
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении государственного задания бюджетному 
учреждению профессионального образования 

Ханты-Мансийскою автономного округа -  Югры «Сургутский 
музыкальный колледж» на 2016 год за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа- Югры

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономии! о 

округа -  Югры от 16 ноября 2015 года Ш  118-оз «О бюджете Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры на 2016 год», действующим с 1 

января 2016 года, руководствуясь постановлением Правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры от 11 сентября 2015 года 

№ 318-п «О формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 

финансовом обеспечении его выполнения», приказом Депкультуры Югры 

от 23 октября 2015 года № 09-0д-361/01-09 (в редакции от 21 декабря 2015 

года) «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в сфере культуры, 

искусства и художественного образования» и р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить государственное задание бюджетному учреждению 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного

« »
г. Ханты-Мансийск 
« » 2015г. Г433328'И96108

N8 09-04-492/01-09
от: 21/12/2015

оУ «Сургутский музыкалы ый колледж».
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округа -  Югры «Сургутский музыкальный колледж» на 2016 год за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (далее

-  государственное задание), согласно приложению 1 к настоящему 

приказу.

2. Отделу художественного образования Управления по вопросам 

культурной политики и культурных ценностей Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (А.Ю. Урюпина) 

организовать контроль за выполнением утвержденного настоящим 

приказом государственного задания бюджетному учреждению 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Сургутский музыкальный колледж» в 2016 году, за счет 

средств бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание 

государственных услуг.

3. Отделу финансового обеспечения (Н.И. Степановская) обеспечить 

финансовый контроль за списанием средств бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на выполнение государственного задания.

4. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

(Е.Г. Дарулис):

4.1. Подготовить соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии бюджетному учреждению профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 

музыкальный колледж» на выполнение государственного задания.

4.2. Обеспечить рассылку настоящего приказа в учреждение в 

трехдневный срок, в соответствии с приложением 2.

5. Директору бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский музыкальный колледж» (J1.B. Яруллиной) обеспечить 

исполнение государственного задания, предоставление отчетов в сроки, 

установленные государственным заданием.
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6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

Буторину С. М.

Директор Департамента
f m t u iu f ls  н ' м ' Казначеева
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Приложение 1 к Приказу Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа - [£)гры

ОТ ЛЛ//,

Ди .
Ханты-Мансийского

* / J. _ „

Государственное задание на 2016 год

автономного округа -  Югры 
' Казначеева
« /  » I г.

Наименование государственного учреждения: бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский музыкальный колледж»
Виды деятельности государственного учреждения: образование и наука.
Вид государственного учреждения профессиональная образовательная организация.

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования.
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица без ограниченных возможностей здоровья, 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
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Уника Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значения показателей качества
льный содержание государственной услуги характеризу государственной услуги государственной услуги
номер ющий 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестр
овой

Специальности
среднего

Стандарты и 
требования

условия
(формы)

наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

записи профессиональног 
о образования

оказания 
государстве 
нной услуги

наименование
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110070
226001
000010
05100

Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов)

Федеральный 
государственный 
образовател ьны й 
стандарт

очная 1. Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся при 
поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 
класса).
2. Удельный вес численности 
выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по 
специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования.
3. Удельный вес численности выпускников 
по специальности, соответствующей 
профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся после 
окончания обучения.
4. Удельный вес численности выпускников 
по специальности, соответствующей 
профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания 
обучения.

балл

процент

процент

процент

65

12

8

65

12

8

65

12

8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Уникапьн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Специальности 
среднего 

профессиональног 
о образования

Стандарты и 
требования

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
( I -й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередной 
финансовм 

й год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 4 5 6 7 7 10 11 12 13 14 15

110070
226001
000010
05100

Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная Число
обучающихся

Человек 80 81 82 0 0 0

110070
225001
000010
06100

Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам)

Федеральный 
государственный 
образовател ьны й 
стандарт

очная Число
обучающихся

Человек 2 0 2 0 2 0 0 0 0

110070
229001
000010
02100

Хоровое
дирижирование

Федеральный 
государствен ны й 
образовательный 
стандарт

очная Число
обучающихся

Человек 21 21 21 0 0 0

110070 
230001 
000010 
09100

Теория музыки Федеральный 
государствен ны й 
образовательный 
стандарт

очная Число
обучающихся

Человек 11 11 11 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



7

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
Приказ Департамент по управлению 

