
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом  

департамента образования  

Ярославской области  

от 24.01.2013 № 02-нп 

 
 

 

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к качеству предоставления государственной услуги  

«Реализация дополнительных  профессиональных  

образовательных программ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление допол-

нительного профессионального образования работникам образовательных 

учреждений Ярославской области» (далее – государственная услуга). 

1.2. Получатели государственной услуги – педагогические и руководя-

щие работники образовательных учреждений Ярославской области (кроме 

федеральных), специалисты органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований области, осуществляющих управление в сфере образования 

Ярославской области, зачисленные в состав континента поставщика государ-

ственной услуги. 

 

 2. Нормативно-правовое регулирование государственной услуги 
   

2.1. Закон  Российской  Федерации  от  7 февраля   1992  года  № 2300-I  

«О защите прав потребителей». 

2.2. Закон  Российской  Федерации   от  10 июля   1992   года  № 3266-I  

«Об образовании». 

2.3. Федеральный закон   от  22 августа  1996 года  №  125-ФЗ «О выс-

шем и послевузовском профессиональном образовании». 

2.4. Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд». 

2.5. Типовое положение об образовательном учреждении дополнитель-

ного профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июня 1995 г. № 610 «Об утверждении Типового положения об образо-

вательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов». 

2.6. Положение о лицензировании образовательной деятельности, ут-

верждённое    постановлением    Правительства   Российской  Федерации от  
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16 марта 2011 г. № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании обра-

зовательной деятельности». 

2.7. Положение о государственной аккредитации образовательных уч-

реждений, утверждённое постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 21 марта 2011 г. № 184 «Об утверждении Положения о государст-

венной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций». 

2.8. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 18.06.97 № 1221  «Об утверждении Требований к 

содержанию дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм». 

2.9. Постановление Министерства труда и социального развития Рос-

сийской Федерации и   Министерства   образования Российской Федерации  

от 13 января 2000 года  № 3/1 «Об утверждении Положения об организации 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

безработных граждан и незанятого населения». 

2.10. Постановление  Государственного комитета Российской Федера-

ции по высшему образованию  от 27   декабря  1995  года  №  13 «Об утвер-

ждении форм документов государственного образца о повышении квалифи-

кации и профессиональной переподготовке специалистов и требований к до-

кументам». 

2.11. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ут-

верждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ап-

реля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме». 

2.12. Положение о департаменте образования Ярославской области, ут-

верждённое    постановлением   Администрации   области   от  31.01.2007    

№  29  «О создании департамента образования Ярославской области».  

 

3. Состав государственной услуги 

 

Государственная услуга включает в себя: 

- обучение получателей государственной услуги по программам тема-

тических блоков (модулей) продолжительностью менее 72 часов; 

- обучение получателей государственной услуги по дополнительным 

профессиональным   образовательным    программам    продолжительностью  

от 72 часов и более; 

- обучение получателей государственной услуги по программам про-

фессиональной      подготовки     (переподготовки)      продолжительностью  

от 500 часов и более; 

- участие педагогических работников в работе конференций, семина-

ров, круглых столов, мастер-классов и т.п. 
  

 

 

4. Порядок информирования о предоставлении 

государственной услуги 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96683;fld=134;dst=100011
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4.1. Информирование о предоставлении государственной услуги осу-

ществляет департамент образования Ярославской области (далее - департа-

мент) и учреждение, являющееся поставщиком государственной услуги, - го-

сударственное образовательное  автономное учреждение  Ярославской об-

ласти  «Институт развития образования» (далее – учреждение). 

4.2. Информация о государственной услуге и порядке её предоставле-

ния размещается в средствах массовой информации, на официальной  стра-

нице департамента на портале органов государственной власти Ярославской 

области (http://www.yarregion.ru/default.aspx), на сайте и информационных 

стендах учреждения, а также в специальных рекламных буклетах.  

4.3. Информирование граждан при приёме на обучение должны осуще-

ствлять специально назначенные сотрудники учреждения. 

4.4. Лицом, ответственным за информирование получателей государст-

венной услуги, является заместитель руководителя учреждения. 

