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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год

Наименование краевого государственного учреждения -

государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Приморский краевой колледж искусств»

Виды деятельности краевого государственного учреждения - образование и наука

Вид краевого государственного учреждения -

профессиональная образовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги:
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)
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"
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)
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" ( в части ФГОС 53.02.01 Музыкальное образование)
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;
Физические лица.
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов.
3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: количество обучающихся- 552 чел.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

!

1

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

Значение'
показателя объема
государственной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год

2016 год

10

Наименование базовой услуги или
работы

Содержание 1

Категория потребителей
услуги

Форма обучения

2

3

4

5

6

7

8

9

Очная

Число
обучающихся

человек

792

26

1100702290010 Реализация основных
0001002100
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального

53.02.06
Хоровое
дирижирование

Физические
лица
ограниченными
возможностями
здоровья;

с

образования - программ
подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего
образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий)
”53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО""
'110070231001
00001008100

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)
”53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО""

Физические лица без
ограниченных
возможностей здоровья;
Физические лица.

53.02.08
Музыкальное
звукооператор
ское мастерство

Физические
лица
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Физические лица без
ограниченных
возможностей здоровья;
Физические лица.

Очная

Число
обучающихся

человек

792

19

1100702300010 Реализация основных
0001009100
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего
образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО””

53.02.07
Теория музыки

Физические
лица
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Физические лица без
ограниченных
возможностей здоровья;
Физические лица.

Очная

Число
обучающихся

человек

792

11

1100702270010 Реализация основных
0001004100
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего
образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО”

53.02.04
Вокальное
искусство

Физические
лица
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Физические лица без
ограниченных
возможностей здоровья;
Физические лица.

Очная

Число
обучающихся

человек

792

28

1100702280010 Реализация основных
профессиональных
0001003100
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ

53.02.05
Сольное и
хоровое

Физические
лица
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Физические лица без

Очная

Число
обучающихся

человек

792

16

подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего
образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО"

народное пение

ограниченных
возможностей здоровья;
Физические лица.

1100702260010 Реализация основных
0001005100
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего
образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО"

53.02.03
Инструменталь
ное
исполнитель
ство (по видам
инструментов)

Физические
лица
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Физические лица без
ограниченных
возможностей здоровья;
Физические лица.

Очная

Число
обучающихся

человек

792

118

1100702250010 Реализация основных
0001006100
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего
образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО"

53.02.02
Музыкальное
искусство
эстрады

Физические
лица
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Физические лица без
ограниченных
возможностей здоровья;
Физические лица.

Очная

Число
обучающихся

человек

792

52

1100802240010 Реализация основных
0001006100
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов среднего
звена на базе среднего общего
образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий)
"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО"

53.02.01
Музыкальное
образование

Физические
лица
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
Физические лица без
ограниченных
возможностей здоровья;
Физические лица.

Очная

Число
обучающихся

человек

792

10

Хореографическ Физические лица за
Реализация дополнительных
общеобразовательных
ое творчество
исключением лиц с ОВЗ
предпрофессиональных программ в
и инвалидов
области искусств

Очная

численность
обучающихся

человек

792

63

11Д040002003
01101006100

(по видам)

11Д040002003
00101008100

Реализация дополнительных
Фортепиано
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в
области искусств

Физические лица за
исключением лиц с OB3
и инвалидов

Очная

численность
обучающихся

человек

792

49

11Д040002003
00201007100

Реализация дополнительных
Струнные
общеобразовательных
инструменты
предпрофессиональных программ в
области искусств

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

численность
обучающихся

человек

792

23

11Д040002003
00601003100

Реализация дополнительных
Хоровое пение
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в
области искусств

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

численность
обучающихся

человек

792

20

11Д040002003
00401005100

Реализация дополнительных
Народные
общеобразовательных
инструменты
предпрофессиональных программ в
области искусств

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

численность
обучающихся

человек

792

28

11Д040002003
00301006100

Реализация дополнительных
Духовые и
общеобразовательных
ударные
предпрофессиональных программ в инструменты
области искусств

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

численность
обучающихся

человек

792

32

11Д040002003
00501004100

Реализация дополнительных
Инструменты
общеобразовательных
эстрадного
предпрофессиональных программ в оркестра
области искусств

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

численность
обучающихся

человек

792

7

11Г430003036
00001007100

Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
для контингента, принятого на
обучение до 29.12.2012 г.

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

численность
обучающихся

человек

792

50

"

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
Наименование государственной услуги
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

Предельная цена (тариф),
единица измерения
государственная услуга бесплатная
государственная услуга бесплатная

реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

государственная услуга бесплатная

реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.

государственная услуга бесплатная

5.

Порядок оказания государственной услуги:

5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации».
Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-K3 «Об образовании в Приморском крае».
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования».
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования».
Приказ департамента культуры Приморского края от 17.12.2015 года № 344 «Об установлении профессиональным образовательным
учреждениям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам среднего профессионального образования за счет средств
краевого бюджета в 2016 году».
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»;
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения
итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств»;
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации

Способ информирования
Информация в сети интернет сайт ГАПОУ «ПККИ»
http://www.muzcollege.ru

Информация в помещении колледжа

Проведение Дня открытых дверей

Информация в учреждениях общего и дополнительного образования
детей, учреждениях культуры

Размещение и демонстрация информационных материалов на
информационных стендах в рамках проведения профориентационных
мероприятий в городских округах и муниципальных районах
Приморского края
Телефонная консультация

- наименование образовательного учреждения;
- информация об образовательной программе;
- информация о педагогическом составе;
- информация о материально-технической базе
- адрес, телефон
- буклеты;
- информация об услугах;
- информация о творческих достижениях;
- информация о творческих коллективах;
- информация о лучших студентах;
- оперативная информация
- информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах приема и перечне
вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления
- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- концертные выступления;
- мастер-классы
- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае
обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут.

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1.

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

ликвидация учреждения,

Частота обновления
информации

ежемесячно

ежемесячно

2 раза в год

ежемесячно

в течение года

реорганизация учреждения,
исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ),
иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Приморского края.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Исполнение государственного задания может быть приостановлено в связи с приостановлением действия лицензии, приостановлением действия
государственной аккредитации, окончанием срока действия свидетельства о государственной аккредитации.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти
Приморского края, осуществляющие
контроль за выполнением
государственного задания

1. Последующий контроль в форме выездной В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок;
Департамент культуры Приморского края
проверки
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб,
требований правоохранительных органов)
2. Последующий контроль в форме камеральной По мере поступления отчетности о выполнении государственного Департамент культуры Приморского края
проверки отчетности
задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания предоставляется по форме, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 26
октября 2015 года № 412-па «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания - первое полугодие, 9 месяцев, отчетный финансовый год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
за первое полугодие и 9 месяцев - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
предварительный отчет о выполнении государственного задания за год - не позднее 30 октября текущего года;
за отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной услуги не позднее 30 октября текущего финансового года.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, составляют 5 % (процентов).

