
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 ДЕЛА 

О Р Л О В С К О Й ОБЛАСТИ 

Об утверждении государственного задания бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области среднего профессионального образования 

«Орловский областной колледж культуры и искусств» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

В соответствии со ст. 69.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 9.2. Федерального Закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 
Орловской области от 20 июня 2011 года № 185 «Об утверждении Порядка 
формирования государственного задания в отношении областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», приказом Управления культуры и архивного 
дела Орловской области от 26 декабря 2011 года № 5 
«Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, 
находящимися в ведении Управления культуры и архивного дела Орловской 
области», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области среднего 
профессионального образования «Орловский областной колледж культуры и 
искусств» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Директору бюджетного образовательного учреждения Орловской 
области среднего профессионального образования «Орловский областной 
колледж культуры и искусств» В. И. Шламову обеспечить: 

исполнение государственного задания на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов; 

ПРИКАЗ 

г. Орёл 
№ Y0<f 
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предоставление отчета об исполнении государственного задания 
в Управление культуры и архивного дела Орловской области в соответствии 
с установленной формой и сроком предоставления отчета. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного 
образования JI. И. Бородину. 

Начальник Управления 
культуры и архивного дела 

Орловской области А. Ю. Егорова 



УТВЕРЖДАЮ: 
начальник Управления 

культуры и архивного дела 
ювской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
бюджетного образовательного учреждения Орловской области 

среднего профессионального образования «Орловский областной колледж культуры и искусств» 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

А. Ю. Егорова 

014 г. 

ЧАСТЬ I 

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена). 

2. Потребители государственной услуги: граждане Российской Федерации, имеющие основное общее образование, среднее общее 
образование, граждане иностранных государств в соответствии с международными соглашениями. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Формула расчета Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета) 

Наименование 
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Формула расчета 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета) 

Процент 
выпускников, 

% 
« • 1 0 0 
В 

100 100 100 100 100 Форма федерального 
статистического 
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получивших 
диплом о среднем 
профессионально 
м образовании, в 
общей 
численности 
выпускников 
образовательного 
учреждения 

где: Вд - число 
выпускников 
образовательного 
учреждения 
получивших диплом 
о среднем 
профессиональном 
образовании; 
В - общая 
численность 
выпускников 
образовательного 
учреждения 

наблюдения за 
деятельностью, 
осуществляемой в сфере 
образования СПО-1, 
утвержденная приказом 
Росстата от 21.08.2014 г. 
«Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации 
федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью 
образовательных 
организаций» (с 
изменениями в ред. 
Приказа Росстата от 
02.10.2014 г. № 598) 

Процент 
выпускников, 
получивших 
диплом о среднем 
профессионально 
м образовании с 
отличием,в 
общей 
численности 
выпускников 
образовательного 
учреждения 

% 
^ 1 0 0 в 
где By - число 
выпускников 
образовательного 
учреждения 
получивших диплом 
о среднем 
профессиональном 
образовании с 
отличием В - общая 
численность 

14,0 14,5 15,0 15,5 15,5 Определяется запросом в 
образовательное 
учреждение 
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выпускников 
образовательного 
учреждения 

Процент 
выпускников 
образовательного 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивших 
ся по полученной 
профессии 
(специальности) 

% (Внр + By + Ввс) 
* 

98 98 98 98 98 Показатели мониторинга 
системы образования, 
утвержденные приказом 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации от 15 января 
2014 г. № 14 

Процент 
выпускников 
образовательного 
учреждения, 
продолживших 
обучение и/или 
трудоустроивших 
ся по полученной 
профессии 
(специальности) 

% 

100, 
(В) 

Где: 
Внр - число 
выпускников, 
получивших 
направления на 
работу 
By - число 
выпускников, 
продолживших 
обучение на 
следующем уровне по 
очной форме 
обучения 
Ввс - число 
выпускников, 
призванных в ряды 
Вооруженных Сил 
В - общее число 
выпускников 

98 98 98 98 98 Показатели мониторинга 
системы образования, 
утвержденные приказом 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации от 15 января 
2014 г. № 14 

Обеспеченность 
обучающихся в 
учреждении 
общественным 
питанием 

% 
™ * 1 0 0 
ПМн 

где: 

ПМф - фактическое 
число посадочных 
мест в предприятии 
общественного 

100 100 100 100 100 Форма федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью, 
осуществляемой в сфере 
образования СПО-2, 
утвержденная приказом 
Росстата от 28 января 2014 
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питания учреждения 

ПМн - число 
посадочных мест в 
предприятиях 
общественного 
питания по норме (на 
1000 студентов - 200 
мест). 

