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ЧАСТЬ 1
1. Наименование государственной услуги: Рег^изация основных профессиональных образор ильных программ среднего

профессионального образования -npo rpa if подготовки специалистов среднего звена на V .oe  основного общего образования, на базе среднего 
общего образования -  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, 
Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра

2 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3 Категории потребителей государственной услуги - Физические лица с ограниченными возможностями здоровья;

физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

1) качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия
(форма)
оказания

Наименование показателя 
качества услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества 
государственной услуги

Очередной
финансовый

год
2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования (9 классов), 
на базе среднего 
общего образования (11 
классов)

Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)
Фортепиано, Оркестровые струнн 
инструменты, Оркестровые духов 
и ударные инструменты, 
Инструменты народного оркестра

очная выполнение плана приема, согласно 
контрольным цифрам

% 100 100 100

качество Государственной итоговой 
аттестации

% 94,7 96 96

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

% 80 80 80

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

% 100 100 100

Реализация основных 
профессиональных

Вокальное искусство очная выполнение плана приема, 
согласно контрольным цифрам

% 100 100 100
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образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования (9 классов), 
на базе среднего 
общего образования (11 
классов)

»

(

качество Государственной 
итоговой аттестации ^

% 94,7 96 96

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

% 80 80 80

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

' % 100 100 100

Реализация основных
профессиональных
образовательных

Хоровое дирижирование очная выполнение плана приема, 
согласно контрольным цифрам

% 100 100 100

прогрзмм среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования (9 классов), 
на базе среднего 
общего образования (11 
классов)

качество Государственной 
итоговой аттестации

% 94,7 96 96

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

% 80 80 80

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

% 100 100 100
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Реализация основных
профессиональных
образовательных

Теория музыки

(
очная выполнение плана приема, 

согласно контрольным ц^ эм
% 100 100 100

прогрзмм среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования (9 классов), 
на базе среднего 
общего образования (11 
классов)

&

качество Государственной 
итоговой аттестации

% 94,7 96 96

-

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

% ^ 80 80 80

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

% 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов)_______5%________________________________________________
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2) объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание ( Условия
(форма)
оказания

Наименование 
показателя объема 

услуги

( Единица 
измерения

Значения показателей объема 
государственной услуги

Очередной
финансовый

год
2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019
(наименование

показателя)
(наименование показателя) (наименова

ние
показателя)

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования 
(9 классов), на базе 
среднего
общего образования 
(11 классов)

Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов)
Фортепиано, Оркестровые 
струнные инструменты, 
Оркестровые духовые и 
ударные инструменты, 
Инструменты народного 
оркестра

очная число обучающихся 
(человек)

Чел. 123 123 123

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования 
(9 классов), на базе 
среднего
общего образования 
(11 классов)

Вокальное искусство очная число обучающихся 
(человек)

Чел. 29 30 30
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Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования 
(9 классов), на базе 
среднего
общего образования 
(11 классов)

Хоровое дирижирование 

(
очная число обучающихся 

(человек)
Чел.

<
44 44 45

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - программ 
подготовки специалистов 
среднего звена на базе 
основного общего 
образования 
(9 классов), на базе 
среднего
общего образования 
(11 классов)

Теория музыки очная число обучающихся 
(человек)

Чел. 12 12 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 
выполненным (процентов)_______5%________________________________________________

5. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации".

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
• Приказ Управления культуры Курганской области от 8 декабря 2015 года №392 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ,

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Курганской области в сфере культуры, искусства, кинематографии и художественного 
образования»



2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования ( Состав размещаемой (дсЖ ,имой) информации Частота обновления 
информации

Официальный сайт ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж
-сведения о лицензии и аккредитации По мере необходимости

им. Д. Д. Шостаковича» -об учебном заведении:
Основные сведения Ежегодно
Структура и органы управления образовательной организацией Ежегодно
Документы Ежегодно
Уровень образования и сроки обучения Ежегодно
Форма обучения, численность обучающихся Ежегодно
Образовательные программы и методические материалы Ежегодно
Образовательные стандарты Ежегодно

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса

Ежегодно

Стипендии и иные виды материальной поддержки Ежегодно
Платные образовательные услуги Ежегодно
Финансово-хозяйственная деятельность Ежегодно
Вакантные места для приема (перевода) В течение года
Учебная работа Ежегодно
Научно-методическая работа Ежегодно
Воспитательная работа Ежегодно
Практическое обучение Ежегодно
Психолог Ежегодно
Библиотека Ежегодно
Работодателю В течение года
План работы По мере необходимости
Жизнь колледжа По мере необходимости
Отделы (ПЦК) Ежегодно
Коллективы Ежегодно
Конкурсы По мере необходимости
Абитуриенту Ежегодно
Работодателю Ежегодно
Видео По мере необходимости
Фотогалерея По мере необходимости
-о студентах и преподавателях:
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав Ежегодно
Наши победы В течение года

