
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
1
 

Раздел 1 
 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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)  

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

 

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

2
: 

 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

специалит
ета 

Стандарт
ы и 

требовани
я 

 Справочн
ик форм 

(условий ) 
оказания 
услуги 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 
 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

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

                                                           
1
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 
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0000000
0000972
0001311
7800022
0010000
1004100
101 
 
 
 

53.02.02 
Музыкаль
ное 
искусство 
эстрады 
(по видам) 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Средний балл 

единого 

государственн

ого экзамена, 

проводимого 

по 

общеобразова

тельным 

предметам, 

соответствую

щим 

специальност

и среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

на которую 

осуществляет

ся прием 

(после 11 

класса) 

Балл  50 50 50 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживши

х обучение в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

по 

Процент 50 50 50 



специальност

и высшего 

профессионал

ьного 

образования, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся после 

окончания 

обучения 

Процент 50 50 50 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

Процент 50 50 50 



соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся и 

работающих 

по 

специальност

и в течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

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: 

 
Уникаль

ный 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

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

'0000000
0000972
0001311
7800022
0010000
1004100
101 
 
 
 
 
 
 

53.02.02 
Музыкаль
ное 
искусство 
эстрады 
(по видам) 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  3 3 3 192087,5
9 

 

192087,59 
 

192087,59 
 

 

3.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) ___1______ 

 

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

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

02.08.2013 638 Об утверждении методики 

определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 

направления подготовки 

Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 



программ высшего 

профессионального 

образования 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 

Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

1 раз в год  



вступительных  испытаний 

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие 

административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

указанием фамилии, имени и отчества  

По мере необходимости  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  

Ежемесячно 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
3
 

                                                           
3
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



Раздел 2 
 

 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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)  

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

   

 

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

4
: 

 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

специалит
ета 

Стандарт
ы и 

требовани
я 

 Справочн
ик форм 

(условий ) 
оказания 
услуги 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 
 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

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

                                                           
4
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 
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0000000
0000972
0001311
6270022
0020000
1009100
101 
 
 
 

53.02.02 
Музыкаль
ное 
искусство 
эстрады 
(по видам) 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Средний балл 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

обучающихся 

при 

поступлении 

на 

специальност

и среднего 

профессионал

ьного 

образования 

(после 9 

класса) 

Балл  40 40 40 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживши

х обучение в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

по 

специальност

и высшего 

профессионал

ьного 

образования, 

соответствую

Балл 60 60 60 



щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся после 

окончания 

обучения 

Процент 40 40 40 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

Процент 40 40 40 



трудоустроив

шихся и 

работающих 

по 

специальност

и в течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

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: 

 
Уникаль

ный 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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53.02.02 
Музыкаль
ное 
искусство 
эстрады 
(по видам) 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  13 13 13 192087,5

9 

 

192087,59 

 

192087,59 

 

 

3.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) ___1______ 

 

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

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

02.08.2013 638 Об утверждении методики 

определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 

направления подготовки 

Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 

Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

вступительных  испытаний 

1 раз в год  

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие 

административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

По мере необходимости  



указанием фамилии, имени и отчества  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  

Ежемесячно 
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Раздел 3 
 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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) 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

   

 

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

6
: 

                                                           
5
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

специалит
ета 

Стандарт
ы и 

требовани
я 

 Справочн
ик форм 

(условий ) 
оказания 
услуги 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 
 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

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

0000000
0000972
0001311
7800024
0020000
1000100
101 

53.02.04 
Вокальное 
искусство 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Средний балл 

единого 

государственн

ого экзамена, 

проводимого 

по 

общеобразова

тельным 

предметам, 

соответствую

щим 

специальност

и среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

на которую 

осуществляет

ся прием 

(после 11 

класса) 

Балл  45 45 45 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 
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Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживши

х обучение в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

по 

специальност

и высшего 

профессионал

ьного 

образования, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Процент 45 45 45 



Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся после 

окончания 

обучения 

Процент 40 40 40 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся и 

работающих 

по 

специальност

и в течение не 

Процент 40 40 40 



менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

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: 