г. № 54 «Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации 
федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью 
образовательных 
организаций» 

Обеспеченность 
обучающихся в 
учреждении 
общежитиями 

го СТобщ т 

СТ 

где: 

СТобщ - численность 
студентов, 
проживающих в 
общежитиях; 

СТ - численность 
студентов, 
нуждающихся в 
общежитиях 

100 100 100 100 100 

г. № 54 «Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации 
федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью 
образовательных 
организаций» 

Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуги 

% Оу / О * 100, где 
Оу - число 
опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуг, 
чел., О - общее число 
опрошенных, чел. 

100 100 100 100 100 Определяется по 
результатам опросов 
потребителей 

Процент фонда 
основной учебной 
литературы и 
учебно-

% Оу / О * 100, где 
Оу - число учебной 

литературы и учебно-
программной 

98 98 98 98 98 Определяется 
лицензионными 
нормативами, 
предъявляемыми к 
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программной 
документации по 
специальностям 
от общего 
библиотечного 
фонда 

документации 
О - общий 
библиотечный фонд 

образовательным 
учреждениям среднего 
профессионального 
образования 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации 
о значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Источник информации 
о значении показателя 

1. Граждане Российской 
Федерации, 
иностранные граждане и 
лица без гражданства, 
находящиеся на 
территории Орловской 
области 

чел. 212 212 212 212 212 Форма федерального статистического 
наблюдения за деятельностью, 
осуществляемой в сфере образования 
СПО-1, утвержденная приказом 
Росстата от 21.08.2014 г. «Об 
утверждении статистического 
инструментария для организации 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью образовательных 
организаций» (с изменениями в ред. 
Приказа Росстата от 02.10.2014 г. № 
598) 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Гражданский Кодекс РФ. Часть I от 18.12.2006 г. №230-Ф3, Часть II от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, Часть IV от 18.12.2006 г. № 230-ФЭ; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ; Закон Орловской области от 5 декабря 2014 года 
№ 1669-03 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 
- Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ; 
- Налоговый кодекс РФ. Часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Закон Орловской области от 6 сентября 2013 г. № 1525-03 «Об образовании в Орловской области»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543 «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования»; 
- постановление Правительства Орловской области от 5 марта 2010 года № 64 «О долгосрочной областной целевой программе 

«Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2011-2015 годы»; 
- постановление Правительства Орловской области от 7 ноября 2012 года № 400 «Об утверждении государственной программы 

Орловской области и развития культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранения и реконструкции военно-мемориальных объектов 
в Орловской области (2013-2017 годы)»; 

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1059 «Об утверждении Порядка формирования перечней профессий, 
специальностей и направление подготовки»; 

- классификатор специальностей по образованию в системе среднего профессионального образования (утвержден приказом 
Минобразования России от 20.12.2007 г. № 370); 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 21 ноября 2014 г. № 1399 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса по установлению образовательным организациям контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета»; 

- Федеральный закон от 2 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»; 
- приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области от 5 декабря 2011 г. № 5 «Об утверждении Ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении 
Управления культуры и архивного дела Орловской области». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ 
информирования Состав размещаемой информации Частота размещаемой информации 

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

объявления, статьи ежеквартально 

2. Доведение информации 
до потребителя услуги 
посредством наружной 
рекламы 

информация для абитуриентов: 
об образовательных программах, реализуемых в 

образовательном учреждении, формах обучения, 
вступительных экзаменах, режиме работы 

постоянно 
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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 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта 

Ликвидация и реорганизация учреждения Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, ст. 57, 61. 