Сродства массовой информации Анонсирование концертно-просветительской работы в газетах, 
на радио,телевидении

еженедельно

Социальные сети Анонсирование, информирование, отчётность еженедельно

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Невыполнение лицензионных требований 
Окончание срока действия
Не целевое использование средств, выделенных на исполнение государственного задания
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Предписание судебных и надзорных органов
7. Нормативный правовой акт, устанавливающей размер платы (цену, тариф) либо порядок е ^  ' го) установления

ЧАСТЬ 2

1. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3 Категории потребителей государственной услуги - Физические лица
4 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

1) качество государственной услуги

Уникальный
номер

роестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименование показателя 
качества услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества 
государственной услуги

Очередной
финансовый

год
2017

Первый год 
планового

Второй год 
планового

(наименование показателя) (наименование
показателя)

периода
2018

периода
2019

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

очная доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

• ' % 100 100 100

доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

% 17,9 17 17

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

% 100 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание 
считается выполненным (процентов)__________________________ 5%__________________________________

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях):



Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание

(
Условия (форма) 

оказания
Наименование 

показателя 
объема услуги

Единица 
( ерения

Значения показателей объема 
государственной услуги

Очередной 
финансовый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019
(наименование показателя) (наименование

показателя)

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ

очная число
обучающихся

(человек)

чел. 96 96 96

Дополнительная развивающая программа в области 
искусств

55 55 55

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание 
считается выполненным (процентов)__________________________ 5%__________________________________

5. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации".

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
• Приказ Управления культуры Курганской области от 8 декабря 2015 года №392 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Курганской области в сфере культуры, искусства, кинематографии и 
художественного образования»

•

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

9



( (
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Официальный сайт ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича» 
(лруктурное подразделение -  отделение 
дополнительного образования «Музыкальная школа»

»

-сведения о лицензии и аккредитации По мере необходимости
-об учебном заведении:
Основные сведения Ежегодно
Структура и органы управления образовательной 
организацией

Ежегодно

Документы Ежегодно
Уровень образования и сроки обучения Ежегодно
Форма обучения, численность обучающихся Ежегодно
Образовательные программы и методические 
материалы

Ежегодно

Федеральные государственные требования Ежегодно
Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса

Ежегодно

Платные образовательные услуги Ежегодно
Финансово-хозяйственная деятельность Ежегодно
Вакантные места для приема (перевода) В течение года
Учебная работа Ежегодно
Методическая работа Ежегодно
Воспитательная работа Ежегодно
Библиотека Ежегодно
План работы По мере необходимости
Отделы Ежегодно
Коллективы Ежегодно
Конкурсы По мере необходимости
Поступающему Ежегодно
Видео По мере необходимости
Фотогалерея По мере необходимости
-об обучающихся и преподавателях:
Руководство. Педагогический состав Ежегодно
Наши победы В течение года

' |юд| | пи массовой информации Анонсирование концертно-просветительской работы в 
газетах, на радио, телевидении

еженедельно

Социшн.нып сети Анонсирование, информирование, отчётность еженедельно

ЧАСТЬ 3

I I1аименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
моиышения квалификации
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

| Категории потребителей государственной услуги - Физические лица 
Л Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

I) качество государственной услуги:
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| Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Содержание

(наименование показателя)

Условия (форма) оказания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование 
показателя ( 

качества услуги

Единица
змерения

Значения показателей качества 
государственной услуги

Очередной 
финансовый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации

Очно-заочная Оказание
платных

образовательных
услуг

Динамика 
количества 
участников 

методических 
мероприятий 

по сравнению с 
предыдущим 

годом

% 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание 
считается выполненным (процентов)________________________ 5%____________________________________

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
оказания

Наименование 
показателя 

объема услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема 
государственной услуги

Очередной 
финансовый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019
(наименование показателя) (наименование

показателя)

Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения квалификации

очная число
обучающихся

(человек)

Чел. 75 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание 
считается выполненным (процентов)__________________________ 5%__________________________________

5. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

• Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации".

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".
• Приказ Управления культуры Курганской области от 8 декабря 2015 года №392 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Курганской области в сфере культуры, искусства, кинематографии и 
художественного образования»
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2) порядок информирования потенциальных Г 'требителей государственной услуги (

Способ информирования
^ V

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Официальный сайт ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича» 
структурное подразделение -  отделение 
дополнительного образования «Музыкальная школа»

-сведения о лицензии и аккредитации По мере необходимости
-об учебном заведении:
Основные сведения Ежегодно
Структура и органы управления образовательной 
организацией

Ежегодно

Документы Ежегодно
Уровень образования и сроки обучения Ежегодно
Форма обучения, численность обучающихся Ежегодно
Образовательные программы и методические 
материалы

Ежегодно

Федеральные государственные требования Ежегодно
Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса

