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И.о. директор! 
С.М., Бупзр»™

11 я & каУЛ ' паи

Госудирственке* палаши?
Дс п а р т  мента культуры Ханты-Мансийска и» а в тон очи ого окру га- Ю гры 

бюджетному угреждснню среднего профессионального образованны 
Ханти-Мансннскоги автономию*» округа - Ю гры  

«Сургутский музыкальный кил.кож» 
на 2014 I од н на плановый период 2015 н 2016 годов

Ь НанмснашШНе юсудзрсгненнай услуги (СО ссылкам на норму такокодател с̂гва, 
устал ыднвшощую полномочие исполнительного органа государственной власти 
автономного округа тто предоставлению государственной услуги)?
Предоставлен не срежего профессионального образования в сфере культуры и искусств 
(вункг 7 части L статьи Я Федеральное закона от 2*1 декабря 2012 пода № 273-Ф3 «Об 
образованны в Российской Фдоршдои»; надшуннт 1& пункта 2 статьи 3 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры о г \ нктя 2013 года № 68-оэ «Со образовании и 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; пуюгт 6.7.4 Положения о Департаменте 
культуры Ханты-Маясяйского автономного округа - Югры, утвержденного 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Ю|ры от 1 кюдя
2010 гола №  120).

2. Потребители государственной услуги
граждане Российской Федерации, к пост па иные |ражлане. д иш без гражданства, 
соотечественники, проживающие ю рубежом, не имеющие протиионоказдиин л о 
состоянию здоровья к освоению выбранной образовательной пгюгрзымм.

3. Показатели, хараятериаующнеобъем и (иди) качество государственной услуга

3.J. Показатели, ,\а
Наименование

показателя

мкдрндукшщЕ качество государсгценной ус.чугн:
Единиц

в
номере

ННА

Формула
расчета

Значения показателен качества 
государстпенной услуги

2012 21)13 2014 2015 20J6

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

дли ее расчета)
Доля
выпускников, 
ттолучн&шнх 
положительные 
оценки по
итогам
государствен ной 
аттестации, опт 
общего 
количества 
выпуски иков

% Количество
ПрОШЭДШНХ

ИГА/
количество
ВЫПУСКННКО

a* JOOVo

100 too № 100 100 Аналитический отчет, 
Форма № СПО - t



Доля
выпускников,
получивших
ДИПЛОМЫ
отличием.
общего
количества
выпускников

с
m

% Количество 
иол учивших 
дипломы с 
отличием/

общее 
количеству 
выпускннко 

в"
100%

13 15 15 Аналитический отчщ 
учреждения

Доля 
иыпускннхоа, 
трудоустроив! II
ИХСЯ по
подученной 
специальности 
л первый год, в 
общей
численности
выпускников

W Кол-во
трудьустро
ИВШИХСЯ / 
НА ОбцДО 
К0.1-ВО 
выпускник
ОТ)

20 20 l!i 15 15 А налитический отчез 
учреясцения

Дол* 
выпускникам 
учреждения 
СП О,
поступив шик в
профильные
ВУЗы

% Кол* во 
постуПИ01 л 
НК f на 
обшес кол- 
во
выпускник
on

66 66 6V 6Б 68 Аналитический огчп 
учреждения

Доля 
студентов, 
побед ИНШЛл В
профессионал ьн
ЫХ КОНКУРСА,
от общего числи 
студентов______

% Количество 
ш>беднпших 

/ общее
КОЛНЧССТРО 
студентов *

100%

Аналитический отчет

3.2. Показатели, характеризующие объем госулар< тьсниой услуги (в натуральны*

Наименование
показателя

Кдиинка
измерена

я

Значение покодте 
государственно

1Cй объема 
услуги

Источник 
информлшж О 

.швченин 
показателя

2012 2013 2014 2015 20] 6

Контингент 
обучающихся по 
всем реализуемым 
ijjjo граммам

чел. 165 140 140 ■ 
■

140 140 Аналитический 
отчет учреждении

Количество
специальностей,
по которым
осуществляется
подготовка
специалистов

ел. 4 4 4
1 4 4 Аналитический 

отчет убеждении



Количество 
проведенных на 
своей площадке 
мастер-классов, 
лекций, семинаров

ед. 25 27 30 32 32 Аналитический 
гтчет учреждения

Количество 
проведении* на 
своей площадке 
конкурсов, 
концертов

сд. 80 S5 85 85 85 Аналшичсскнй
этчет
учреждения

Общее число 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
конкурса* 
различного уровня

