Приложение № 2 к приказу
министерства культуры области
от 31.12.2015 г. № 01-11/632
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

21.1

на 2016 год

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Саратовский областной колледж искусств"
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):
Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки, 55.23.5., Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 80.22.21., Дополнительное
образование детей, 80.10.3.
Вид областного государственного учреждения
Профессиональная образовательная организация
(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел
1. Наименование государственной услуги

1

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица, нуждающиеся в жилой площади

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания :

11.029.0

бесплатно
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

1

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1
000000000006320000
211029000000000000
004100101

государственной услуги 5

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наименование

код

8

9

7

20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17
год
(1-й год
планового
периода)

20 18
год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Уровень
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставления
государственных
услуг

Процент

744

100

Доля мест в
общежитии, занятых
обучающимися

Процент

744

73

2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
17
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
000000000006320000
211029000000000000
004100101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель объема государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

(цена, тариф) 6
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя

7
Число
обучающихся

наимено-вание

код

8
Человек

9
792

20 16 год
(очеред-ной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год планового
периода)

10
85

11

20 18
год 20
год 20
год 20
год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
планового
финансопланового планового
периода)
вый год)
периода)
периода)

12

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)

3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Введение профориентационной работы учреждением

Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение;
Не позднее 1 марта
перечня профессий, на которые образовательное учреждение объявляет
прием документов в соотвествии с лицензией на осуществление на
осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования (очной, заочной) и образования необходимого для поступления
(основное общее, среднее общее образование); перечня вступительных
испытаний, формах проведения вступительных испытаний; информации о
возможности приема заявлений в электронной форме; особенностей
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

4

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения по каждой из профессий,
дающим право на выдачу документа государственного образца, основные
профессиональные образовательные программы, реализуемые
образовательным учреждением, и других документов, регламентирующие
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

Информация об общем количестве мест для приема по каждой профессии;
количестве бюджетных мест для приема по каждой профессии; количестве
мест по каждой профессии по договорам на оказании платных
образовательных услуг (при их наличии); правила подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний, наличии общежития
для иногородних поступающих; образец договора на оказании платных
образовательных услуг.

Раздел

2

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) "070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО"

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

11.569.0

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания :

бесплатно
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Содержание 1

Содержание 2

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
Условие 1

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

Значение показателя качества
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17
год
(1-й год
планового
периода)

20 18
год
(2-й год
планового
периода)

код

5

Уникальный номер
реестровой записи
(наименование
1
2
630000000120000020 070301 Актерское
211569002401000001
искусство
000101101

630000000120000020
070210
211569005001000001
Музыкальное
007101101
звукооператорское
мастерство

наименование
показателя
(наименование
3
Не указано

Не указано

(наименование
4

(наименование
5
Очная

Очная

(наименование
6

наименование

код

7
Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

8
Процент

9
744

10
25

002. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

25

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент

744

25

11

12

6

002. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

25

630000000120000020 070212 Цирковое
211569005101000001
искусство
006101101

Не указано

Очная

002. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

50

630000000120000020
070214
211569005201000001
Музыкальное
005101101
искусство эстрады
(по видам)

Не указано

Очная

001. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент

744

40

002. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

35

7

630000000120000020 071001 Живопись
211569005601000001
(по видам)
001101101

Не указано

Очная

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент

744

57

630000000120000020 071501 Народное
211569006001000001 художественное
005101101
творчество (по
видам)

Не указано

Очная

001. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент

744

30

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

22

8

630000000120000020 071801 Социально211569006101000001
культурная
004101101
деятельность (по
видам)

630000000120000020 072501 Дизайн (по
211569006401000001
отраслям)
001101101

Не указано

Не указано

Очная

Очная

001. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент

744

30

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

20

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент

744

7

9

630000000120000020
211569006701000001
008101101

073002 Теория
музыки

Не указано

Очная

002. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

57

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент

744

25

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

25

10

630000000120000020
073101
211569006801000001 Инструментальное
007101101
исполнительство
(по видам
инструментов)

630000000120000020 073401 Вокальное
211569006901000001
искусство
006101101

Не указано

Не указано

Очная

Очная

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент

744

50

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

7

001. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент

744

50

11

630000000120000020 073403 Сольное и
211569007001000001 хоровое народное
003101101
пение

