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УТВЕРЖДАЮ
Государственный комитет Псковской области по культуре
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
главного распорядителя среде-тв областного бюджета, государственного

V
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Ж.Н.Малышева
(расшифровка подписи)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ Ж
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Форма по ОКУД
Дата
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Псковский областной колледж искусств имени
Н.А.Римского-Корсакова»
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
(указывается вид деятельности государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды
0506001

Код по сводному реестру
По ОКВЭД

80.22.21

По ОКВЭД

80.22.21

По ОКВЭД

80.42

По ОКВЭД

80.10.3

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ- программ подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего образования

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1
11Д5602510010010
1007100

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Специальности
среднего
профессионального
образования

Стандарты и требования

2

3

Народное
художественное
творчество
(по видам)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
. оказания
государственно
й услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Справочник
форм оказания
услуги

наименование показателя

4

очная

5

6

Значение юказателя качества
государ ственной услуги

единица
измерения

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2019 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Наимено
вание

код
по
ОКЕ
И

7

8

9

10

11

12

Средний балл аттестата
обучающихся при поступлении на
специальности среднего
профессионального образования
(после 9 класса)

балл

9642

3,8

3,8

3,8

процент

744

15

15

15

Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных

3

учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
профессионального образования,
соответствующей профилю
среднего профессионального
образования;

11Д5602520100010
1007100

11Д5602620100030
1003100

Социально-культурная
деятельность
(по видам)

Музыкальное
искусство эстрады
(по видам)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Федеральный
государственный
образовательный

очная

очная

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

процент

744

50

50

50

Средний балл аттестата
обучающихся при поступлении на
специальности среднего
профессионального образования
(после 9 класса)

балл

9642

3,9

3,9

-

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

процент

744

-

20

-

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

процент

744

-

50

-

балл

9642

-

4,0

-

Средний балл аттестата
обучающихся при поступлении на
специальности среднего

I

4

профессионального образования
(после 9 класса)

стандарт

11Д5602630100030
1002100

И нструме нтальное
исполнительство (по
видам инструментов)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

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

-

30

-

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

процент

744

-

30

-

Средний балл аттестата
обучающихся при поступлении на
специальности среднего
профессионального образования
(после 9 класса)

балл

9642

4,0

4,0

4,0

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

40

40

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю
среднего профессионального

процент

744

30

40

40

5

образования, трудоустроившихся
после окончания обучения

11Д5602660100030
1009100

11Д5602670100010
1000100

Хоровое
дирижирование

Теория музыки

Федеральный
государственный
образовательны й
стандарт

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

очная

Средний балл аттестата
обучающихся при поступлении на
специальности среднего
профессионального образования
(после 9 класса)

балл

9642

4,0

4,0

4,0

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

30

30

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

процент

744

30

30

30

Средний балл аттестата
обучающихся при поступлении на
специальности среднего
профессионального образования
(после 9 класса)

балл

9642

4,2

4,2

4,2

процент

744

60

30

30

Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего
г т п г Ъ е г с и о н я п к н о г о п б п я 'ч г т я н и я

6

образования;

11Д5602710010010 Дизайн (по отраслям) в
1003100
культуре и искусстве

11Д5602720100030
1001100

Декоративно
прикладное искусство
и народные промыслы
(по видам)

Федеральный
государственный
образовательны й
стандарт

Федеральный
государстве нны й
образовательный
стандарт

очная

очная

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

процент

744

30

30

30

Средний балл государственной
(итоговой) аттестации обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)

балл

9642

-

4,0

-

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

процент

744

20

30

-

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

процент

744

40

30

-

Средний балл аттестата
обучающихся при поступлении на
специальности среднего
профессионального образования
(после 9 класса)

балл

9642

3,9

-

• 3,9

процент

744

20

-

20

Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных

7

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

процент

9642

20

20

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которы х государственное задание считается
выполненным (процентов) 15%
3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи4

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Специальности среднего
профессионального
образования

Стандарты и
требования

2

3

Показатель,
Показатель объема государственной
характеризующий
услуги
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)
наименование
показателя

Справочник
форм ■
оказания
услуги

4

5

6

7

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения

2017 год
(очередной
финансовый
наимено КОД по
год)
вание ОКЕИ

8

9

10

2018 год
(1-й год
планового
периода)

11

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год 2017 год 2018 год 2019
(2-й год (очередной (1-й год год (2планового финансовы планового й год
периода)
й год)
периода) плано1
ого
перио;
а)
12

13

14

15

11Д5602510010010
1007100

Народное
художественное
творчество
(по видам)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

11Д5602520100010
1007100

Социально-культурная
деятельность
(по видам)