4.3.  Консультирование по вопросам приёма, обучения, итоговой атте-

стации в учреждении осуществляют специалисты департамента и работники 

поставщика государственной услуги, ответственные за реализацию дополни-

тельных профессиональных образовательных программ или блоков (моду-

лей). 

4.4. Учреждение   располагается   по  адресу: 150014, г.    Ярославль,  

ул. Богдановича, д. 16. 

Режим работы учреждения: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 

8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.  

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Условия предоставления государственной услуги. 

5.1.1. Государственная услуга в пределах контрольных цифр, опреде-

лённых департаментом, оказывается за счёт бюджетных средств, то есть яв-

ляется бесплатной для получателей государственной услуги. 

5.1.2. Государственная услуга предоставляется только лицам, зачис-

ленным в состав обучающихся учреждения. Для участия педагогических ра-

ботников в работе конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов 

зачисление не требуется. 

5.1.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для полу-

чения государственной услуги: 

- направление руководителя образовательного учреждения или муни-

ципального органа управления образованием; 

- личное заявление (только для прохождения  курсов повышения ква-

лификации, профессиональной подготовки или переподготовки).  

Для участия в конференциях, круглых столах, семинарах для получе-

ния государственной  услуги педагогические работники регистрируются на 

сайте учреждения. 
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5.2. Педагогические работники имеют право на получение  государст-

венной услуги: 

- в рамках планового повышения квалификации  с периодичностью 

один раз в пять лет в объёме не более – 72 часов; 

- в рамках объявления департаментом или учреждением целевого набо-

ра на повышение квалификации для конкретной категории педагогических 

работников; 

  - в рамках объявления учреждением проблемных семинаров, круглых  

столов и подобных мероприятий, тематика которых соответствует  профес-

сиональным  интересам  получателей государственной услуги. 

5.3. Получателям государственной услуги отказывается в предоставле-

нии государственной услуги по следующим основаниям: 

- отсутствие свободных мест в группах, сформированных для освоения 

конкретной  образовательной программы дополнительного профессиональ-

ного образования; 

- отсутствие направления руководителя образовательного учреждения 

или муниципального органа управления образованием.       

5.4. Предоставление государственной услуги прекращается досрочно: 

- по личной инициативе получателя государственной услуги; 

- по инициативе учреждения  путём отчисления обучающихся по осно-

ваниям, предусмотренным уставом или локальными актами учреждения. Не 

допускается отчисление обучающихся по инициативе поставщика государст-

венной услуги во время их болезни.  

5.5. В случае досрочного прекращения предоставления государствен-

ной услуги учреждение  должно использовать предусмотренные на обучение 

получателя средства для предоставления государственной услуги другим пе-

дагогическим работникам. 

5.6. Предоставление государственной услуги прекращается по завер-

шении обучающимся освоения программы и получении документа о допол-

нительном профессиональном образовании. 

5.7. Порядок организации получения государственной услуги. 

5.7.1. Учреждение не позднее 01 октября информирует педагогических 

работников образовательных учреждений, руководителей государственных 

образовательных учреждений, находящихся в функциональном подчинении 

департамента, и органы местного самоуправления, осуществляющие управ-

ление в сфере образования, о предлагаемых ими к реализации  дополнитель-

ных образовательных  программах, курсах, семинарах, круглых столах по-

средством: 

- размещения перечня  программ, курсов, модулей на своем официаль-

ном сайте; 

- направления в органы местного самоуправления муниципальных об-

разований области, осуществляющих управление в сфере образования, в об-

разовательные учреждения, находящиеся в функциональном подчинении де-

партамента, информации о планируемом на год перечне и примерных сроках 
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реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

и блоков (модулей).  

5.7.2. Педагогические работники образовательных учреждений на ос-

новании предложенного перечня  выбирают для освоения образовательную 

программу  (курс, модуль)  и передают индивидуальные заявки руководите-

лю образовательного учреждения. Руководители образовательных учрежде-

ний формируют заявку от образовательного учреждения  и передают ее в ор-

ган местного самоуправления муниципального образования области, осуще-

ствляющий управление в сфере образования.  

