
У П Р А В Л Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы  И А Р Х И В Н О Г О  Д Е Л А

О Р Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И

Об утверждении государственного задания бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Орловский областной

колледж культуры и искусств» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 
от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Орловской области 
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственное задание бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Орловский областной 
колледж культуры и искусств» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

№
г. Орёл

Начальник Управления Н. П. Георгиева



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления культуры и архивного 

дела Орловской области

Н.П. Георгиева

СФ» O&KJXfihJ 20 А  г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ / /  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения Орловской области -
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств» 

Виды деятельности государственного учреждения Орловской области (обособленного
подразделения) Дата

по
сводному 
реестру ______

Образование профессиональное среднее По ОКВЭД 80.22.2
Предоставление питания По ОКВЭД 56.29

Вид государственного учреждения Орловской области -  Бюджетное учреждение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах:
Раздел I

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профессионального Код по общероссийскому базовому перечню
образования - программ подготовки специалистов среднего звена или региональному перечню услуг (работ):

8521010.99.0.ББ28ФН32000, 85210Ю.99.0.ББ28ФИ00000, 
85210Ю.99.0.ББ28ФЛ56000, 85210Ю.99.0.ББ28ФН72000,

8521010.99.0.ББ28ХЭ36000



2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной 
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планово
го

периода)

2021 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

Содержан 
. ие 1

Содержан 
ие 2

Содержа 
ние 3

Условие 1 Условие
2

наимено
вание

код

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

8521010.99.0.Б 
Б28ФН32000

51.02.03
Библитеко
ведение

физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Не
указано

1

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальностям 
соответствующи 
м профилю 
среднего 
профессионально 
го образования, 
трудоустроивших 
ся после 
окончания

процент 744 88
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- "
обучения

удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионально 
го образования, 
соответствующей 
профилю 
среднего
профессионально 
го образования

процент 744 12

8521010.99.0.Б 
Б28ФИ00000

51.02.01
Народное
художеств
енное
творчество
(по видам)

физически 
е лица за 
исключени 
ем л иц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Не
указано

1

удельный вес
численности
выпускников по
специальностям
соответствуюгци
м профилю
среднего
профессионально
го образования,
трудоустроивших
ся после
окончания
обучения

процент 744 78 78 78

удельный вес
численности
выпускников,

процент 744 22 22 22
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продолживших 
обучение в 
образовательных 
учреждениях 
высшего
профессионально
го образования,
соответствующей
профилю
среднего
профессионально
го образования

8521010.99.0.Б 
Б28ФЛ56000

51.02.02
Социально

культурна
я
деятельное 
ть (по 
видам)

физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Не
указано

1

удельный вес
численности
выпускников по
специальностям
соответствующи
м профилю
среднего
профессионально 
го образования, 
трудоустроивших 
ся после 
окончания 
обучения

процент 744 20 20 20

удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего

процент 744 80 80 80
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профессионально 
го образования, 
соответствующей 
профилю 
среднего
профессионально 
го образования

85210Ю.99.0.Б
Б28ФН72000

51.02.03
Библиотек
оведение

физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Не
указано

1

удельный вес
численности
выпускников по
специальностям
соответствующи
м профилю
среднего
профессионально 
го образования, 
трудоустроивших 
ся после 
окончания 
обучения

процент 744 10

удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионально 
го образования, 
соответствующей 
профилю 
среднего

процент 744 90



6
■ ф # -

профессионально 
го образования

8521010.99.0.Б 
Б28ХЭ36000

54.02.02
Декоратив
но-
прикладно
е
искусство
и
народные 
промыслы 
(по видам)

физически 
е лица за 
исключени 
ем лиц с 
ОВЗ и 
инвалидов

Не
указано

1

удельный вес
численности
выпускников по
специальностям
соответствующи
м профилю
среднего
профессионально 
го образования, 
трудоустроивших 
ся после 
окончания 
обучения

процент 744 16

удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионально
го образования,
соответствующей
профилю
среднего
профессионально
го образования

процент 744 84



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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой 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)

наиме
нова
ние

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
год

(оче
реди

ой
фина

н-
совы

й
год)

2020
год
(1-й
год

план
0-

вого
пери
о-да)

2021
год
(2-й
год

план
0-

вого
пери
о-да)

2019
год

(оче
реди

ой
фина

н-
совы

й
год)

2020
год
(1-й
год

план
0-

вого
пери
о-да)