Не указано

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

7

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент

744

35

002. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

20

12

630000000120000020
211569007101000001
002101101

073502 Хоровое
дирижирование

Не указано

Очная

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Процент

744

40

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

20

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

630000000120000020
211569002401000001
000101101

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Содержание 1 Содержание 2
(наимено(наимено2
3

070301
Актерское
искусство

Не указано

(наимено4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
работы

Условие 1
(наимено5

Очная

(наимено6

Показатель объема государственной

наимено-вание
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
20 16 год
(очеред-ной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год планового
периода)

11

наимено-вание

код

7

8

9

10

Численность
обучающихся

Человек

792

32

Среднегодовой размер

20 18
год 20
год 20
год 20
год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
планового
финансопланового планового
периода)
вый год)
периода)
периода)

12

13

14

15

13

070210
630000000120000020 Музыкальное
211569005001000001 звукооператор
007101101
ское
мастерство

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

27

630000000120000020
211569005101000001
006101101

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

15

070214
630000000120000020 Музыкальное
искусство
211569005201000001
эстрады (по
005101101
видам)

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

107

630000000120000020
211569005601000001
001101101

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

22

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

180

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

40

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

16

630000000120000020
211569006701000001 073002 Теория
008101101
музыки

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

12

073101
Инструменталь
630000000120000020
ное
211569006801000001
исполнительст
007101101
во (по видам
инструментов)

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

300

630000000120000020
211569006901000001
006101101

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

25

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

117

070212
Цирковое
искусство

071001
Живопись
(по видам)

071501
630000000120000020
Народное
211569006001000001 художественно
005101101
е творчество
(по видам)
071801
Социальнокультурная
деятельность
(по видам)
630000000120000020 072501 Дизайн
211569006401000001 (по отраслям)
001101101
630000000120000020
211569006101000001
004101101

630000000120000020
211569007001000001
003101101

073401
Вокальное
искусство
073403
Сольное и
хоровое
народное
пение

14

073502
630000000120000020
Хоровое
211569007101000001
дирижировани
002101101
е

Не указано

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

113

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации";Приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 №355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального
образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Введение профориентационной работы учреждением

Состав размещаемой информации
2
Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение;
Не позднее 1 марта
перечня профессий, на которые образовательное учреждение объявляет
прием документов в соотвествии с лицензией на осуществление на
осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования (очной, заочной) и образования необходимого для поступления
(основное общее, среднее общее образование); перечня вступительных
испытаний, формах проведения вступительных испытаний; информации о
возможности приема заявлений в электронной форме; особенностей
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения по каждой из профессий,
дающим право на выдачу документа государственного образца, основные
профессиональные образовательные программы, реализуемые
образовательным учреждением, и других документов, регламентирующие
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии

Частота обновления информации
3

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

Информация об общем количестве мест для приема по каждой профессии;
количестве бюджетных мест для приема по каждой профессии; количестве
мест по каждой профессии по договорам на оказании платных
образовательных услуг (при их наличии); правила подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний, наличии общежития
для иногородних поступающих; образец договора на оказании платных
образовательных услуг.
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Раздел

3

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) "070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО"
2. Категории потребителей государственной услуги

11.721.0
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица, имеющие среднее общее образование

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания :

бесплатно
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Содержание 1
(наименование
1
2
630000000120000020 071801 Социально211721006101000009
культурная
001101101
деятельность (по
видам)

Содержание 2
(наименование
3
Не указано

(наименование
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
Условие 1
(наименование
5
Заочная

(наименование
6

Показатель качества государственной услуги
наименование
показателя
7
Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

Значение показателя качества

единица измерения
по ОКЕИ

20 16
год
(очередной

наименование

код

8

9

10

Процент

744

1

20 17
год
(1-й год

20 18
год
(2-й год

11

12

16

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
630000000120000020
071901
211721006201000009 Библиотековедени
000101101
е

Не указано

Заочная

001. Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
002. Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

80

Процент

744

1

Процент

744

80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Содержание 1 Содержание 2
(наимено(наимено2
3

(наимено4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
работы
Условие 1
(наимено5