5.7.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

области, осуществляющие управление в сфере образования, формируют об-

щие заявки от муниципального образования области, которые направляются 

в учреждение.  

 Руководители государственных образовательных учреждений, нахо-

дящихся  в функциональном подчинении департамента,  передают заявку не-

посредственно в учреждение. 

5.7.4. После получения заявок учреждение  уточняет с заявителями 

сроки и предполагаемое количество потенциальных получателей государст-

венной услуги. 

В период согласования заявок учреждение организует функционирова-

ние специальных телефонных линий. 

5.7.5. Основанием для предоставления государственной услуги являет-

ся направление её получателя на обучение, подписанное его работодателем. 

Оказание государственной услуги начинается с момента издания приказа о 

зачислении в учебную группу, подписанного руководителем учреждения. 

5.8. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование 

решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 

или бездействия учреждения в судебном и досудебном (внесудебном) поряд-

ке. 

5.8.1. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), 

решения должностных лиц учреждения, осуществляемые (принимаемые) в 

ходе предоставления  государственной услуги, могут быть обжалованы в 

устной или письменной форме директору департамента. 

5.8.2. Письменное обращение (жалоба) заявителя должно содержать: 

- полное наименование - для юридического лица, фамилию, имя, отче-

ство (последнее – при наличии) - для физического лица, адрес местонахож-

дения (места жительства), почтовый адрес заявителя; 

- суть обжалуемого действия (бездействия); 

- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись 

(для физического лица) заинтересованного лица, дата; 

- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста,  ре-

шение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информа-

ции); 
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- основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и 

свободы. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их ко-

пии. 

5.8.3. Письменное обращение (жалоба) в течение 3 дней с момента по-

ступления регистрируется уполномоченным лицом департамента, копия жа-

лобы (обращения) выдаётся заявителю на руки. Оригинал жалобы остаётся в  

департаменте и вместе с копиями материалов, представленных заявителями, 

передаётся ответственному лицу для рассмотрения.  

5.8.4. Обращение заявителя  рассматривается  в  департаменте  в тече-

ние 30 календарных дней со дня регистрации.  

5.8.5. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 

то принимается решение об осуществлении действий по предоставлению 

сведений заинтересованному лицу и применении мер ответственности к спе-

циалисту, допустившему в ходе предоставления государственной услуги  на-

рушения, которые повлекли за собой жалобу заинтересованного лица. 

 Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении 

и действиях,  осуществлённых  в соответствии  с  принятым решением, в те-

чение 5 рабочих дней после принятия решения. 

5.8.6. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, ес-

ли рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые ме-

ры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях 

вопросов. 

5.8.7. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не даётся, 

если: 

- в ней не указаны реквизиты юридического лица, фамилия заявителя и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

 - жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, уг-

розы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц, членов их семей; 

 - текст жалобы не поддаётся прочтению, о чем письменно сообщается 

заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно да-

вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-

лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельст-

ва, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в один и тот же орган, предоставляющий государственную услу-

гу, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, 

направивший жалобу, уведомляется письменно; 

- осуществляется разглашение сведений, составляющих государствен-

ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чём письменно 

сообщается заявителю. 

5.9. Права получателей государственной услуги.    

Получатели государственной услуги имеют право: 
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- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурса-

ми учреждения; 

- на получение дополнительных  (в том числе платных) образователь-

ных услуг; 

- на участие в управлении образовательным учреждением; 

- на уважение своего человеческого достоинства; 

- на свободу совести, информации, на свободное выражение собствен-

ных мнений и убеждений; 

- на обжалование приказов и распоряжений поставщика государствен-

ной услуги и действий должностных лиц поставщика государственной услу-

ги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- другие права, предусмотренные действующим законодательством. 

5.10. Права учреждения. 

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного про-

цесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и 

иной деятельности в пределах, установленных действующими нормативны-

ми правовыми актами и уставом учреждения. 

Компетенция учреждения определяется статьёй 32  Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании». 

