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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными 
программами среднего общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) "52.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВ'У

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ27

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, обладающие выдающимися творческими способностями в области искусств. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер 
реестровой записи

Специальности 
(профессии) по 

группе 
"52 00.00 

ИЗОБРАЗИТЕЛ 
ЬНОЕИ 

ПРИКЛАДНЫЕ 
ВИДЫ 

ИСКУССТВ"

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

государственной услуги

льност
и

(профе
ссии)

по
группе
"52.00.

00
ИЗОБР
АЗИТЕ
ЛЬНОЕ

И
ПРИКЛ
АДНЫ

Е
ВИДЫ
ИСКУС

Катего
рия

потреб
ителей

Формы 
образов 
ания и 
формы 
реализа 

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименов

а
ние

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8022010.99.0.ББ27АА00002

52.02.01
Искусст

во
балета

Физичес
кие

лица за 
исключе 

нием 
лице 
ОВЗ и 

инвалид 
ов

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 61 65 69 0 0 0 30

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

приказ Минкультуры России 22.06.2011 737

Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры 

Российской Федерации, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания

5- Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об утвегок пении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 1 муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 
Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением. 1040. 22,09 2015 г.;

О попялке Формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания. 640,26.06.2015 г,,

(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

Информация у входа в учреждение
У входа в учреждение размещены:<Ьг> 

- наименование учреждения,<Ьг>
- информация о режиме работы

По мере изменения данных

Информация в сети Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт в 
соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 N° 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

По мере изменения данных

Информация в печатной форме
Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные 

издания о учреждении и его услугах По мере изменения данных

Телефонная консультация
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой государственной услуге.

-



Раздел 2

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".

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ25

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, облипающие выдающимися творческими способностями в области искусств. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер - 
реестровой записи

Специальности 
(профессии) по 

группе 
"52.00.00 

СЦЕНИЧЕСКИЕ 
ИСКУССТВА И 
ЛИТЕРАТУРНО 

Е
ТВОРЧЕСТВО"

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

и
(профе
ссии)

по
группе
"52.00.

00
СЦЕНИ
ЧЕСКИ

Е
ИСКУС
СТВА

И
ЛИТЕР
АТУРН

ОЕ
ТВОРЧ

Катего
рия

потреб
ителей

Формы 
образов 
ания и 
формы 
реализа 

ции
образов
ательн

ых
програ

мм

наименова
ние

показателя

единица измерения

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименов

а
ние

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8022010  99.0.ББ25АА00002

52.02.01
Искусст

во
балета

Физичес
кие

лица за 
и с ключе 

нием 
лиц с 
ОВЗ и 

инвалид 
ов

Очная

Численност
ь

обучающих
ся

Человек 792 140 146 150 0 0 0 30

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

приказ Минкультуры России 22.06.2011 737

Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры 

Российской Федерации, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О попяпке Фгтмипования тсуаапствеиногп задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении Федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
•^япяния. 640,26.06.2015 г.;

Об утяепжпеяии Общих требований к оппелелению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете обгема субсидии на 
Финансовое обеспечение выполнения гт-.упяпственногч Гмуниднпального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, 1040. 22.09.2015 г.

(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

Информация у входа в учреждение
У входа в учреждение размещены:<Ьг> 

- наименование учреждения;<Ьг>
- информация о режиме работы

По мере изменения данных

Информация в сети Интернет

Учреждение поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт в 
соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

По мере изменения данных

Информация в печатной форме
Учреждением издаются путеводители, буклеты, информационные 

издания о учреждении и его услугах По мере изменения данных

Телефонная консультация
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения потребителей по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой государственной услуге.

-



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного 
задания

реорганизация учреждения: 

ликвидация учреждения:

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); 

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф ормы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

последующий контроль в форме выездной проверки
- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок;- по мере 

необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

М инистерство культуры Российской Федерации

последующий контроль в форме камеральной проверки отчётности по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания М инистерство культуры Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет по форме предоставляется в профильный департамент

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного 
задания

годовая

до 28 февраля финансового года, следующего за отчётным периодом 

до 5 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