(наимено6

Показатель объема государственной
наимено-вание
показателя
7

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема

наимено-вание

код

20 16 год
(очеред-ной
финансовый год)

8

9

10

20 17 год
(1-й год планового
периода)
11

Среднегодовой размер

20 18
год 20
год 20
год 20
год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
планового
финансопланового планового
периода)
вый год)
периода)
периода)
12

13

14

15

17

071801
630000000120000020 Социально211721006101000009 культурная
001101101
деятельность
(по видам)

Не указано

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

40

630000000120000020
071901
211721006201000009 Библиотековед
000101101
ение

Не указано

Заочная

Численность
обучающихся

Человек

792

39

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
7Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации";Приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 №355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Введение профориентационной работы учреждением

Состав размещаемой информации
2
Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение;
Не позднее 1 марта
перечня профессий, на которые образовательное учреждение объявляет
прием документов в соотвествии с лицензией на осуществление на
осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования (очной, заочной) и образования необходимого для поступления
(основное общее, среднее общее образование); перечня вступительных
испытаний, формах проведения вступительных испытаний; информации о
возможности приема заявлений в электронной форме; особенностей
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения по каждой из профессий,
дающим право на выдачу документа государственного образца, основные
профессиональные образовательные программы, реализуемые
образовательным учреждением, и других документов, регламентирующие
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии

Частота обновления информации
3

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

Информация об общем количестве мест для приема по каждой профессии;
количестве бюджетных мест для приема по каждой профессии; количестве
мест по каждой профессии по договорам на оказании платных
образовательных услуг (при их наличии); правила подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний, наличии общежития
для иногородних поступающих; образец договора на оказании платных
образовательных услуг.

18

Раздел

1. Наименование государственной услуги

4

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания :

11.Г42.0

бесплатная
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель качества государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
000000000006320000
211Г4200100030070
1007100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Содержание 1
(наименование
2

Не указано

Содержание 2
(наименование
3

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Содержание 3
(наименование
4

Не указано

Не указано

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

Условие 1
(наименование
5

20 17
год
(1-й год
планового
периода)

20 18
год
(2-й год
планового
периода)

11

12

наименование

код

7

8

9

10

Доля детей,
поступивших в
профессиональное
образовательное
учреждение

Процент

744

22

(наименование
6

Очная

Значение показателя качества
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000006320000
211Г4200100030070
1007100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3
(наимено(наимено(наимено2
3
4

Не указано

Не указано

Не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
работы

(наимено5

Очная

(наимено6

Показатель объема государственной

наимено-вание
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
20 16 год
(очеред-ной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год планового
периода)

11

наимено-вание

код

7

8

9

10

Число человекочасов
пребывания

Человеко-час

539

35352,4

Среднегодовой размер

20 18
год 20
год 20
год 20
год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
планового
финансопланового планового
периода)
вый год)
периода)
периода)

12

13

14

15

19

000000000006320000
211Г4200100030070
1007100101

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

Число человекочасов
пребывания

Человеко-час

539

35352,4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Введение профориентационной работы учреждением

2
Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение;
Не позднее 1 марта
перечня профессий, на которые образовательное учреждение объявляет
прием документов в соотвествии с лицензией на осуществление на
осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования (очной, заочной) и образования необходимого для поступления
(основное общее, среднее общее образование); перечня вступительных
испытаний, формах проведения вступительных испытаний; информации о
возможности приема заявлений в электронной форме; особенностей
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения по каждой из профессий,
дающим право на выдачу документа государственного образца, основные
профессиональные образовательные программы, реализуемые
образовательным учреждением, и других документов, регламентирующие
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии

3

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

Информация об общем количестве мест для приема по каждой профессии;
количестве бюджетных мест для приема по каждой профессии; количестве
мест по каждой профессии по договорам на оказании платных
образовательных услуг (при их наличии); правила подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний, наличии общежития
для иногородних поступающих; образец договора на оказании платных
образовательных услуг.

