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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование краевого государственного учреждения -

государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Приморский краевой колледж культуры»

Виды деятельности краевого государственного учреждения

- образование и наука

Вид краевого государственного учреждения

- профессиональная образовательная организация

-----------------------

-----

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги:
. Физические лица, имеющие основное общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: количество обучающихся - 397 человек.
Уникальный
номер
реестровой
записи/Код по
базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименование
единицы
измерения

2018 год

2019 год

2020 год

Содержание 1

Содержание 2

Заочная

Бесплатная

Численность
обучающихся

человек

89

81

89

37Д5602500100 51.00.00
Культуроведениеи
0217000100/
37.Д56.0
социокультурные
проекты

Не указано

Среднее общее
образование

37Д5602500100 51.00.00
Культуроведение и
0301007100/
37.Д56.0
социокультурные
проекты

Не указано

Не указано

очная

Бесплатная

Численность
обучающихся

человек

179

190

190

37Д5602600100 53.00.0 Музыкальное
0301005100/
искусство
37.Д56.0

Не указано

Не указано

Очная

Бесплатная

Численность
обучающихся

человек

60

60

60

37Д5602390100 44.02.03. Педагогика
0301003100/
дополнительного
37.Д56.0
образования

Не указано

Не указано

Очная

Бесплатная

Численность
обучающихся

человек

14

21

21

37Д5602390100 44.02.03. Педагогика
0217006100/
дополнительного
37.Д56.0
образования

Не указано

Среднее общее
образование

Заочная

Бесплатная

Численность
обучающихся

человек

55

64

64

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2018
год

2019
год

2020
год

“

“

■

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 образовательных программ среднего профессионального образования специалистов среднего звена

программ

подготовки

Предельная цена (тариф),
единица измерения
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-ФЭ «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».

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Информация в сети интернет сайт ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»
http://www.prim-college.ru/

Состав размещаемой информации
- наименование образовательного учреждения;
- информация об образовательной программе;
- информация о педагогическом составе;
- информация о материально-технической базе
- адрес, телефон

Частота обновления
информации

ежемесячно

-буклеты;

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

- 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

ежемесячно

2 раза в год

ежемесячно

в течение года

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 (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Основаниями для досрочного прекращения выполнения государственного задания являются:
ликвидация учреждения,
реорганизация учреждения,
исключение государственной услуги из Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам.
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

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

Департамент культуры Приморского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания - не позднее 30 октября текущего года. К
предварительному отчету предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей объема оказания
государственных услуг.
4.2. Иные 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».
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания - I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, предварительный отчет,
отчет за текущий год.
за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за отчетным.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного
задания, в пределах которых оно считается выполненным, составляет 5 % (процентов).