Ежегодно

Платные образовательные услуги Ежегодно
Финансово-хозяйственная деятельность Ежегодно
Вакантные места для приема (перевода) В течение года
Учебная работа Ежегодно
Методическая работа Ежегодно
Воспитательная работа Ежегодно
Библиотека Ежегодно
План работы По мере необходимости
Отделы Ежегодно
Коллективы Ежегодно
Конкурсы По мере необходимости
Поступающему Ежегодно
Видео По мере необходимости
Фотогалерея По мере необходимости
-об обучающихся и преподавателях:
Руководство. Педагогический состав Ежегодно
Наши победы В течение года

Сродства массовой информации Анонсирование концертно-просветительской работы в 
газетах, на радио, телевидении

еженедельно

(Социальные сети Анонсирование, информирование, отчётность еженедельно
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Невыполнение лицензионных требований 
Окончание срока действия
Не целевое использование средств, выделенных на исполнение государственного задания 
Предписание судебных и надзорных органов

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления
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ЧАСТЬ 4

1. Наименование государственной услуги: PeL. .изация дополнительных профессиональных образовательных программ 
профессиональной переподготовки

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей государственной услуги - Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

1) качество государственной услуги 1:___________________________________ ________________ __________  .. ^__________

Уникальный
номер

роестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя 

качества услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества 
государственной услуги

-

Очередной 
финансовый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Реализация дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
профессиональной 
переподготовки

Очно-заочная Оказание платных 
образовательных 

услуг

Динамика 
количества 

обучающихся 
по сравнению с 

предыдущим 
годом

% 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание 
считается выполненным (процентов)________________ 5%___________________________________________

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя 

объема услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема 
государственной услуги

Очередной 
финансовый год 

2017

Первый год 
планового 
периода 

2018

Второй год 
планового 
периода 

2019
(наименование показателя) (наименование показателя)

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ профессиональной 
переподготовки

очная число
обучающихся

(человек)

Чел. 3 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание
считается выполненным (процентов)_______________________ 5%____________________________

5. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
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Федеральный закон от 06.10.1999 N 184- ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российск^ Федерации". (
Федеральный закон от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "и б  образовании в Российской Федерации".
Приказ Управления культуры Курганской области от 8 декабря 2015 года №392 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Курганской области в сфере культуры, искусства, кинематографии и 
художественного образования»

I) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

> |'||ициильный сайт ГБПОУ «Курганский областной 
му и.жипьный колледж им. Д. Д. Шостаковича»
• 11 ■ у к i урное подразделение -  отделение 
ч"'и .мнительного образования «Музыкальная 
ижолп»

Средства массовой информации

Социальные сети

-сведения о лицензии и аккредитации По мере необходимости
-об учебном заведении:
Основные сведения Ежегодно
Структура и органы управления образовательной 
организацией_______________________________

Ежегодно

Документы Ежегодно
Уровень образования и сроки обучения Ежегодно
Форма обучения, численность обучающихся Ежегодно
Образовательные программы и методические 
материалы______________________________

Ежегодно

Федеральные государственные требования Ежегодно
Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса

Ежегодно

Платные образовательные услуги Ежегодно
Финансово-хозяйственная деятельность Ежегодно
Вакантные места для приема (перевода) В течение года
Учебная работа Ежегодно
Методическая работа Ежегодно
Воспитательная работа Ежегодно
Библиотека Ежегодно
План работы По мере необходимости
Отделы Ежегодно
Коллективы Ежегодно
Конкурсы По мере необходимости
Поступающему Ежегодно
Видео По мере необходимости
Фотогалерея По мере необходимости
-об обучающихся и преподавателях:
Руководство. Педагогический состав Ежегодно
Наши победы В течение года
Анонсирование концертно-просветительской работы в 
газетах, на радио, телевидении

еженедельно

Анонсирование, информирование, отчётность еженедельно
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Невыполнение лицензионных требований
Окончание срока действия
Не целевое использование средств, выделенных на исполнение государственного задания 
Предписание судебных и надзорных органов
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления
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ЧАСТЬ 5

1 (>( Мон ти»! дня досрочного прекращения государственного задания - Ликвидация учреждения 
И|ыч информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания

t | |п | 1 |]|п|. t ' *н 1 роля исполнения государственного задания

•|'Н|1МЫ КПНфОЛЯ

И м и  1Д11МИ нр о и пр кп

Кмнч'ммммн примерка

Периодичность

Не реже 2-х раз в год (в случае поступлений жалоб 
потребителей услуг, требований контрольных, надзорных и 
правоохранительных органов)

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

Органы исполнительной власти Курганской области, осуществляющие контроль
оказания 

государственного задания

Управление культуры Курганской области

Управление культуры Курганской области

А Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания до 25 июля (полугодовая), до 25 января (за отчетный год). 
7) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания___________________________________________

Директор М. Ю. Рычков

и, II Шишкоедова М.Н. 8(3522)45-51-09