11Д5602620100030
1003100

11Д5602630100030
1002100

очная

Число
обучающихся

человек

792

80

80

80

Федеральный
государственный
образовательны й
стандарт

очная

Число
обучающихся

человек

792

20

20

20

Музыкальное искусство
эстрады
(по видам)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

Число
обучающихся

человек

792

14

16

16

Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

Число
обучающихся

человек

792

44

55

55

Федеральный
11Д5602660100030
государственный
Хоровое дирижирование
1009100
образовательный
стандарт

очная

Число
обучающихся

человек

792

18

20

20

Теория музыки

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

Число
обучающихся

человек

792

14

14

14

Дизайн (по отраслям) в
культуре и искусстве

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

Число
обучающихся

человек

792

11

14

14

11Д5602720100030
Федеральный
Декоративно-прикладное
государственный
1001100
искусство и народные
образовательный
промыслы (по видам)
стандарт

очная

Число
обучающихся

человек

792

18

18

18

11Д5602670100010
1000100

11Д5602710010010
1003100

9

Д опустимые (возможные) отклонения, от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 15%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления__________________________________________________
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги_______________________________________________ ______________
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Закон Псковской области от 07.05.2014 №1385-03 «Об образовании в Псковской области»______________________________________________________________________
3. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»_________________________________________________________________________________________________________________________
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования» Зарегистрирован в Минюсте России 26 декабря 2013 г. N 30861 _____________________________________________
5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

И нформационно-коммуникационная сеть «Интернет»
(официальный сайт учреждения), информационные
стенды в учебны х корпусах учреждения, электронная
почта, телефонная связь

И нформация о госуслуге:
порядок предоставления услуги,
перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги,
наименование учреждения, контакты, место
нахождения

По мере необходимости и изменения содерж ания
информации

10

Раздел 2
Код по базовому
(отраслевому) перечню

Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ- программ подготовки специалистов среднего
звена на базе среднего общего образования
Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Специальности среднего
профессионального
образования

1

11Д
56025201000217008100

2

Социально-культурная :
деятельность
(по видам)

Стандарты и
требования

3

' 4

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Показатель,
характеризую щ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Справочник
форм оказания
услуги

наименование показателя

5

заочная

6

единица
измерения

Значение показателя качества
государственной услуги

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2019 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Наимено
вание

код
по
ОКЕ
И

7

8

9

10

11

12

Средний балл аттестата
обучающихся при
поступлении на
специальности среднего
профессионального
образования

балл

9642

3,8

3,8

3,8

Удельный вес численности
выпускников по
специальности,

процент

744

75

75

75

11

соответствующей профилю
среднего профессионального
образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения

11Д5602520100010100710
0

Средний балл аттестата
обучающихся при
поступлении на
специальности среднего
профессионального
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Библиотековедение

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

заочная

балл

9642

3,8

3,8

3,8

процент

744

50

50

50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которы х государственное задание считается
выполненным (процентов) 15%
3.2. Показатели, характеризующ ие объем государственной услуги__________ _________________________________ _______________________________ _____________________
Уникальный номер
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги

наименование

Специальности среднего
профессионального
образования

Стандарты и
требования

1

2

3

ПД

Социально
культурная
деятельность

Федеральный
государстве н ны й
образовательный

56025201000217008100

Показатель,
характеризующ ий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

Справочник
форм оказания
услуги

4

5
заочная

единица измерения

наимено код по
вание ОКЕИ
6

Значение показателя объема
государственной услуги

2017 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год (1- 2019 год (2й год
й год
планового
планового
периода)
периода)

7

8

9

10

11

12

Число
обучающихся

человек

792

15

15

15

2017 год
(очередной
финансовый
год)

13

2018 год (1- 2019 го,
й год
(2-й го/
планового планово
периода)
о
периода

14

15

12

(по видам)

стандарт

ПД

Федеральный
государственный
56025201000101007100 Библиотековедение
образовательны й
стандарт

заочная

Число
обучающихся

человек

792

0

10

10

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которы х государственное задание считается
выполненным (процентов) 15%
4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления__________________________________________________
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги______________________________________________________________
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Закон Псковской области от 07.05.2014 №1385-03 «Об образовании в Псковской области»______________________________________________________________________
3. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»__________________________________________________________________________________________________________________________
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования» Зарегистрирован в Минюсте России 26 декабря 2013 г. N 30861_________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационно-коммуникационная сеть «Интернет»
(официальный сайт учреждения), информационные
стенды в учебных корпусах учреждения, электронная
почта, телефонная связь

Информация о госуслуге:
порядок предоставления услуги,
перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги,
наименование учреждения, контакты, место
нахождения

По мере необходимости и изменения содерж ания
информации

13

Раздел III
Реализация дополнительных общеобразовательных
1. Наименование государственной услуги предирофессиональных программ в области искусств
Физические лица, имеющие необходимые для
освоения соответствующей образовательной
программы творческие способности и
2. Категории потребителей государственной услуги физические данные