 

 

6. Требования к организации предоставления государственной услуги 

 

6.1. Учреждение должно иметь необходимые помещения, оборудова-

ние и оснащение для предоставления государственной услуги. Перечень 

учебных кабинетов, лабораторий и других объектов, необходимых для реали-

зации дополнительных профессиональных образовательных программ, опре-

деляется образовательной программой учреждения. 

6.2. Перечни учебного оборудования, необходимого для предоставле-

ния государственной услуги, определяются соответствующими дополнитель-

ными профессиональными образовательными программами или блоками 

(модулями), утверждаемыми учреждением. 

6.3. Территория, помещения, оборудование и оснащение учреждения 

должны соответствовать требованиям СанПиН, пожарной безопасности и ох-

раны труда. Во всех помещениях учреждения должен быть обеспечен необ-

ходимый санитарно-гигиенический режим.  

6.4. Учреждение  должно обеспечить безопасность образовательного 

процесса и всех мероприятий, проводимых с получателями государственной 

услуги.  

6.5. Учреждение должно быть обеспечено соответствующими педаго-

гическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование в со-

ответствии с лицензионными требованиями, и учебно-вспомогательным пер-

соналом согласно штатному расписанию.  
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7. Требования к процессу предоставления государственной услуги 

 

7.1. Учреждение должно организовать процесс освоения обучающими-

ся выбранной ими дополнительной профессиональной образовательной про-

граммы или тематического блока (модуля).  

7.2. Содержание дополнительных профессиональных образовательных 

программ и блоков (модулей) формируется учреждением с учётом требова-

ний департамента, выявленных потребностей получателей государственной 

услуги, а также профессиональной подготовленности обучающихся. Содер-

жание образования конкретного получателя государственной услуги опреде-

ляется выбранной им для освоения программой и учебным планом.  

7.3. Сроки обучения по дополнительным профессиональным образова-

тельным программам и блокам (модулям) устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми в дополнительной про-

фессиональной образовательной программе или блоке (модуле). Начало и 

окончание реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ и блоков (модулей) определяются планом учебной работы учреж-

дения. 

7.4. Процесс освоения дополнительных профессиональных образова-

тельных программ и блоков (модулей) может проводиться с отрывом получа-

телей  государственной услуги от работы, без отрыва от работы, с частичным 

отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения, в том числе с 

использованием зачётно-накопительной системы, дистанционных техноло-

гий и (допускается сочетание разных форм и технологий обучения). 

7.5. При всех видах аудиторных занятий при освоении дополнительных 

профессиональных образовательных программ продолжительность академи-

ческого часа составляет 45 минут. Продолжительность ежедневных аудитор-

ных занятий не должна превышать 8 академических часов.  

7.6. Численность получателей государственной услуги в учебной  

группе, как правило, не менее 25 человек. Исходя из специфики содержания 

программы  учреждение  может делить группы на подгруппы,  проводить 

учебные занятия с группами обучающихся меньшей численности, в том чис-

ле с отдельными обучающимися, объединять группы обучающихся при про-

ведении учебных занятий в форме лекций.  

7.7. Процесс освоения дополнительных профессиональных образова-

тельных программ или блоков (модулей) завершается итоговой аттестацией.  

7.8. Поставщик государственной услуги самостоятельно определяет со-

держание и форму итоговой аттестации, а также систему оценок, форму, по-

рядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.  

 

8. Требования к результату оказания государственной услуги 

 

8.1. Непосредственным результатом оказания государственной услуги 

является освоение получателями государственной услуги выбранной ими до-
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полнительной профессиональной образовательной программы или блока 

(модуля) в полном объёме и приобретение необходимых для трудовой дея-

тельности профессиональных знаний, умений и компетенций.  

8.2. Непосредственный результат государственной услуги фиксируется 

выдачей документа государственного образца или документа учреждения.  