 
Уникаль

ный 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

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

'0000000
0000972
0001311
7800024
0020000
1000100
101 

53.02.04 
Вокальное 
искусство 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  2 2 2 192074,5
7 

 

192074,57 
 

192074,57 
 

 

3.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) ___1______ 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

02.08.2013 638 Об утверждении методики 

определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 

направления подготовки 

Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 



Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

вступительных  испытаний 

1 раз в год  

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие 

административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

указанием фамилии, имени и отчества  

По мере необходимости  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  



Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  

Ежемесячно 
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Раздел 4 
 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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) 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

   

 

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

8
: 

 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

специалит

Стандарт
ы и 

требовани

 Справочн
ик форм 

(условий ) 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

финансовый 

2017 год  
(1-й год 

планового 

2018 
 год  

(2-й год 

                                                           
7
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
8
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 
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ета я оказания 
услуги 

год) периода) планового 
периода) 

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

'0000000
0000972
0001311
6270024
0020000
1007100
101 
 
 
 
 

53.02.04 
Вокальное 
искусство 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Средний балл 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

обучающихся 

при 

поступлении 

на 

специальност

и среднего 

профессионал

ьного 

образования 

(после 9 

класса) 

Балл  45 45 45 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживши

х обучение в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

по 

специальност

и высшего 

профессионал

Процент 50 50 50 



ьного 

образования, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся после 

окончания 

обучения 

Процент 40 40 40 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

Процент 45 45 45 



профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся и 

работающих 

по 

специальност

и в течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

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: 

 
Уникаль

ный 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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'0000000
0000972
0001311
6270024
0020000
1007100
101 

53.02.04 
Вокальное 
искусство 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  18 18 18 192074,5

7 

 

192074,57 

 

192074,57 

 

 

3.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) ___1______ 

 

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

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

02.08.2013 638 Об утверждении методики 

определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 

направления подготовки 

Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 

Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

вступительных  испытаний 

1 раз в год  

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие 

административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

По мере необходимости  



указанием фамилии, имени и отчества  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  

Ежемесячно 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
9
   

Раздел 5 
 
 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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) 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

   

 

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

10
: 

                                                           
9
 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

специалит
ета 

Стандарт
ы и 

требовани
я 

 Справочн
ик форм 

(условий ) 
оказания 
услуги 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 
 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

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

'0000000
0000972
0001311
7800027
0020000
1007100
101 

53.02.07 
Теория 
музыки 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Средний балл 
единого 
государственн
ого экзамена, 
проводимого 
по 
общеобразова
тельным 
предметам, 
соответствую
щим 
специальност
и среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
на которую 
осуществляет
ся прием 
(после 11 
класса) 

Балл  50 50 50 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживши

Процент 70 70 70 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
10

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 
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х обучение в 
образовательн
ых 
учреждениях 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
по 
специальност
и высшего 
профессионал
ьного 
образования, 
соответствую
щей профилю 
среднего 
профессионал
ьного 
образования 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
по 
специальност
и, 
соответствую
щей профилю 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
трудоустроив
шихся после 
окончания 
обучения 

Процент 30 30 30 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
по 

Процент 30 30 30 



специальност
и, 
соответствую
щей профилю 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
трудоустроив
шихся и 
работающих 
по 
специальност
и в течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения 

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: 

 
Уникаль

ный 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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'0000000
0000972
0001311
7800027
0020000
1007100
101 

53.02.07 
Теория 
музыки 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  4 4 4 192085,6

2 

 

192085,62 

 

192085,62 

 

 

3.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) ___1______ 

 

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

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

02.08.2013 638 Об утверждении методики 

определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 

направления подготовки 

Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 

Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

вступительных  испытаний 

1 раз в год  

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие 

административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

По мере необходимости  



указанием фамилии, имени и отчества  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  

Ежемесячно 
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Раздел 6 
 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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) 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

   

 

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

12
: 