Уникальный номер
по базовому

11.Д44.0

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги3:___________
Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2
Стандарты и
требования

1

11Д040002010
00301001100

11Д440004002
01001009100

2

Духовые и
ударные
инструменты

Народные
инструменты

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

3

Федеральные
государственные
требования

Федеральные
государственные

единица
измерения по
ОКЕИ '
наименование показателя

Справочник
форм оказания
услуги
4
5

очная

очная

6

процент

7
8
Доля обучающихся,
принявших участие в смотрах,
процент
конкурсах, фестивалях,
выставках и других
творческих мероприятиях
Доля обучающихся,
посещающих учебные занятия
процент
в полном объеме согласно
расписанию учебных занятий
Доля обучающихся,
продолживших обучение по
основным профессиональным процент
образовательным программам
в области искусств
Доля обучающихся,
процент
принявших участие в смотрах,

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

код

9

10

11

12

744

70

70

70

744

90

90

90

744

50

50

50

744

70

70

70

[
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конкурсах, фестивалях,
выставках и других
творческих мероприятиях
Доля обучающихся,
посещающих учебные занятия
процент
в полном объеме согласно
требования
расписанию учебных занятий
Доля обучающихся,
продолживших обучение по
основным профессиональным процент
образовательным программам
в области искусств
Доля обучающихся,
принявших участие в смотрах,
процент
конкурсах, фестивалях,
выставках и других
творческих мероприятиях
Доля обучающихся,
Федеральные
посещающих учебные занятия
11Д040002010 . Фортепиано;
государственные
очная'
процент
00101003100
в полном объеме согласно
требования
расписанию учебных занятий
Доля обучающихся,
продолживших обучение по
основным профессиональным процент
образовательным программам
в области искусств
Доля обучающихся,
принявших участие в смотрах,
процент
конкурсах, фестивалях,
выставках и других
творческих мероприятиях
Доля обучающихся,
Федеральные
11Д440002002
Струнные
посещающих учебные занятия
процент
инструменты; государственные
очная
00301000100
в полном объеме согласно
требования
расписанию учебных занятий
’ Доля обучающихся,
продолживших обучение по
основным профессиональным процент
образовательным программам
в области искусств
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
10%

744

90

90

90

744

50

50

50

744

70

70

70

744

90

90

90

744

50

50

50

744

70

70

70

744

90

90

90

744

50

50

50

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
(формы) оказания
показатель
государственной услуги
государственной услуги
объема

Стандарты и
требования
2
3
1
Федеральные
11Д04000201 Духовые и ударные
инструменты;
государственные
000301001100
требования
Народные
Федеральные
11Д44000400
инструменты
государственные
201001009100
требования
Федеральные
Фортепиано;
11Д04000201
государственные
000101003100
требования
Федеральные
11Д44000200
Струнные
государственные
200301000100
инструменты;
требования

4

Справочник
форм
оказания
услуги
5

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2017 год
20J_8 год 2019 год
(очеред
(1-й год (2-й год
ной
плано
плано
финансо
вого
вого
периода) периода)
вый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017год
(очеред
ной
финансо
вый год)

2018 год 2019 год
(1 -й год (2-й год
плано
плано
вого
вого
периода) периода)

код
человек
7

8

9

10

11

12

очная

Человек

Человек

792

2

2

2

очная

. Человеко
час

Человеко
час

539

2

2

очная

Человек

Человек

792

2

2

2

очная

Человеко
час

Человеко
час

539

2

2

2

6

'

13

14

2

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которы х
государственное задание считается выполненным (процентов)
!10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления: не требуетсяНормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щие порядок оказания государственной услуги______________________________________________________________
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Закон Псковской области от 07.05.2014 №1385-03 «Об образовании в Псковской области»______________________________________________________________________
3. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации»___________________________________________________________________________________________________________________
4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16июля 2013 г. N 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств» Зарегистрирован в Минюсте России 02 августа 2013 г. N 29242_________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

1 ____
Информационно-коммуникационная сеть «Интернет»
(официальный сайт учреждения), информационные
стенды в учебных корпусах учреждения, электронная
почта, телефонная связь

Информация о госуслуге:
порядок предоставления услуги,
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
наименование учреждения, контакты, место нахождения

Частота обновления информации

_____ 3
_
По мере необходимости и изменения содержания
информации, один раз в полугодие
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Раздел _IV
1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер
11.Г42.0
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание
государственной услуги
номер
реестровой
записи
Содержание услуги 1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Содержание услуги 2
Стандарты и
требования