Раздел

5

20

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными
программами основного общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО"
Физические лица, обладающие выдающимися творческими способностями в области
искусств

2. Категории потребителей государственной услуги

11.Д06.0

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания :

бесплатно
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Содержание 1
Содержание 2
(наименование
(наименование
1
2
3
630000000120000020 52.02.01 Искусство Физические лица
211Д0600010010000
балета
за исключением
1002102101
лиц с ОВЗ и
инвалидов

(наименование
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги
Условие 1
(наименование
5
Очная

(наименование
6

Показатель качества государственной услуги
наименование
показателя
7
Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
20 16
год
(очередной

10
1

20 17
год
(1-й год

20 18
год
(2-й год

11

12

21

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

66

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

630000000120000020
211Д0600010010000
1002102101

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Содержание 1 Содержание 2
(наимено(наимено2
3

52.02.01
Искусство
балета

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
работы
Условие 1

(наимено4

(наимено5

Очная

(наимено6

Показатель объема государственной
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема

наимено-вание

код

20 16 год
(очеред-ной
финансовый год)

7

8

9

10

Численность
обучающихся

Человек

792

90

наимено-вание
показателя

20 17 год
(1-й год планового
периода)

11

Среднегодовой размер

20 18
год 20
год 20
год 20
год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
планового
финансопланового планового
периода)
вый год)
периода)
периода)
12

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

22

Введение профориентационной работы учреждением

Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение;
Не позднее 1 марта
перечня профессий, на которые образовательное учреждение объявляет
прием документов в соотвествии с лицензией на осуществление на
осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования (очной, заочной) и образования необходимого для поступления
(основное общее, среднее общее образование); перечня вступительных
испытаний, формах проведения вступительных испытаний; информации о
возможности приема заявлений в электронной форме; особенностей
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения по каждой из профессий,
дающим право на выдачу документа государственного образца, основные
профессиональные образовательные программы, реализуемые
образовательным учреждением, и других документов, регламентирующие
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

Информация об общем количестве мест для приема по каждой профессии;
количестве бюджетных мест для приема по каждой профессии; количестве
мест по каждой профессии по договорам на оказании платных
образовательных услуг (при их наличии); правила подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний, наличии общежития
для иногородних поступающих; образец договора на оказании платных
образовательных услуг.

Раздел
1. Наименование государственной услуги

6

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Уникальный номер
по базовому
11.Д44.0
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы творческие способности и физические данные

2. Категории потребителей государственной услуги

(отраслевому) перечню

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания :

бесплатно
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Содержание 1
(наименование
2

000000000006320000
211Д4400010020100
1002100101

Фортепиано

000000000006320000
211Д4400020020100
1001100101

Струнные
инструменты

000000000006320000
211Д4400030020100
1000100101

Духовые и
ударные
инструменты

000000000006320000
211Д4400040020100
1009100101

Народные
инструменты

000000000006320000
211Д4400060020100
1007100101

Хоровое пение

Содержание 2
(наименование
3

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Содержание 3
(наименование
4

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
наименование
показателя

Значение показателя качества

единица измерения
по ОКЕИ

20 16
год
(очередной

наименование

код

7

8

9

10

Очная

Доля детей,
поступивших в
профессиональное
образовательное
учреждение

Процент

744

0,1

Очная

Доля детей,
поступивших в
профессиональное
образовательное
учреждение

Процент

744

0,1

Очная

Доля детей,
поступивших в
профессиональное
образовательное
учреждение

Процент

744

0,1

Очная

Доля детей,
поступивших в
профессиональное
образовательное
учреждение

Процент

744

0,1

Очная

Доля детей,
поступивших в
профессиональное
образовательное
учреждение

Процент

744

0,1

(наименование
5

(наименование
6

20 17
год
(1-й год

20 18
год
(2-й год

11

12

24

000000000006320000
211Д4400070020100
1006100101

000000000006320000
211Д4400100020100
1001100101

Музыкальный
фольклор

Не указано

Дизайн

000000000006320000
Хореографическое
211Д4400110020030
творчество
1009100101

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

Доля детей,
поступивших в
профессиональное
образовательное
учреждение

Процент

744

0,1

Очная

Доля детей,
поступивших в
профессиональное
образовательное
учреждение

Процент

744

0,1

Очная

Доля детей,
поступивших в
профессиональное
образовательное
учреждение

Процент

744

0,1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1
000000000006320000
211Д4400010020100
1002100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3
(наимено(наимено(наимено2
3
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
работы
Условие 1
(наимено5