чел. 45 48 52 55 55 Аналитический 
отчет учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги
4Л. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании з Российской 
Федерации»;
- Закон Халсы-Мансийского автономного округа - Югры ог ] июля 20 И года Кг 68-оэ 
«Об образовании а Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
- Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 года №  543 «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образовании (среднем спецналъном учебном заведении)»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования Российской Федерации по специальностям, разработанные и соответствии с 
Перечнем специальностей среднего профессионального обратили ни, утвержденным 
приказом Министерства образовать н пауки РФ от 2Я сентября 2009 года № 355;
- Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 Голд №966 «О лицензировании 
образовательной деятельности п;
- Приказ Министерства образования н науки РФ от J4 июня 2013 года №<64 
«Об утверждении Порядка организация и осуществления образонатеяьмоЙ деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образован к я»;
- Приказ Минобразования РФ от 21 ноября 2002 года № Ш 6  «Об утверждении 
Примерного положения о формировании фонда библнотскн среднего специального 
учебного заведения»;
-СП 54.13330,2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные, утвержден Приказом 
Мннрсгноыа РФ от 24 декабря 2010 года № 778;
* Положен не о проведении планово-предупредительного ремонта производственных 
зданий и сооружений, утверждено постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 
года№ 279.
По обеспечению санитарно- эпидемиологической безопасности в образовательном 
учреждении;
* СанПнН 2.4.2,1178-02;
- СанПнН 2.4.5,2409-08;
.СанПнН 2,4,3. П 86-03;
- СанШН 2.4,3,2554-09;
- СанПнН 2,4,7,1 166-02*
-СанПнН 2.2.2/2.4.1340*03;
- СанПнН 14.6,2553-09;



- Нормы предельно допустимых нагрузок для лнц моложе I в лет при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную, утверждены постановлением Минтруда !'Ф от 7 апреля 
1999 пода № 7);
- Правила но технике безопасности и производственной санитарии дли школьных учебных 
и учебно-производственных мастерски*, а также для учебных комбинатов, цехов н 
предприятий, в которых прово дшея трудовая под!Х1товка учащихся (Сборник приказов 
Мчппроса РСФСР №12,13; 1973 г.);
Но обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении:
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69ФЗ *0 пожаркой безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 hода № 390 «О противопожарном 
p w u d l» ;
- Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учрежден»»:
- Планы и инструкции Но в̂Ихуацнн чддниц.
По 1>бсспеченню электробезопасцастн в образовательном учреждении:
* Приказ Минобразования РФ от 06 октября 19УЗ года № 2535 «Об организации обучения 
я проверки знаний правил по электробезопасвсст|и работников образовательных 
учреждений системы Минобразования России»*
По организации безопасности образовательного процесс»:
- федеральный закон от б марта 2006 года № 35-ФЭ «О противодействии терроризму:*;
* Указ Прсзндсжл РФ or 15 феврали 2006года№11$ «О мерах по противодействию 
терроризму»;
- Положение об организация контрол ыю-пропускного режима.
- Паспорт безопасности образовательного учреждения;
- Инструкции по охране труда для работников;
- Инструкции по технике безопасности для обучающихся.

уел
4.2. Порядок информирования потенциальных и

угн
ътребите.исй государственной

№
п/п

Способ
инфирмиронання

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновлен hr 
информации

U Телефонная
консультация

консультирование граждан по всем 
вопросам, связанным с приемом, 
нчИСпенИсм, реализацией 
образовательных программ, выпуском 
обучающихся и оказанием услуг 
социальной поддержки

постоянно

2. Информация у входа в
образовательное
учреждение

информация о виде и папменси 
образовательного учреждении

АН ни чоетоянно

г.

11

Информации в 
помещениях
образовательного
упреждения

в помещениях г удобном ДЛЯ 
обозрения месте размещаются; 
образовательного учреждения; 
правила внутреннего расгюрuai 
копня лицензии, свидетельства 
государствен ной аккредитации 
образонательнгн п учреждения; 
перечень о*азыЕшсл*ь4ч. 
государственны* ух луг; гторядо 
оказании государственных уел> 
информация о наименовании, а 
телефонач. вышестоящей орган

устав

ш*
о

к
tr:
дрссе,
ятшптн

ПОСТОЯННО



4. Информаций п об основных чаракТСрНС!лкз* постоянно
печатны* СМИ, оказываемых государственны* услуг,
средства* массовой н юм числе устав образовательного
информации* сайте учреждения; привило внутреннепэ
учреждения распорядка; колик лицензии.