2021
год
(2-й
год

план
0-

вого
пери
о-да)

Содержание
1

Содержание 2 Содерж 
ание 3

Условие
1

У слови 
е 2

наиме
нование

код

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

8521010.99.0.Б 
Б28ФИ00000

51.02.01 
Народное 

художествен 
ное 

творчество 
(по видам)

физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не
указано

1 число
обучаю
щихся

человек 792 230 238 238

8521010.99.0.Б 
Б28ФЛ56000

51.02.02
Социально
культурная 

деятельность 
(по видам)

физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не
указано

1 число
обучаю
щихся

человек 792 34 34 34
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85210Ю.99.0.Б
Б28ФН32000

51.02.03
Библиотекове

дение

физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не
указано

1 число
обучаю
щихся

человек 792 9 8 8

8521010.99.0.Б. 
Б2ВХЭ36000

54.02.02 
Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 
(по видам)

физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не
указано

1 число
обучаю
щихся

человек 792 10 9 9

85210Ю.99.0.Б
Б28ФН72000

51.02.03
Библиотекове

дение

физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не
указано

1 число
обучаю
щихся

человек 792 7 10

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

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
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5, Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Закон Орловской области от 06.09.2013 №1525-03 «Об образовании в Орловской области»;
3. Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услут, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрены 
нормативными правовыми актами Орловской области (муниципальными правовыми актами), утвержденный Постановлением Правительства 
Орловской области от 26 января 2018 г. № 32
4. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. № 464 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;
7. Приказ Департамента образования Орловской области от 22.07.2016 г. №1140 «Об утверждении организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена контрольных цифр приема граждан в 2018- 
2019 учебном году за счет средств областного бюджета».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Доведение информации до 
потребителя услути посредством 
рекламы на радио и телевидении

объявления, статьи ежеквартально

2. Доведение информации до 
потребителя услуги посредством

информация для абитуриентов:
об образовательных программах, реализуемых в образовательном

постоянно
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наружной рекламы учреждении, формах обучения, вступительных экзаменах, режиме 
работы учреждения

3. Доведение информации до 
потребителя услуги посредством 
размещения на Сайте учебного 
заведения

правила приема; контрольные цифры приема; структура и программы 
приемных испытаний; наименование специальностей и квалификации

постоянно

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги

Предоставление питания Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню услуг (работ):
5602000.99.0.ББ18АА00000,
5602000.99.0.ББ18АА00000 
код ОКВЭД -56.29

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 

планово
го

периода)

2021 год 
(2-й год 

планово
го

периода)

Категория
потребителей

Форма
образова

Справочник
периодов

наимено
вание

код
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ния и 
реализац 

ии 
программ

обучения

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

5602000.99.0.
ББ18АА00000

Физические
лица

1 с 1 января по 
1 июля; с 1 

сентября по 
31 декабря

Государственн
ая
(муниципальна 
я) услуга или 
работа 
бесплатная

процент 744 100

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной 

услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наиме
нова
ние

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2019
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

Содержа 
ние 1

Содерж 
ание 2

Содержа 
ние 3

Условие
1

Условие
2

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
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5602000.99.0. Предоста - - - - ЧИСЛО человек 792 247 247 257 - - -

ББ18АА00000 вление
питания

обучаю
щихся

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

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

Постановление Правительства Орловской 
области

03.02.2014г 16 «Об организации питания обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
3. Закон Орловской области от 06.09.2013 №1525-03 «Об образовании в Орловской области»;
4. Приказ Минобразования и науки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»;
5. Закон Орловской области от 3 декабря 2018 года №2289-03 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»
6. Постановление Правительства Орловской области от 3 февраля 2014 года № 16 «Об организации питания обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета».

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

1 2 3

1. Доведение информации до 
потребителя услуги посредством 
размещения на Сайте учебного 
заведения

информация для абитуриентов:
о предоставлении питания, о локально-нормативных актах 
регулирующих условия оказания услуги

постоянно

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных работ; 
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Государственное задание сформировано на очередной финансовый год и на плановый период. Изменения в настоящее государственное задание 
вносятся приказом Управления культуры и архивного дела Орловской области с указанием основания.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной государственной власти Орловской области, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Экспертная оценка ежегодно Управление культуры и архивного дела Орловской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно и квартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно - 20 января года, следующего за отчетным периодом, 
ежеквартально -  10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Предоставление копий подтверждающих документов
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимое отклонение в пределах до 5 %