государственным имуществом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

22 марта 2011 
года

3-нп О порядке определения платы за оказание услуг, выполнение 
работ бюджетными и казёнными учреждениями Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
-  Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении основ государственной 

культурной политики»;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1379 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1390 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1383 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
53.02.06 Хоровое дирижирование»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1387 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
53.02.07 Теория музыки»;

-  Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной
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деятельности»;
-  Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»;
-  Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»;

-  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;

-  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 июля 2013 г. № 267-п 
«О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, и в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по очной форме обучения за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;

-  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2013 г. № 163-п 
«Об обеспечении питанием обучающихся в государственных образовательных организациях и частных 
профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование в устной форме при 
личном и телефонном обращении граждан

Наименование учреждения, в которое позвонил 
потребитель государственной услуги, фамилия, имя, 
отчество и должность работника, принявшего телефонный 
звонок; ответ на вопросы потребителей государственной 
услуги; справочная информация (координаты и схема 
проезда, режим работы и др.); порядок предоставления 
государственной услуги.

Регулярно, по мере необходимости

Информирование в письменной форме при 
письменном обращении граждан

Наименование учреждения, в которое позвонил 
потребитель государственной услуги, фамилия, имя, 
отчество и должность работника, принявшего телефонный 
звонок; ответ на вопросы потребителей государственной 
услуги; справочная информация (координаты и схема 
проезда, режим работы и др.); порядок предоставления 
государственной услуги.

Регулярно, по мере необходимости

Размещение информации на специальных 
информационных стендах

Месторасположение, график (режим) работы, номера 
телефонов, адреса Интернет сайта и электронной почты 
учреждения; процедуры предоставления государственной 
услуги; перечень документов, необходимых для получения 
государственной услуги; выдержки из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги.

Регулярно, по мере необходимости

Размещение информации на Интернет- 
ресурсах (сайте)

Информацию:
- об учредителе;
- о месте нахождения учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной 
почты;
-о структуре и органах управления профессиональным 
образовательным учреждением;
-о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;

Регулярно, по мере необходимости
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- о численности обучающихся по реализуемым 
образовательный программам
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных 
стандартах;
- о руководителе учреждения, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
- о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно 
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся);
- о результатах приема по каждой профессии, 
специальности среднего профессионального образования 
с указанием средней суммы набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям, а также о результатах 
перевода, восстановления и отчисления;
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе, по профессии, 
специальности, направлению подготовки
- о наличии и об условиях предоставления обучающимся 
стипендий, мер социальной поддержки;
- о наличии общежития для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в общежитии;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет
бюджета субъекта Российской Федерации;
- о поступлении финансовых и материальных средств, об 
их расходовании по итогам финансового года;
- о трудоустройстве выпускников;
- лицензия на ведение образовательной деятельности (с 
приложениями),
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- свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями);
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 
2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации», 
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора;
- отчета о результатах самообследования. Показатели 
деятельности образовательного учреждения, подлежащего 
самообследованию, и порядок его проведения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

предписаний органов, осуществляющих контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний; иной информации, которая размещается, 
опубликовывается по решению образовательного 
учреждения и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения;
- годовая бухгалтерская отчетность образовательной 
организации;
- сведения о проведенных в отношении образовательной 
организации контрольных мероприятиях и их результатах;
- государственное задание на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (в случае его утверждения 
учредителем образовательного учреждения);
- отчета о результатах деятельности образовательного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества, составляемого и утверждаемого в порядке, 
определенном учредителем образовательного учреждения;
- правила приема в образовательное учреждение;
- перечень специальностей (профессий), по которым 

образовательное учреждение объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление

1 раз в квартал, в срок до 10 числа 

ежегодно

1 раз в год - не позднее 1 марта
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образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо 

для поступления (основное общее или среднее общее 
образование);
- перечень вступительных испытаний;
- информация о формах проведения вступительных 
испытаний;
- информация о возможности приема заявлений и 
необходимых документов, в электронной форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

информация о необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования);
- общее количество мест для приема по каждой 
специальности (профессии), в том числе по различным 
формам получения образования;

правила подачи и рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных испытаний;
- информация о наличии общежития и количестве мест в 
общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;
- сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
образовательной программе

1 раз в год, не позднее 1 нюня

в период приема документов 
ежедневно

Размещение информации в средствах 
массовой информации

Информацию о процедуре предоставления 
государственной услуги, образовательная, методическая и 
концертная деятельность. Место нахождения, почтовый 
адрес, номера телефонов должностных лиц, адрес 
интернет-сайта и электронной почты учреждения, 
нормативно -  правовые акты, регламентирующие 
деятельность по предоставлению государственной услуги.