                                                           
11

 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
12

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 



 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

специалит
ета 

Стандарт
ы и 

требовани
я 

 Справочн
ик форм 

(условий ) 
оказания 
услуги 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 
 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

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

'0000000
0000972
0001311
6270027
0010000
1006100
101 
 
 
 

53.02.07 
Теория 
музыки 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Средний балл 
государственн
ой (итоговой) 
аттестации 
обучающихся 
при 
поступлении 
на 
специальност
и среднего 
профессионал
ьного 
образования 
(после 9 
класса) 

Балл  50 50 50 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживши
х обучение в 
образовательн
ых 
учреждениях 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
по 

Процент 90 90 90 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I


специальност
и высшего 
профессионал
ьного 
образования, 
соответствую
щей профилю 
среднего 
профессионал
ьного 
образования 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
по 
специальност
и, 
соответствую
щей профилю 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
трудоустроив
шихся после 
окончания 
обучения 

Процент 10 10 10 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
по 
специальност
и, 
соответствую
щей профилю 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
трудоустроив

Процент 10 10 10 



шихся и 
работающих 
по 
специальност
и в течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения 

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: 

 
Уникаль

ный 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

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

'0000000
0000972
0001311
6270027
0010000
1006100
101 

53.02.07 
Теория 
музыки 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  7 7 7 192085,6

2 
 

192085,62 

 

192085,62 

 

 

3.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
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государственное задание считается выполненным (процентов) ___1______ 

 

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

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

02.08.2013 638 Об утверждении методики 

определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 

направления подготовки 

Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 



Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 

Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

вступительных  испытаний 

1 раз в год  

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие 

административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

указанием фамилии, имени и отчества  

По мере необходимости  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

Не реже 1 раза в год  



работы, порядок приема в учреждение  

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  

Ежемесячно 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
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Раздел 7 

 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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) 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

   

 

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

14
: 

 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

Стандарт
ы и 

 Справочн
ик форм 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

2017 год  
(1-й год 

2018 
 год  
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 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
14

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 
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специалит
ета 

требовани
я 

(условий ) 
оказания 
услуги 

финансовый 
год) 

планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

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

2128054
2902130
0100111
7210068
0010000
1001100
101 

53.02.03 
Инструме
нтальное 
исполните
льство (по 
видам 
инструмен
тов) 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 
 

Очная  Средний балл 
единого 
государственн
ого экзамена, 
проводимого 
по 
общеобразова
тельным 
предметам, 
соответствую
щим 
специальност
и среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
на которую 
осуществляет
ся прием 
(после 11 
класса) 

Балл  45 45 45 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживши
х обучение в 
образовательн
ых 
учреждениях 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
по 
специальност
и высшего 
профессионал

Процент 60 60 60 



ьного 
образования, 
соответствую
щей профилю 
среднего 
профессионал
ьного 
образования 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся после 

окончания 

обучения 

Процент 40 40 40 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

Процент 40 40 40 



образования, 

трудоустроив

шихся и 

работающих 

по 

специальност

и в течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

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: 

 
Уникаль

ный 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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2128054
2902130
0100111
7210068
0010000
1001100
101 

53.02.03 
Инструме
нтальное 
исполните
льство (по 
видам 
инструмен
тов) 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  8 

 

8 8 192078,7

9 

 

192078,79 192078,79 

 

3.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) ___1______ 

 

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

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

02.08.2013 638 Об утверждении методики 

определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 

направления подготовки 

Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования 

 



5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 

Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

вступительных  испытаний 

1 раз в год  

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие По мере необходимости  



административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

указанием фамилии, имени и отчества  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  

Ежемесячно 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
15

 
Раздел 8 

 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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)  

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

   

 

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

                                                           
15

 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
16

: 
 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

специалит
ета 

Стандарт
ы и 

требовани
я 

 Справочн
ик форм 

(условий ) 
оказания 
услуги 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 
 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

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

2128054
2902130
0100111
5690068
0010000
1006100
101 

53.02.03 
Инструме
нтальное 
исполните
льство (по 
видам 
инструмен
тов) 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Средний балл 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