свидетельства с* государственной
аккредитаций образовительного
учреждения; перечень оказываемых
государственных услуп порядок
оказания государственны* услуг;
информаций о наименовании. адресе,
телефонах, нл[ и it стоящей организации

5, Оспованвя дня досрочного прекращения исполни и и и государственного задания

Jis П/П Основан не дли 
прекращения 
исполнении

гоеударстоенног 
о задания

Пункт, часть, статья и 
реквизиты №рма: ив не

правового Акта

Порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания

1. Решение
учредители

Часгь 1 ептьк 8 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года 
К»273-ФЭ «Об образоиании в 
Российской Федерации̂ ; 
подпункт 2 пункта 2 Статьи 3 
Законч Ханты-Мансийского
автономного округа - Юфы от 
1 июля 2013 года № б?<п 
«05 образовании в Хангы- 
Мансийском автономии*: 
округе - Югрси; 
раздел 1П Порядка создания н 
лншиилацнн государственных 
учреждений Хантьь 
Мансийского автономного 
округа - Югры, а также 
утверждения их уставов и 
внесения о них ианенений, 
утвер-̂ ленного 
Постановлением 
Правительства Хаиты- 
Маиснйского автономного 
Шфуга - Югры от 26 ноябри 
2010 года № ? 16-;п

Решение о ликвидации 
образовательной организации 
принимается Правительством 
автономного округа & форме 
распоряжения }ia осно&анин 
предложений исполнительных 
орЕано̂  государственной власти 
автономную округа, 
осуществляющих функции по 
реал ила t лип «диной государствен нон 
политики и иорматииноыу правовому 
регулированию, оказанию 
государствекных услуг и (или) 
функции то контролю (надзору) в 
соответствующей сфере или 
Департаментом но управлению 
государственным имуществом Ханты- 
Мансийского автономного округа 
Югры Лнкйнда1им осуществляется с 
учетом особенностей, 
1тредусмогр*:нниц законодательством 
об образовании

г



2. Инициатива 
обучающегося 
it л к родителей 
(законных
представителей)
несопершгинолс
тнего
обучающегося

Пункт 1 части 2 статьи 61 
Федерального закона от 29 
декабря 20)2 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Росс и fit mid 
Федерации»;
пункты 45 tn 4& Посгановления 
Правительства РФ от 18 июля 
200S года№543 «Об 
утверждении Типового 
положения об образовательном 
учреждении среднего 
Професс ИО KiUi Ь НОЮ 
образования (средне 
специальном учебном 
заведении)»:
rtyincT 5.6.1* Устава 
бюджетного учреждения 
средне™ профессионального 
образования Ханты- 
Мансийского аитоном но го 
округа - Югры (гСургутскиП 
музы калы ibiil колледж̂

На основании личного заявления 
обучающегося о нежелании 
продолжать обучение, издайся 
приказ руководителя образовательной 
организаций об отчислении 
обучающегося. Решение об 
исключении детей-енрог к детей, 
оставшихся Оез го лечен я я родителей 
(законных представителей), 
принимается с согласий комиссии но 
делач несовершенно л етимк н ицштс 
их лрав и органа опеки и 
попечительства,

У Инициатива 
образовательной 
организации, 
лрн отчислении 
ручающихся по
основанияи,
Тфедусмогрснны 
м Уставом 
учрежден ня

Часть 4 статьи 43, часть 11 
статьи 53, пункт 2 части 2 
статьи 61, федерального 
закона от 14 лекаорд 2012 года 
№ 27.1-ФЗ "Об образовании в 
Российском федерации»; 
пункт 48 Постановления 
Правительства РФ от ] К июля 
2008 года №543 «Об 
утверждении Типового 
положен;и об образовательном 
учреждении среднего 
профессионал ыЮго 
образования {среднем 
специальном учебном 
заведении!»;
пункт 5*62. Устава 
бюджетного учреждения 
среднего профессионального 
образования Ханты- 
Мане ннекого автономного 
округа - Югры «Сургутский 
музыкальный колледж»

Обучающийся отчисляется по 
и кишат иве образовательной 
оргишаини в случае применения к 
нему отчисления как мери 
дисциплинарного взыскания, и случае 
невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному 
освоению образовать! ыюЙ 
программы и выполнению учебною 
плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приемы в 
образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление е 
образовательную организацию. 
Издается приказ руководителя 
образовательной организации об 
отчислении обучающегося. После 
издания приказа образовательная 
организация обязана незамедлительно 
проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося 
епз родителей (законных 
представителей) и орган местного 
самоуправление Решение об 
исключении детей-сирот и Детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(законным представителей), 
принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и зашнтс 
их прав и органа опеки и 
попечительства



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий пени (тарифы) либо порядок нх 
установления

Значение предельных цен (тарифов*
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы!
6.3. Значения предельных цен (тарифов!

