
 

 

 

 

 



                                                                                                                Утверждены                                                                                      

                                                                                                                    приказом управления 

                                                                        по культуре, молодежи и спорту администрации    

                                                                                            Рыбинского муниципального района 

                                                                                                         от   30 декабря 2013 г.  № 185 

 

 

 

Базовые требования к качеству предоставления  муниципальной услуги 

«Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

                         (на базе муниципальных учреждений культуры) 

 
№ 

п/п 

Структура (разделы, 

подразделы) 

Содержание 

1. Общие положения 

 

1.1 Наименование 

муниципальной услуги 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

1.2 Потребитель  

муниципальной услуги 

Граждане  в возрасте от 6 до 30 лет 

2. Нормативно-правовое 

регулирование  

муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" 

- Стратегия государственной молодежной политики в 

Российской Федерации (распоряжение 

Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р); 

- Закон Ярославской области  № 65-з от 11.10.2006 г. 

«О молодежной политике»; 

- Закон ЯО "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Ярославской области" 

- Устав Рыбинского муниципального района 

- Устав  муниципального учреждения культуры  

 

3. Состав муниципальной 

услуги 

- Организация и проведение  лагерей  для детей и 

молодежи с дневным пребыванием на базе 

муниципальных учреждений культуры Рыбинского 

муниципального района;  

- информационное обеспечение детей и молодежи об 

организации и проведении  лагерей на базе 

муниципальных учреждений культуры; 

- разработка методических материалов (программы 

лагеря, сценарии  игровых программ, спортивно – 

оздоровительные мероприятий, конкурсов, занятий и 

т.д.);  

- распространение (размещение) информационных 

материалов; 

- информирование заинтересованных организаций; 

 

 

4. Показатели качества муниципальных услуг 



 

4.1 Требования к организации 

предоставления  

муниципальной услуги 

 

 

4.1.1Обеспечение доступности услуги для ее 

потребителя: 

- получить услуги может любой потребитель вне 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, 

социального, имущественного и должностного 

положения родителей, иных обстоятельств; 

- услуга носит заявительный характер, одинаково 

доступна и оказывается потребителям, детям  и 

молодежи от 6 до 30 лет; 

- организация и проведение  лагерей должна 

осуществляться в специально предназначенных 

зданиях и помещениях, доступных для потребителя. 

4.1.2 Муниципальная услуга оказывается 

специалистами, имеющими:  

- соответствующую профессиональную 

квалификацию и профильную подготовку, 

подтвержденную документами, оформленными в 

установленном порядке; 

-  соответствующие знания и опыт, необходимые для 

выполнения возложенных на них обязанностей; 

- учреждение вправе привлекать специалистов, 

занятых непосредственно в организации и 

проведении мероприятий в соответствии с 

Программой лагеря. 

4.2.3 Специалист оказывающий услугу, должен: 

- пройти целевой инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности, безопасности жизни и 

здоровья потребителей; 

- обеспечить безопасное перемещение и 

сопровождение потребителей за пределами 

помещения, места расположения лагеря к местам 

отдыха и оздоровления (берег реки, экскурсия, театр 

и т.д.); 

- проявлять к потребителю чуткость, вежливость, 

внимание, выдержку, предусмотрительность.  

  

4.2 Требования к процессу 

предоставления  

муниципальной услуги 

 

Требования к организации: 

- режим дня разрабатывается руководителем лагеря в 

соответствии с гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к режимам для различных 

возрастных групп; 

- режим дня корректируется в зависимости от 

погодных условий; 

- питание потребителя организуется на договорной 

основе в ближайших объектах общественного 

питания; 

- питание должно удовлетворять потребности 

потребителя по калорийности, соответствовать 

установленным нормам и санитарно – гигиеническим 

требованиям. 



Специальное техническое оснащение: 

- специальное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными документами, 

содержать в технически исправном состоянии, 

которое следует систематически проверять; 

- для организации досуга потребителей  лагерь 

должен быть оснащен: спортивным инвентарем, 

аудиотехникой, канцелярскими товарами. 

Сроки оказания услуги:  

- оказание услуги производится в соответствии  

 со сроками и порядком, указанным в Программе  

лагеря . 

Информационно-методическая деятельность: 

Разработка методических материалов (сценарии 

игровых программ, конкурсов, занятий и т.д.).   

Размещение информационных материалов на стендах 

учреждения. 

Подготовка материалов и сообщений об организации 

и проведении  лагерей для СМИ и  Интернет сайтов. 

4.3 Требования к результатам 

оказания муниципальной 

услуги 

Результатом оказания услуги должно стать: 

- сохранение и укрепление здоровья детей  и 

молодежи; 

- организация досуга детей и молодежи; 

- положительные изменения  интеллектуальных и 

творческих способностей; 

- социальная адаптация; 

- профилактика правонарушений  в молодежной 

среде. 