1

11Г4200100
0300401000
100

11Г420010003
00421006.100

2
дополнительные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности

дополнительные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности

наименование показателя

3

Нет данных

Нет данных

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

процент

код

8

9

10

11

12

процент

744

30

30

30

процент

744

90

90

90

процент

744

30

30

30

процент

744

90

90

90

Справочник форм
оказания услуги

4

5

очная

Заочная с
применением
сетевой формы
реализации

6

7
Доля обучающ ихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставках и других
творческих мероприятиях
Доля обучающ ихся, посещ ающ их
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных
занятий
Доля обучающ ихся, принявш их
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставках и других
творческих мероприятиях
Доля обучающ ихся, посещ ающ их
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных
занятий

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
государственной услуги
(формы) оказания
государственной услуги

Стандарты и
требования

1
11Г420010003
00401000100

2

3

единица
измерения по
ОКЕИ

4

5

Нет данных

художественной
направленности
дополнительные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности

очная

Значение показателя объема
государственной услуги
2 0 П год 2018 год 2019 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
финансо
вого
вого
вый год) периода) периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
финансо вого
вого
вый год) периода) периода)

код

Справочник форм
оказания услуги

дополнительные
общеразвивающие

программы

Показатель объема
государственной услуги

6

7

8

9

10

11

12

Человеко
час

Человеко
час

539

15

15

15

13

14

15

Заочная с
применением
Человеко ЧеловекоНет данных
539
60
60
60
сетевой формы
час
. час
реализации
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которы х
государственное задание считается выполненным (процентов)
110%
j
4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не требуется
5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги______________________________________________________________
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

11Г420010003
00421006100

2. Закон Псковской области от 07.05.2014 №1385-03 «Об образовании в Псковской области»______________________________________________________________________
3. Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»________________________________________________________________________________________________________________
4.Федеральный закон от 05.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации_________
5.Приказ_Минобрнауки РФ от 28.08.2013 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам_________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информационно-коммуникационная сеть «Интернет»
(официальный сайт учреждения), информационные
стенды в учебных корпусах учреждения, электронная
почта, телефонная связь

Состав размещаемой информации
2
Информация о госуслуге:
порядок предоставления услуги,
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
наименование учреждения, контакты, место нахождения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости и изменения содержания
информации
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Раздел _V
1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ повышения квалификации
Физические лица, имеющие или получающие
среднее профессиональное и (или) высшее
2. Категории потребителей государственной услуги образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Содержание услуги

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Содержание услуги 2
Стандарты и
требования

1

наименование показателя

2
3
4
Дополнительн
11Д47000300
ые
100001001100
профессиональ Квалификацион
ные
ные требования
11Д47000301
образовательн (профессиональн
000001002100
ые программы ые стандарты)
повышения
квалификации

11.Д47.0

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги
2018год
2017 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

процент

код

8

9

10

11

12

744

50

50

50

Справочник форм
оказания услуги

5

очная

6

7

Количество получателей
услуги, получивших
удостоверение или
свидетельство, в % от общего процент
количества зачисленных
приказом на прохождение
курсов;

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

Показатель,
Показатель,
характеризующий
содержание
характеризующий
условия
Уникальный
государственной
услуги
(формы)
оказания
Показатель
номер
государственной
услуги
объема
реестровой
записи
Справочник
форм оказания
услуги

Стандарты и
требования

1
11Д47000300
100001001100

2

3

единица
измерения по
ОКЕИ

4

Дополнительные
профессиональные Квалификацион
ные требования
образовательные
11Д47000301
(профессиональн
программы
000001002100
повышения
ые стандарты)
квалификации

Значение показателя объема
государственной услуги
20Г7 год 2017 год 2019 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
финансо
вого
вого
вый год) периода) периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2 0 Ц год 2018 год 2019 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
финансо вого
вого
вый год) периода) периода)

код

5

6

7

8

9

10

11

12

очная

платно

Количество
человеко
часов

Человеко
час

539

250

250

250

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) [10%_________
4.___________________________________________________________________ Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо
ВИД

принявшии орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата
номер
!

3

4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Ф едеральный закон от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации»
2. Закон Псковской области от 07.05.2014 № 1385-03 «Об образовании в Псковской области»________________________________________________________
3. Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общ их принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»_________________________________________________________________________________________
4 .Приказ М инистерства образования РФ от 31.05.2013 499 Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам___________________________________________________________________________________________________
5._Ф едеральный закон от 05.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации__________________
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Информационно-коммуникационная сеть «Интернет»
(официальный сайт учреждения), информационные
стенды в учебных корпусах учреждения, электронная
почта, телефонная связь

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

з
По мере необходимости и изменения содержания
информации, один раз в полугодие

Информация о госуслуге:
порядок предоставления услуги,
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
наименование учреждения, контакты, место нахождения

