
 

  

 

ОТЧЕТ 

о выполнении государственного задания 

на 2016 год  

от "  01 " января   2017 г. 

 

 

 

Наименование краевого государственного учреждения  государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

            «Приморский краевой  колледж искусств»     

Виды деятельности краевого государственного учреждения  образование и наука            

Вид краевого государственного учреждения    профессиональная образовательная организация       

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 1. Наименование государственной услуги: 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"  

 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

"53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" ( в части ФГОС 53.02.01 Музыкальное образование) 

 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г. 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 



 Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

 Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

 Физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги - сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края –  544   чел., в том числе: 

 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 
(формы) 

оказания 

государстве

нной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наимен
ование 

показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержд
ено в 

государс

твенном 

задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допуст
имое 

(возмо

жное) 

отклон
ение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

Наимено

вание 

показате

ля 

код 

Наименование базовой 

услуги или работы 

Содержание 1 Категория 

потребителей 

услуги  

Форма 

обучения 

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

11007022900100001002100 

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО"" 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

Физические 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические 

лица 

 

Очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 26 26 

 

1 - - - 

11007023100100001008100 

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

53.02.08 

Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

Физические 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Физические 

Очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 16 15 1 - - - 

consultantplus://offline/ref=19D5C69C0FF97BAC16C4F7E672DC380643C3F1C576F8B12B8637FE261Eu5w4A


подготовки специалистов 
среднего звена на базе 

основного общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО"" 

лица без 
ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические 

лица 

 

11007023000100001009100 

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО"" 

53.02.07 Теория 

музыки 

Физические 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические 

лица 

 

Очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 8 8 0 - - - 

11007022700100001004100 

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

53.02.04 

Вокальное 

искусство 

Физические 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические 

лица 

 

Очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 30 30 1 - - - 

11007022800100001003100 

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

53.02.05 Сольное 

и хоровое 

народное пение 

Физические 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Физические 

лица без 

ограниченных 

Очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 18 17 1 - - - 



основного общего 
образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

возможностей 
здоровья; 

Физические 

лица 

 

11007022600100001005100 

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Физические 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические 

лица 

 

Очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 122 116 6 - - - 

11007022500100001006100 

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

основного общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

Физические 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Физические 

лица 

 

Очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 49 49 

 

2 - - - 

11008022400100001006100 

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего 

образования  по 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

Физические 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья; 

Очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 11 11 1 - - - 



укрупненной группе 
направлений подготовки и 

специальностей 

(профессий) "53.00.00 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

Физические 
лица 

 

11Д04000200301101006100 

 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

Хореографическое 

творчество 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная численн

ость 

обучаю

щихся 

человек 792 63 63 3 - - - 

11Д04000200300101008100 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

Фортепиано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная численн

ость 

обучаю

щихся 

человек 792 45 45 2 - - - 

11Д04000200300201007100 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

Струнные 

инструменты 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная численн

ость 

обучаю

щихся 

человек 792 22 22 1 - - - 

11Д04000200300601003100 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

Хоровое пение Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная численн

ость 

обучаю

щихся 

человек 792 19 19 1 - - - 

11Д04000200300401005100 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

Народные 

инструменты 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная численн

ость 

обучаю

щихся 

человек 792 31 31 2 - - - 

11Д04000200300301006100 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная численн

ость 

обучаю

щихся 

человек 792 35 35 2 - - - 



11Д04000200300501004100 

 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная численн
ость 

обучаю

щихся 

человек 792 7 7 0 - - - 

11Г43000303600001007100 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для 

контингента, принятого на 

обучение до 29.12.2012 г. 

 Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Очная численн

ость 

обучаю

щихся 

человек 792 50 50 2 - - - 

 

 

 

Руководитель профессионального 

образовательного учреждения (уполномоченное лицо)    Директор                                              Перекрест В.А. 
          (должность)        (подпись)   (расшифровка подписи) 

«_18 »  января  2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Бобело Т.Ю. 