Регулярно, по мере необходимости
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица без ограниченных возможностей здоровья, 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уника Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значения показателей качества
льный содержание государственной услуги характеризу государственной услуги государственной услуги
номер ющий 2016 год 2017 год 2018 год
реестр Специальности Стандарты и условия наименование Единица измерения (очередн (1 -й год (2-й год
овой среднего требования (формы) показателя по ОКЕИ ой планово планово

записи профессиональног 
о образования

оказания 
государстве 
нной услуги

наименование
показателя

код финансо 
вый год)

го
периода)

го
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1100802 
2600100 
0010041

И нструментал ьное 
исполнительство

Федеральный
государственный

очная 1. Средний балл государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся при

балл

00 (по видам 
инструментов)

образовательный
стандарт

поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9

1100802 
2500100 
0010051 

00

Музыкальное 
искусство эстрады 

(по видам)

Федеральный 
государствен ны й 
образовательны й 

стандарт

класса).
2. Удельный вес численности 
выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях высшего

процент % 65 65 65

1100802 Хоровое Федеральный профессионального образования по
2900100
0010011

00

дирижирование государственный
образовательный

стандарт

специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего

1100802
3000100
0010081

00

Теория музыки Федеральный 
государственный 
образовательны й 

стандарт

профессионального образования.
3. Удельный вес численности выпускников 
по специальности, соответствующей 
профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся после

процент % 12 12 12
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окончания обучения.
4. Удельный вес численности выпускников 
по специальности, соответствующей 
профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности в течение 
не менее двух лет после окончания 
обучения._____________________________

процент %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Специальности 
среднего 

профессиональног 
о образования

Стандарты и 
требования

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год
s > ' k  . С  1 1 ; '  

й

2017 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередн 

ой
финансов 
ый год)

2017 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2018 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)наименова

ние
код финансов 

ый год)

1 2 4 5 6 7 7 10 И 12 13 14 15

1100802
2600100
0010041

00

Инструментальное 
исполнительство 

(по видам 
инструментов)

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Число
обучающихся

Человек 5 5 5 0 0 0

1100802 
2500100 
0010051 

00

Музыкальное 
искусство эстрады 

(по видам)

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Число
обучающихся

Человек 2 2 2 0 0 0
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1100802
2900100
0010011

00

Хоровое
дирижирование

Федеральный 
государствен ны й 
образовательны й 

стандарт

очная Число
обучающихся

Человек 1 1 1 0 0 0

1100802
3000100
0010081

00

Теория музыки Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

очная Число
обучающихся

Человек 3 3 3 0 0 0

Допустимые (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
Приказ Департамент по управлению 

государственным имуществом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

22 марта 2011 
года

3-нп О порядке определения платы за оказание услуг, выполнение 
работ бюджетными и казёнными учреждениями Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
-  Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении основ государственной 

культурной политики»;
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1379 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1390 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1383 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
53.02.06 Хоровое дирижирование»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1387 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
53.02.07 Теория музыки»;
Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»;
Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности»;
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»;
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»;
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 июля 2013 г. № 267-п 
«О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, и в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по очной форме обучения за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;
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-  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2013 г. № 163-п 
«Об обеспечении питанием обучающихся в государственных образовательных организациях и частных 
профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 
предоставления академического отпуска обучающимся»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Информирование в устной форме при 
личном и телефонном обращении граждан

Наименование учреждения, в которое позвонил 
потребитель государственной услуги, фамилия, имя, 
отчество и должность работника, принявшего телефонный 
звонок; ответ на вопросы потребителей государственной 
услуги; справочная информация (координаты и схема 
проезда, режим работы и др.); порядок предоставления 
государственной услуги.

Регулярно, по мере необходимости

Информирование в письменной форме при 
письменном обращении граждан

Наименование учреждения, в которое позвонил 
потребитель государственной услуги, фамилия, имя, 
отчество и должность работника, принявшего телефонный 
звонок; ответ на вопросы потребителей государственной 
услуги; справочная информация (координаты и схема 
проезда, режим работы и др.); порядок предоставления 
государственной услуги.