Устав Учреждения 

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
Приказ Управления культуры и архивного дела Орловской области от 22 июля 2013 года № 315 «О согласовании цен на платные 

услуги, предоставляемые пользователям бюджетного образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального 
образования «Орловский областной колледж культуры и искусств». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
Управление культуры и архивного дела Орловской области. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
Подготовительные курсы для абитуриентов 1800,0 руб. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной государственной власти 
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Орловской области, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги 

Форма федерального статистического наблюдения 
за деятельностью, осуществляемой в сфере 
образования СПО-1, утвержденная приказом 
Росстата от 21.08.2014 г. «Об утверждении 
статистического инструментария для организации 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью образовательных 
организаций» (с изменениями в ред. Приказа 
Росстата от 02.10.2014 N 598) 

годовая Управление культуры и архивного дела Орловской области 

Форма федерального статистического наблюдения 
за деятельностью, осуществляемой в сфере 
образования СПО-2, утвержденная приказом 
Росстата от 28 января 2014 г. № 54 «Об 
утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством образования и науки 
Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
образовательных организаций» 

годовая Управление культуры и архивного дела Орловской области 

Показатели мониторинга системы образования, 
утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 
января 2014 г. № 14 

годовая Управление культуры и архивного дела Орловской области 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчетности об исполнении государственного задания 

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое Характеристика Источник 
показателя измерения государственном задании значение за причин отклонения от информации о 

на отчетный период отчетный период заплан ированных фактическом 
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значений значении 
показателя 

1. 
2. 

8.2. Срок предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 
отчет представляется в Управление культуры и архивного дела Орловской области в соответствии с формой об исполнении государственного 

задания (п. 8.1. ЧАСТЬ I настоящего государственного задания) в срок до 15 января 2016 года. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
Управление культуры и архивного дела Орловской области при осуществлении контроля за исполнением государственного задания 

дополнительно может осуществлять запросы в адрес учреждения о предоставлении копий документов, подтверждающих фактическое 
предоставление услуг. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 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. 

ЧАСТЬ II 

1. Наименование государственной работы - методическая работа в установленной сфере деятельности 

2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы Наименование работы Содержание работы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Проведение мероприятий, 
повышающих уровень 
методической грамотности 
и культуры педагогов и 
студентов колледжа 

Мероприятия Проведение мероприятий, 
повышающих уровень 
методической грамотности 
и культуры педагогов и 
студентов колледжа 

1 .Методические семинары 8 8 9 9 9 
Проведение мероприятий, 
повышающих уровень 
методической грамотности 
и культуры педагогов и 
студентов колледжа 

2. Научно-практические конференции - 2 2 2 2 

Проведение мероприятий, 
повышающих уровень 
методической грамотности 
и культуры педагогов и 
студентов колледжа 

3. Заседания методического совета 4 4 4 4 4 

Проведение мероприятий, 
повышающих уровень 
методической грамотности 
и культуры педагогов и 
студентов колледжа Итого мероприятий 12 14 15 15 15 
Разработка и подготовка к Количество изданий 10 12 14 14 14 
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изданию методической 
продукции 
* - объем выполняемых работ подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на очередной финансовый год 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения; 
исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных работ; 
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации. 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания 
Экспертная оценка ежегодно Управление культуры и архивного дела 

Орловской области 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование работы Содержание работы Результат, 
запланированный в 

государственном 
задании на 2015 год 

Фактические 
результаты, 
достигнутые 
в 2015 году 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах 

Проведение мероприятий, 
повышающих уровень 
методической грамотности 
и культуры педагогов и 
студентов колледжа 

Мероприятия 
1. Методические 
семинары 
2. Научно-
практические 
конференции 
3. Заседание 

годовой отчет 
образовательного 

учреждения 
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методического совета 
Разработка и подготовка к 
изданию методической 
продукции 

Количество изданий 

5.2. Срок предоставления отчета об исполнении государственного задания: 
отчет представляется в Управление культуры и архивного дела Орловской области в соответствии с формой об исполнении государственного 

задания (п. 5.1. ЧАСТЬ II настоящего государственного задания) в срок до 15 января 2016 года. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
Предоставление копий подтверждающих документов 

6. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания. 


