастным особенностям их посетителей.

Обеспечение сохранности библиотечных фондов должно быть достигнуто
путем  поддержания  нормативного  режима  хранения,  реставрации  и
консервации библиотечных фондов, создания страхового фонда документов. В
целях сохранности библиотечного фонда возможно установление санкций за
утерю или порчу экземпляров библиотечного фонда.

Доступность  необходимых  документов  широкого  диапазона
обеспечивается  путем  постоянного  пополнения  библиотечных  фондов
(приобретением научной и методической литературы, периодических изданий,
художественных  новинок)  в  разных  форматах:  книги,  периодика,  аудио-,
видеодокументы, электронные документы, базы данных Интернета, "говорящие
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книги",  другие  издания  специальных  форматов  в  соответствии  с  профилем
библиотеки.

Содействие  в  сохранности  редких изданий,  имеющихся  в  фондах  особо
значимых  изданий  и  коллекций,  отнесенных  к  книжным  памятникам,
возможность доступа к ним граждан должны обеспечиваться своевременным
их  учетом  в  сводных  каталогах,  регистрацией  их  как  части  культурного
достояния.

Свободный  доступ  граждан  к  информации  должен  быть  обеспечен
посредством создания системы информационно-библиотечного обслуживания
граждан,  обеспечения  модернизации  деятельности  библиотек,  содействия
созданию  единого  информационного  пространства  России,  ее  интеграции  в
мировую  информационную  инфраструктуру.  В  этих  целях  должно  быть
произведено  подключение  региональных  библиотек  к  действующим
компьютерным  сетям,  создание  электронных  информационных  ресурсов  и
развитие автоматизированных технологий в библиотеках.

Читальные  залы  должны  обеспечивать  условия  для  научной,
образовательной  деятельности  граждан,  для  проведения  мероприятий  и
соответствовать  санитарно-гигиеническим  нормам,  а  также  обеспечивать
удобство  гражданину.  Оснащение  читального  зала  копировальной  техникой
обязательно.

Научно-исследовательская и издательская деятельность библиотек должна
удовлетворять информационные запросы граждан.

Участие  библиотек  в  социокультурных  и  образовательных  проектах
должно  способствовать  приобщению  различных  групп  граждан  к
общечеловеческим ценностям.

5. Качество услуг по реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств,

дополнительных общеразвивающих программ

Организации дополнительного образования удовлетворяют разнообразные
познавательные  интересы  личности  в  свободном  выборе  предмета
деятельности,  профиля  программы  и  времени  ее  освоения,  педагога  и
образовательной  организации,  создавая  при  этом  равные  "стартовые"
возможности  каждому  обучающемуся,  чутко  реагируя  на  возросшие
потребности  учащихся  и  их  родителей,  оказывая  помощь  и  поддержку
одаренным  и  талантливым  учащимся,  поднимая  их  на  качественно  новый
уровень  индивидуального  развития.  Данные  образовательные  организации
являются  организационно-методическими  центрами  по  развитию
дополнительного образования детей.

Качество  услуг  по  предоставлению  дополнительного  образования  по
профилю отрасли культуры и искусства может быть определено следующими
позициями:

деятельность  образовательной  организации  по  предоставлению
дополнительного  образования,  подтвержденная  лицензированием  и
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аккредитацией;
наличие  основной  учебной  программы  и  рекомендаций  по  созданию

программы  деятельности  образовательной  организации  дополнительного
образования  с  методическим  обеспечением,  прошедшим  независимую
экспертизу;

наличие авторских рабочих программ по специальностям и методических
рекомендаций, обеспечивающих повышенный уровень квалификации;

привлечение высококвалифицированных педагогических кадров, начиная с
подготовительного курса музыкально-эстетического воспитания;

осуществление  общеразвивающей  и  предпрофессиональной  подготовки
одаренных детей по видам искусств;

наличие концепции развития образовательной организации, формирующей
ее имидж и образовательную политику;

реализация  дополнительной  образовательной  программы  по
специальностям  должна  формировать  умение  и  желание  самостоятельно,
цельно  знакомиться  с  произведениями  искусства,  а  также  обеспечивать
выполнение учащимися разнообразных практических творческих заданий;

реализация  дополнительной  образовательной  программы  по
специальностям  должна  обеспечивать  доступ  каждого  обучающегося  к
информационным ресурсам (библиотечным фондам, фонотеке и др.), наличие
учебников, учебно-методических пособий, аудио-, видео- и мультимедийного
материала  и  по  своему  содержанию  соответствовать  полному  перечню
дисциплин дополнительной образовательной программы;

образовательная организация дополнительного образования должна иметь
высокий рейтинг по итоговой государственной аттестации;

в  образовательной  организации  дополнительного  образования  должны
быть созданы условия "ситуации успеха" для каждого учащегося через участие
в конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях разного уровня;

образовательная организация дополнительного образования осуществляет
мотивированное  образование  личностно-деятельного  характера  в  парадигме
развивающего  образования  за  рамками  основного  образования,  создавая
условия  для  самореализации  ребенка  в  творческой  и  интеллектуальной
деятельности, личностного профессионального самоопределения, воспитания и
гражданского становления подрастающего поколения.

6. Качество услуг по организации деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества

Деятельность  клубных  формирований  и  формирований  самодеятельного
народного  творчества  (далее  -  коллективов)  должна  быть  направлена  на
сохранение  нематериального  культурного  наследия,  постоянное  повышение
художественного  уровня  репертуара,  соответствующего  жанровой
направленности  коллектива,  систематическое  обогащение  и  пополнение  его
лучшими образцами отечественного и зарубежного искусства.
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Коллективы должны регулярно выступать перед зрителями с концертными
программами, спектаклями, представлениями, проводить выставки, участвовать
в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных смотрах,
конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях.

Коллективы  организуют  свою  деятельность  на  основе  преемственности,
проводят  учебно-воспитательную  работу,  создают  условия  для  развития
способностей участников и эстетического воспитания зрителей.

Коллективы проводят ежегодные творческие отчеты перед зрителем.
Руководители коллективов должны иметь соответствующее образование,

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом,
необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей.

Помещения,  предоставляемые  для  организации  работы  коллективов,  по
размерам,  расположению  и  конфигурации  должны  обеспечивать  проведение
всех  мероприятий  с  учетом  специфики  их  вида.  Все  служебные  и
производственные  помещения  должны  отвечать  санитарным  нормам  и
правилам, требованиям техники безопасности. Они должны быть защищены от
воздействия  различных  факторов,  отрицательно  влияющих  на  здоровье
персонала, граждан и качество предоставляемых услуг.

Помещение  должно  быть  оснащено  специальным  оборудованием,
современной аппаратурой, отвечающими требованиям стандартов, технических
условий,  других  нормативных  документов  и  обеспечивающими  надлежащее
качество предоставляемых гражданам услуг.

____________