Регулярно, по мере необходимости

Размещение информации на специальных Месторасположение, график (режим) работы, номера Регулярно, по мере необходимости
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информационных стендах телефонов, адреса Интернет сайта и электронной почты 
учреждения; процедуры предоставления государственной 
услуги; перечень документов, необходимых для получения 
государственной услуги; выдержки из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги.

Размещение информации на Интернет- 
ресурсах (сайте)

Информацию:
- об учредителе;
- о месте нахождения учреждения, режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах электронной 
почты;
-о структуре и органах управления профессиональным 
образовательным учреждением;
-о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым 
образовательный программам
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных 
стандартах;
- о руководителе учреждения, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
- о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно 
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся);
- о результатах приема по каждой профессии,

Регулярно, по мере необходимости
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специальности среднего профессионального образования 
с указанием средней суммы набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям, а также о результатах 
перевода, восстановления и отчисления;
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе, по профессии, 
специальности, направлению подготовки
- о наличии и об условиях предоставления обучающимся 
стипендий, мер социальной поддержки;
- о наличии общежития для иногородних обучающихся, 
формировании платы за проживание в общежитии;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет
бюджета субъекта Российской Федерации;
- о поступлении финансовых и материальных средств, об 
их расходовании по итогам финансового года;
- о трудоустройстве выпускников;
- лицензия на ведение образовательной деятельности (с 
приложениями),
- свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями);
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью
2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации», 
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора;
- отчета о результатах самообследования. Показатели 
деятельности образовательного учреждения, подлежащего 
самообследованию, и порядок его проведения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

предписаний органов, осуществляющих контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний; иной информации, которая размещается, 
опубликовывается по решению образовательного 
учреждения и (или) размещение, опубликование которой
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являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения;
- годовая бухгалтерская отчетность образовательной 
организации;
- сведения о проведенных в отношении образовательной 
организации контрольных мероприятиях и их результатах;
- государственное задание на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (в случае его утверждения 
учредителем образовательного учреждения);
- отчета о результатах деятельности образовательного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества, составляемого и утверждаемого в порядке, 
определенном учредителем образовательного учреждения;
- правила приема в образовательное учреждение;
-перечень специальностей (профессий), по которым 
образовательное учреждение объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо 

для поступления (основное общее или среднее общее 
образование);
- перечень вступительных испытаний;
- информация о формах проведения вступительных 
испытаний;
- информация о возможности приема заявлений и 
необходимых документов, в электронной форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

информация о необходимости (отсутствии 
необходимости) прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования);
- общее количество мест для приема по каждой 
специальности (профессии), в том числе по различным 
формам получения образования;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по

1 раз в квартал, в срок до 10 числа 

ежегодно

1 раз в год - не позднее 1 марта

1 раз в год, не позднее I июня
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результатам вступительных испытаний;
- информация о наличии общежития и количестве мест в 
общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;
- сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
образовательной программе

в период приема документов 
ежедневно

Размещение информации в средствах 
массовой информации

Информацию о процедуре предоставления 
государственной услуги, образовательная, методическая и 
концертная деятельность. Место нахождения, почтовый 
адрес, номера телефонов должностных лиц, адрес 
интернет-сайта и электронной почты учреждения, 
нормативно -  правовые акты, регламентирующие 
деятельность по предоставлению государственной услуги,

регулярно, по мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

№
п/п

Основание для прекращения 
исполнения государственного 
задания

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно-правового 
акта

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного 
задания

1. Решение учредителя п. 2 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
подпункт 2 пункта 2 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз 
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе 
-  Югре»;
раздел III Порядка создания и ликвидации 
государственных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, а также утверждения их 
уставов и внесения в них изменений, утвержденного 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 26 ноября 2010 года № 316- 
п.