Наименование государственной услуги Цена (тариф 1 
еди гнпа измерении

7 J |орчдок контроля за исполнением государственного задания

№
п'п

Формы контроля \ крнодичность Органы исполнительной власти 
автономного округа, 

осуществляющие контроль за 
оказанием государстве и пой 

услуги
1. Публичный доклад 

руководителя 
образовательного 
учреждения

1 раз в год, до 2D января года, 
следующего за отчетным

Департамент культуры Ханты - 
Мансийского автономного округа 
- Югры

2. Статистическая
отчетность

в соответствии с приказам» 
Росстата

Департамент культуры Ханты- 
Мансийского автономного округа 
- Югры

3. Отчет об 
исполнении 
государственного 
задания.
пояснительная
шшска

) раз в год, до 2fl января года, 
следующего за отчетным Департамент культуры Ханты - 

Манснйского актином ного округа 
- Югры

4. Финансовая
отчетность

в соответствии с приказом 
Департамента культуры 
X а кты-Млн с иЯ с кото 
автономного округа - Югры

Департамент культуры Ханты- 
Мансийского автономного округа 
- Югры

5. Выездная
документальная
проверка
исполнена*
Юсу Царственного 
задания на 
оказание 
государственным 
услуг

а соответствии с приказом 
Департамента культуры 
Ханты*Ман си йского 
автономного округа - Югры Департамент культуры Хаиты* 

Мансийского автономного округа 
- Югры

8, Требования к отчетности об исполнении государственного чадами я

S.I. Форма отчетаоб исполнении государственного Здании



Нанмеповаи
не

показателя

Ьдинии.
а

измерен
ИЯ

Значение, 
утверящелное и 
государственно 
м задании на 

отчетный 
финал со выи

ГЧ>Д

Фактическ 
>с шачение 
;а отчетный
Ж1КШСОЕЦЛН

год

Характернстн 
ка причин 

отклонения ОТ 
таплшшропап 
ных значений

Источник (и)
ИК(}>ОрМШ1ИН

0
фШГШ'ТССКОМ

значении
показателя

8.2. Срикн прсдстлнлсння отчетов oti исполнении нэсударстиенного здания - до 20 
января года, следующего за отчетным.

Я.1 Иные требования к отчетности об исполнении государствиного гадания.
9. Иная информация, необяоднчая дп* исполнения (контроля м  исполнением) 

государственного тдани*
Прша»деннс: (?бьсм ЕЬоджстнык ассигнований на финансовое обесгкчеине

аы полнен и я государственного ’идйнис на оказание государсткннш услуг  ̂выполнение 
посударстаенлыл работ),



Приложение 
к гоеула|>стпенн0му wiaitHio

Бюджетное учреждение среднего профессиональною обжалования Ханты-Мансийского аит̂ номиог-ц онруга - Югры
«Сургутский музыкальный коллддзо* 

на 2014 год н на плановый период 201S и 2016 годин 
Объем бюджетных асснтощйнА на финансовое обеспечение ншюлнекиа государственною ̂ лджен на о казашке государственных уснуг

(выполнение государственных работ)

Наименование государственно И услуги: I Ipcjoci да̂ ечие среднегп профасснонаиышго обраэоаания п сфере рулыуры н никуест

Показатель Наименование 
показателя / 

единица 
измерения объема 
государе пенных 

услуг ipa6oi)

11ернод

2012 год 
(факт)

2013 год 
(план)

20 Н год 
(план)

20!5 год 
(план)

го 16 год
(план)

Оом:ы государственных услуг 
(работ) и натуральном выргаегши

численность
обучающихся

(чел.)
165 140 140 140 140

Норматив затрат на оказание 
ели и till и государственной успугн тыс. рублей 582,95 709,8 794,4 К39,9 896,38
06ъ(.*м бюджетных ассигнований 

на оказание государственной 
услуги (вш ю лнвш  работы)

тыс, рублей %  IS7.0 99 377,5 111 216.1 317 5Й7.Я 125 493,0

Объем бюджетных ассигнован lift 
на содержание имущества тыс. рублей 865,0 1 142,0 2 I44t5 2 439.9 2 50S.5

Ооьем бюджетных аеснгнзваний 
на финансовое обеспечение 

оказания государственной услуги
тыс рублей 97 052,0 100 519,5 113 360.6 120 027.7 127 994.5

Объем бюджетных ассигнований 
иафинннсонос обеспечение 

мрщраммы ра^вшня учреждение
лыс, рублей 10 109,2 0 0 0

°