обучающихся 

при 

поступлении 

на 

специальност

и среднего 

профессионал

ьного 

образования 

(после 9 

класса) 

Балл  40 40 40 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживши

х обучение в 

Процент 80 80 80 

                                                           
16

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 
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образовательн

ых 

учреждениях 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

по 

специальност

и высшего 

профессионал

ьного 

образования, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся после 

окончания 

Процент 20 20 20 



обучения 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся и 

работающих 

по 

специальност

и в течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

Процент 20 20 20 

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: 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наимено

вание 

показате

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
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записи услуги ля 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

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

2128054
2902130
0100111
5690068
0010000
1006100
101 

53.02.03 
Инструме
нтальное 
исполните
льство (по 
видам 
инструмен
тов) 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  66 66 66 192078,7
9 

 

192078,79 192078,79 

 

3.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) ___1______ 

 

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

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

02.08.2013 638 Об утверждении методики 

определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 



направления подготовки 

Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 

Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

вступительных  испытаний 

1 раз в год  

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие 

административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

указанием фамилии, имени и отчества  

По мере необходимости  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  

Ежемесячно 
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  ДХО 
Раздел 9 

 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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) 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

   

 

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

18
: 

 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

специалит
ета 

Стандарт
ы и 

требовани
я 

 Справочн
ик форм 

(условий ) 
оказания 
услуги 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 
 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

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

2128054
2902130
0100111
7210071
0100000
1007100
102 

53.02.06 
Хоровое 
дирижиро
вание 
 
 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 

 Очная  Средний балл 

единого 

государственн

ого экзамена, 

проводимого 

по 

Балл  40 40 40 

                                                           
17

 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
18

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I


стандарт общеобразова

тельным 

предметам, 

соответствую

щим 

специальност

и среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

на которую 

осуществляет

ся прием 

(после 11 

класса) 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживши

х обучение в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

по 

специальност

и высшего 

профессионал

ьного 

образования, 

соответствую

Процент 90 90 90 



щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся после 

окончания 

обучения 

Процент 10 10 10 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

Процент 10 10 10 



трудоустроив

шихся и 

работающих 

по 

специальност

и в течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

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: 

 
Уникаль

ный 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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2128054
2902130
0100111
7210071
0100000
1007100
102 

53.02.06 
Хоровое 
дирижиро
вание 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  1 

 

1 1 192082,8

7 

 

192082,87 192082,87 

 

3.3. 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: 

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

02.08.2013 638 Об утверждении методики 

определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 

направления подготовки 

Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 

Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

вступительных  испытаний 

1 раз в год  

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие 

административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

По мере необходимости  



указанием фамилии, имени и отчества  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  

Ежемесячно 
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Раздел 10 

 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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)  

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

   

 

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

20
: 

                                                           
19

 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

специалит
ета 

Стандарт
ы и 

требовани
я 

 Справочн
ик форм 

(условий ) 
оказания 
услуги 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 
 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

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

2128054
2902130
0100111
5690071
0010000
1001100
101 

53.02.06 
Хоровое 
дирижиро
вание 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Средний балл 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

обучающихся 

при 

поступлении 

на 

специальност

и среднего 

профессионал

ьного 

образования 

(после 9 

класса) 

Балл  50 50 50 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

продолживши

х обучение в 

образовательн

Балл 80 80 80 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
20

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 
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ых 

учреждениях 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

по 

специальност

и высшего 

профессионал

ьного 

образования, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся после 

окончания 

Процент 20 20 20 



обучения 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

по 

специальност

и, 

соответствую

щей профилю 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

трудоустроив

шихся и 

работающих 

по 

специальност

и в течение не 

менее двух 

лет после 

окончания 

обучения 

Процент 20 20 20 

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: 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наимено

вание 

показате

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I


записи услуги ля 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

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

2128054
2902130
0100111
5690071
0010000
1001100
101 

53.02.06 
Хоровое 
дирижиро
вание 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  22 

 

22 22 192082,8
7 

 

192082,87 192082,87 

 