 

5. Порядок  предоставления муниципальной услуги 

 

5.1 Порядок информирования об 

услуге 
 Учреждение обязано довести до сведения граждан 

полную информацию об оказываемой услуге. 

Информирование осуществляется следующими 

способами: 

- размещение на информационных стендах; 

- размещение в средствах массовой информации, в 

том числе Интернет сайтах; 

- во время оформления документов, необходимых 

для участия потребителя в   лагере: проведение 

инструктажа о безопасном поведении в лагере, о 

правилах, которые обязаны соблюдать потребители 

(выдаются информационные листы, памятки, 

буклеты) 

- информация об услуге по телефонам учреждения. 

5.2 Данные о поставщике услуги 

(наименование, адрес, 

контакты): 

Муниципальное учреждение Рыбинского 

муниципального района  

5.3 Процедура принятие 

решения об оказании услуги: 

 

Принятие решения об оказании услуги 

осуществляется:  

Предоставление муниципальной услуги оказывается 



на основании волеизъявления пользователя, либо его 

законного представителя (для лиц до 14 лет) при 

наличии документа, удостоверяющего личность 

(заявление на зачисление в лагерь). 

- решение о зачислении потребителя в  лагерь 

принимается  руководителем лагеря; 

- по результатам принятого решения потребителю 

выдается памятка с информацией о дате и времени 

начала лагеря, месте нахождения, о документах и 

вещах, которые необходимо иметь с собой; 

- в случае превышения спроса на услугу, 

приоритетное право на участие в лагере принадлежит 

детям и молодежи,  находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

5.4 Основания для 

приостановления  оказания 

услуги: 

- неисправность технического оборудования, 

используемого в процессе оказания услуги; 

- внезапно возникшая аварийная ситуация возникшая 

на месте проведения  лагеря; 

- неблагоприятные климатические условия; 

- асоциальное поведение группы лиц – потребителей 

услуги во время проведения лагеря; 

- соответствующее заключение учреждения 

здравоохранения о состоянии здоровья участника 

лагеря, препятствующем его дальнейшему 

пребыванию в лагере. 

Приостановление оказания услуги осуществляется до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для приостановления оказания услуги. 

5.5 Основания для отказа в 

оказании услуги: 

 

- заключение участкового (педиатра, терапевта) о 

невозможности участия потребителя в работе  лагеря 

по состоянию здоровья; 

- возрастные ограничения; 

- собственная инициатива потребителя; 

- отсутствие свободных мест (полная наполняемость) 

на момент обращения потребителя. 

5.6 Порядок контроля над 

соблюдением базовых 

требований к качеству 

Контроль над соблюдением базовых требований к 

качеству предоставления услуги осуществляется 

посредством действия внутреннего и внешнего 

контроля. 

Внутренний контроль осуществляется 

руководителем учреждения и подразделяется: 

- оперативный контроль (по выявленным 

проблемным фактам и жалобам, касающимся 

качества оказания услуги); 

- контроль мероприятий (анализ и оценка 

проведенного мероприятия); 

- итоговый контроль (анализ деятельности 

учреждения по итогам года). 

Управление по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района 

осуществляют внешний контроль над деятельностью 

учреждения в части соответствия качества, 



оказываемой услуги стандарту с помощью 

контрольных мероприятий: 

- плановые контрольные мероприятия проводятся 

один раз в год в сроки, установленные Управлением 

по культуре, молодежи и спорту администрации 

Рыбинского МР, в соответствии с планом проведения 

контрольных мероприятий, которые ежегодно 

утверждаются начальником Управления и доводятся 

до исполнителей; 

- внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

на основании поступивших  обращений 

потребителей на качество фактически оказываемой 

услуги, на основании приказа  начальника 

Управления по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского МР  о проверке 

исполнителей, действия которых обжалуются. 

Продолжительность проведения контрольных 

мероприятий составляет не более 14 календарных 

дней. Должностные лица обязаны представить 

исполнителю, действия которого обжалуются, приказ 

о проведении контрольного мероприятия, а также 

документы, удостоверяющие их личность.  По 

окончании контрольных мероприятий составляется 

акт проведения контрольного мероприятия, в 

котором должны быть указаны документально 

подтвержденные факты нарушений, выявленные в 

ходе проверки, или отсутствие таковых, ссылки на 

нарушение нормы стандарта, а также выводы и 

предложения по устранению выявленных при 

проверке нарушений. 

 

 

Заместитель начальника Управления  

по культуре, молодежи и спорту  

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                  Л.Ю.Загаданова 