Документами государственного образца являются: 

- свидетельство о повышении квалификации (выдаётся лицам, про-

шедшим обучение по программе в объёме свыше 100 часов);  

- удостоверение о повышении квалификации (выдаётся лицам, про-

шедшим краткосрочное обучение или участвовавшим в работе тематических 

и проблемных семинаров по программе в объёме от 72 до 100 часов);  

Документ учреждения  (сертификат, удостоверение, справка) выдаётся 

лицам, прошедшим обучение по блоку (модулю) в объеме менее 72 часов.  

Лицу, не завершившему обучение по дополнительной профессиональ-

ной образовательной программе, выдаётся справка об объёме часов фактиче-

ски посещенных занятий. 

8.3. Конечным результатом оказания государственной услуги является 

повышение профессиональной компетентности получателей государствен-

ной услуги. 

 

9. Порядок контроля за соблюдением базовых требований к качеству 

предоставления государственной услуги 

 

9.1. Порядок контроля за соблюдением базовых требований к качеству 

предоставления государственной услуги (далее – базовые требования)  опре-

деляется департаментом.  

9.2. Контроль за соблюдением базовых требований осуществляется де-

партаментом в форме плановых (внеплановых) комплексных, тематических 

инспекционных проверок учреждения.  

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом надзорно-

контрольной деятельности департамента в целях: 

- обеспечения соблюдения (исполнения) учреждением требований за-

конодательства;  

- изучения и оценки деятельности учреждения и ее результатов; 

- выявления в деятельности учреждения причин, способствующих воз-

никновению нарушений исполнения настоящих требований, а также препят-

ствующих полному и качественному осуществлению его полномочий (функ-

ций). 

9.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в депар-

тамент:  

- поручений и обращений Президента Российской Федерации, Админи-

страции Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Феде-
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ральной службы по надзору и контролю в сфере образования, иных феде-

ральных органов государственной власти в соответствии с их компетенцией; 

- обращений руководителей органов государственной власти Ярослав-

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний области, иных уполномоченных должностных лиц в соответствии с их 

компетенцией; 

- обращений граждан и юридических лиц с заявлениями и жалобами на 

нарушение прав и законных интересов получателей государственной услуги. 

9.4. Проверки проводятся работниками департамента на основании 

приказа департамента в соответствии с их должностными регламентами.  

9.5. Проверка проводится в соответствии с планом-заданием. Деятель-

ность проверяющих не должна нарушать нормальный режим работы учреж-

дения. 

Контроль за соблюдением базовых требований производится по сле-

дующим показателям: 

- соответствие действий учреждения  требованиям устава и локальных 

актов; 

- степень освоения получателями государственной услуги образова-

тельных программ; 

- качество исполнения учреждением требований Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Ярославской области и Главного управления МЧС России по 

Ярославской области. 

9.6. Для проведения мероприятий проверки у поставщика государст-

венной услуги могут быть запрошены следующие материалы и документы:  

- локальные акты, регламентирующие его деятельность; 

- дополнительные профессиональные образовательные программы, 

включая учебные и учебно-тематические планы, программы модулей, мето-

дические и дидактические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий и программ; 

- иные материалы по тематике проверок. 

По результатам проверки составляется акт. 

9.7. На основании акта и отчёта проверяющих об итогах проверки по-

ставщик государственной услуги получает письмо, предписание или приказ. 

Письмо направляется в случае, если в действиях поставщика государствен-

ной услуги не выявлено нарушений законодательства Российской Федерации 

в области образования. В случае выявления нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования поставщику государственной 

услуги направляется предписание. 

Приказ издаётся в случае принятия решения: 

- о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на пра-

во ведения образовательной деятельности; 

- о приостановлении действия свидетельства о государственной аккре-

дитации поставщика государственной услуги (полностью или по отдельным 
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образовательным программам) или о лишении свидетельства о государствен-

ной аккредитации. 

9.8. Контроль качества условий оказания государственной услуги про-

водится департаментом. Его результаты фиксируются в акте готовности уч-

реждения к учебному году. Акт подписывается членами приёмной комиссии 

человека. Состав комиссии определяется департаментом. 

9.9. Контроль организации, процесса и результатов оказания государ-

ственной услуги осуществляет департамент во время проверок соблюдения 

лицензионных условий и плановых проверок поставщиков государственной 

услуги. 