(наимено6

Показатель объема государственной
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема

наимено-вание

код

20 16 год
(очеред-ной
финансовый год)

7

8

9

10

наимено-вание
показателя

Фортепиано

Не указано

Не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

5606,2

000000000006320000
Струнные
211Д4400020020100
инструменты
1001100101

Не указано

Не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

628,7

000000000006320000 Духовые и
211Д4400030020100
ударные
1000100101
инструменты

Не указано

Не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

4033,8

000000000006320000
Народные
211Д4400040020100
инструменты
1009100101

Не указано

Не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

1857,9

20 17 год
(1-й год планового
периода)
11

Среднегодовой размер

20 18
год 20
год 20
год 20
год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
планового
финансопланового планового
периода)
вый год)
периода)
периода)
12

13

14

15

25

000000000006320000
211Д4400060020100 Хоровое пение
1007100101

Не указано

Не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

1970

000000000006320000
Музыкальный
211Д4400070020100
фольклор
1006100101

Не указано

Не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

1192,2

000000000006320000
211Д4400100020100
1001100101

Не указано

Не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

883,7

Не указано

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

1394,3

Дизайн

000000000006320000 Хореографиче
211Д4400110020030
ское
1009100101
творчество

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Введение профориентационной работы учреждением

Состав размещаемой информации
2
Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение;
Не позднее 1 марта
перечня профессий, на которые образовательное учреждение объявляет
прием документов в соотвествии с лицензией на осуществление на
осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования (очной, заочной) и образования необходимого для поступления
(основное общее, среднее общее образование); перечня вступительных
испытаний, формах проведения вступительных испытаний; информации о
возможности приема заявлений в электронной форме; особенностей
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Частота обновления информации
3

26

Размещение информации на стенде и сайте учреждения

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения по каждой из профессий,
дающим право на выдачу документа государственного образца, основные
профессиональные образовательные программы, реализуемые
образовательным учреждением, и других документов, регламентирующие
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

Информация об общем количестве мест для приема по каждой профессии;
количестве бюджетных мест для приема по каждой профессии; количестве
мест по каждой профессии по договорам на оказании платных
образовательных услуг (при их наличии); правила подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний, наличии общежития
для иногородних поступающих; образец договора на оказании платных
образовательных услуг.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
Показатель качества работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по
справочникам)

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Значение показателя качества работы 5
20
год
20
год
20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

7

наимено-вание

код

8

9

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
Уникальный номер
реестровой записи

содержание работы 9

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы
9

наимено-вание
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

описание
работы

Значение показателя объема работы 5
20
год
20
год
20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

код

27

Уникальный номер
реестровой записи

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено-вание
показателя

7

описание
работы

наименование

код

8

9

10

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1.1 Ликвидация или реорганизация учреждения
1.2 Возникновение реальной угрозы нормальному функционированию учреждения, а также угрозы безопасности граждан, в т.ч. вследствие внезапно возникшей аварийной ситуации в помещениях (на) территориях, в (на) которых
оказывается (выполняется) услуга (работа), а также действия обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на безопасность деятельности учреждения и оказания выполнения услуги (работы) (война, военные действия, блокады,
забастовки, массовые беспорядки, террористические акты, стихийные бедствия, катастрофы природного и техногенного характера и другие).
1.3 Инициатива Учредителя в случае выявления существенных несоответствий результатов требованиям государственного задания по качеству и (или) объемам услуг
1.4 Исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной услуги (работы).
1.5 Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

: по запросу цчредителя

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1

Периодичность
2

Текущий конроль

постоянно

Мониторинг выполнения задания(на основании отчетности,
представляемой учреждением)
Плановый контроль
Внеплановый контроль

министерство культуры Саратовской области

не реже одного раза в год
министерство культуры Саратовской области
в соответствии с графиком проверок
министерство культуры Саратовской области
в случае выявления учредителем факторов, обуславливающих необходимость министерство культуры Саратовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
за отчетным кварталом. В целом за год - до 15 января финансового года, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Органы исполнительной власти области (их структурные подразделения),
3

квартальная, годовая
один раз в квартал, в срок до 10 числа месяца, следующего
по запросу учредителя
по запросу учредителя
».
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