Решение о ликвидации образовательной организации принимается 
Правительством автономного округа в форме распоряжения на 
основании предложений исполнительных органов государственной 
власти автономного округа, осуществляющих функции по 
реализации единой государственной политики и нормативному 
правовому регулированию, оказанию государственных услуг и (или) 
функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере или 
Департаментом по управлению государственным имуществом 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. Ликвидация 
осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании.
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2 Аннулирование лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности

Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 года 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»

В соответствии с Положением о лицензировании образовательной 
деятельности лицензирующий орган вправе приостановить действие 
лицензии полностью или частично по следующим основаниям: 
грубое нарушение лицензионных требований и условий; 
неисполнение лицензиатом предписания лицензирующего органа, 
обязывающего лицензиата устранить выявленные нарушения. Срок 
приостановления не может превышать 6 месяцев. Об устранении 
выявленного нарушения лицензиат в письменной форме 
информирует лицензирующий орган и предоставляет 
соответствующие документы, свидетельствующие об устранении 
выявленного нарушения, лицензирующий орган в течение 10 дней 
принимает решение о возобновлении действия лицензии, о чем в 
письменной виде извещает лицензиата, его учредителя и налоговый 
орган по месту нахождения лицензиата. Если в течение срока 
приостановления действия лицензии нарушение не было устранено, 
лицензия аннулируется. Решение об аннулировании лицензии 
принимается лицензирующим органом (Служба по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры).

3. Инициатива обучающегося или 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетнего 
обучающегося

Пункт 1 части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

На основании личного заявления обучающегося о нежелании 
продолжать обучение, издается приказ руководителя 
образовательной организации об отчислении обучающегося. 
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и органа опеки и попечительства.
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Инициатива образовательной 
организации, поставщика
государственной услуги, при 
отчислении обучающихся по 
основаниям, предусмотренным 
Уставом учреждения

Часть 4 статьи 43, часть 11 статьи 58, пункт 2 части 2 
статьи 61, Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

Обучающийся отчисляется по инициативе образовательной 
организации в случае применения к нему отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию. Издается приказ 
руководителя образовательной организации об отчислении 
обучающегося. После издания приказа образовательная организация 
обязана незамедлительно проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося его родителей (законных 
представителей) и орган местного самоуправления. Решение об 
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
3. Порядок контроля и выполнения государственного задания_____________ ___________________________

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
автономного округа, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного 

задания

1 2 3

Отчет об исполнении государственного задания, пояснительная записка за первое полугодие до 10 
июля;
за год до 20 января

Департамент культуры Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры

Отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную 
информацию, подтверждающую выполнение государственного задания

при необходимости

Оценка эффективности и результативности выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), согласно формы, утвержденной приказом от 31 марта 2010 
г. № 7-нп Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ежегодно, в срок до 20 
января

Департамент культуры Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры
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Текущий и последующий контроль финансово -  хозяйственной деятельности (Приказ Службы 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 24 марта 2014 года № 9-нп «Об 
утверждении Порядка проведения проверок при осуществлении внутреннего финансового контроля, 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, контроля за 
деятельностью государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в 
форме последующего контроля, аудиторских проверок при осуществлении внутреннего финансового 
аудита»)

по плану Департамент культуры Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры, Служба 
контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

За первое полугодие до 10 июля, за год до 20 января года следующего за отчетным годом по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 11 сентября 2015 года № 318-п «О 
формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и финансовом обеспечении его выполнения».
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление пояснительной записки к 
отчету: за 1-е полугодие, за год.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимое (возможное) отклонение от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным 5 %.
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Приложение 2 
к приказу Депкультуры Югры

от Л/. ЛО/О № /У- Г%)

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Об утверждении государственного задании бюджетному 

учреждению профессионального образовании Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский музыкальный колледж» 

на 2016 год за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»

1. Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель директора 
Депкультуры Югры;

2. Буторина Светлана Михайловна, начальник управления по вопросам 
культурной политики и культурных ценностей;

3. Шумилкина Ирина Ивановна, начальник управления финансово- 
экономической и аналитической деятельности;

4. Дарулис Елена Геннадьевна, начальник отдела правовой, 
организационной и кадровой политики;

5. Степановская Надежда Ивановна, начальник отдела финансового 
обеспечения;

6. Урюпина Анна Юрьевна, начальник отдела художественного 
образования;

7. Крель Оксана Георгиевна, начальник планово-экономического отдела

Государственные учреждения культуры, подведомственные 
Депкультуры Югры:
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский музыкальный 
колледж»

Рассылку подготовил:
Урюпина Анна Юрьевна, начальник отдела 
художественного образования 
Депкультуры Югры, 8(3467) 32-43-89.


