ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2015 ГОД

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Новосибирское государственное хореографическое училище»
Раздел 1. Информация о показателях, характеризующих объемы государственной услуги, результаты выполнения государственной работы
Таблица 1. Объемы оказываемой государственной услуги
Значение,
Характеристика
Источник
Фактическое
Год
утвержденное в
причин отклонения информации о
Наименование
Форма
значение за
Наименование услуги
обучения задании на
от
фактическом
направления деятельности обучения
отчетный
(курс)
отчетный
запланированных значении
период
период
значений
показателя
данные
6
20
16
перевод
учреждения
070302 Хореографическое Очная
данные
7
14
13
перевод
искусство
форма
учреждения
Реализация основных
данные
8
9
9
образовательных программ
учрежедния
среднего профессионального
данные
образования углубленной
3
24
24
учреждения
подготовки
Очная
данные
071201 Искусство балета
4
20
20
форма
учреждения
данные
5
23
21
перевод
учреждения
Работа по организации и
организация и проведение
проведению общественно
общественно значимых
значимых мероприятий в
мероприятий в рамках
рамках образовательной
образовательной
данные
17
17
деятельности (публичные
деятельности (публичные
учреждения
лекции, презентации, выставки, лекции, презентации,
мастер-классы, творческие
выставки, мастер-классы,
встречи и др.)
творческие встречи и др.)
Реализация основных
данные
1
30
28
перевод
образовательных программ
Очная
учреждения
52.02.01 Искусство балета
среднего профессионального
форма
2
30
28
перевод
данные
образования, интегрированных

с образовательными
программами основного
общего и среднего общего
образования
Работа по организации и
проведению фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных
программных мероприятий
силами учреждения

Методическая работа в
установленной сфере
деятельности

Работа по организации и
проведению общественно
значимых мероприятий в
рамках творческой
деятельности (фестивали,
конкурсы, олимпиады,
театральные постановки,
показы и др.)
Зам. директора по У |
Главный бухгалтер

учреждения

организация и проведение
фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов,
конференций и иных
программных
мероприятий силами
учреждения
организация (проведение)
коллективных форм
научной и методической
деятельности
(конференций, семинаров,
круглых столов)
подготовка и выпуск
социально-значимых
изданий, разработка
программ, методик,
переиздание книг,
имеющих воспитательное
и просветительское
значение
организация и проведение
общественно значимых
мероприятий в рамках
творческой деятельности (фестивали, конкурсы,
д^щ пиады, театральные
& Ш |й% ки, показы и др.)

-

3

3

данные
учреждения

-

12

12

данные
учреждения

-

6

6

данные
учреждения

-

10

10

данные
учреждения
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