3.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) ___1______ 

 

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

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

02.08.2013 638 Об утверждении методики 

определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 

направления подготовки 



Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 

Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

1 раз в год  



сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

вступительных  испытаний 

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие 

административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

указанием фамилии, имени и отчества  

По мере необходимости  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  

Ежемесячно 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
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 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



Раздел 11 
 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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) 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее образование 

   

 

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

22
: 

 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

специалит
ета 

Стандарт
ы и 

требовани
я 

 Справочн
ик форм 

(условий ) 
оказания 
услуги 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 
 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 
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'0000000
0000972
0001311
7800025
0010000
1001100
101 

53.02.05 
Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Средний балл 
единого 
государственн
ого экзамена, 
проводимого 
по 
общеобразова
тельным 
предметам, 
соответствую
щим 
специальност
и среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
на которую 
осуществляет
ся прием 
(после 11 
класса) 

Балл  40 40 40 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживши
х обучение в 
образовательн
ых 
учреждениях 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
по 
специальност
и высшего 
профессионал
ьного 
образования, 
соответствую
щей профилю 

Процент 50 50 60 



среднего 
профессионал
ьного 
образования 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
по 
специальност
и, 
соответствую
щей профилю 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
трудоустроив
шихся после 
окончания 
обучения 

процент 50 50 50 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
по 
направлениям 
подготовки 
(специальност
ям) среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
трудоустроив
шихся и 
работающих 
по 
специальност
и в течение не 
менее трех 
лет после 
окончания 

Процент 50 50 40 



обучения 

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: 

 
Уникаль

ный 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

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

'0000000
0000972
0001311
7800025
0010000
1001100
101 
 
 

53.02.05 
Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  2 

 

2 2 192080,3

6 

 

192080,36 192080,36 

 

3.3. 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: 

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 

consultantplus://offline/ref=004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299F630B9CF84F672CF4432D7Fm3R1I


Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

02.08.2013 638 Об утверждении методики 

определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 

направления подготовки 

Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 

Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

вступительных  испытаний 

1 раз в год  

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие 

административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

указанием фамилии, имени и отчества  

По мере необходимости  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

Ежемесячно 



непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  
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Раздел 12 

 

1. Наименование государственной услуги Уникальный  
номер по  
базовому  

(отраслевому)  
перечню 

 

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)  

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие основное общее образование 

   

 

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

24
: 

 
Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

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 

Программ
ы 

специалит
ета 

Стандарт
ы и 

требовани
я 

 Справочн
ик форм 

(условий ) 
оказания 
услуги 

 наимено
вание 

код 2016 год  
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2018 
 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

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

                                                           
23

 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
24

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Чувашской Республики. 
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'0000000
0000972
0001311
6270025
0020000
1006100
101  
 
 

53.02.05 
Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 
 

Федеральн
ый 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Средний балл 
государственн
ой (итоговой) 
аттестации 
обучающихся 
при 
поступлении 
на 
специальност
и среднего 
профессионал
ьного 
образования 
(после 9 
класса) 

Балл  40 40 40 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживши
х обучение в 
образовательн
ых 
учреждениях 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
по 
специальност
и высшего 
профессионал
ьного 
образования, 
соответствую
щей профилю 
среднего 
профессионал
ьного 
образования 

процент 65 65 65 



Удельный вес 
численности 
выпускников 
по 
специальност
и, 
соответствую
щей профилю 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
трудоустроив
шихся после 
окончания 
обучения 

Процент 35 35 35 

Удельный вес 
численности 
выпускников 
по 
специальност
и, 
соответствую
щей профилю 
среднего 
профессионал
ьного 
образования, 
трудоустроив
шихся и 
работающих 
по 
специальност
и в течение не 
менее двух 
лет после 
окончания 
обучения 

Процент 35 35 35 

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: 

 
Уникаль

ный 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Программ
ы 
специалит
ета 

Стандарт

ы и 

требовани

я 

 Справочн

ик форм 

(условий ) 

оказания 

услуги 

 наимено

вание 

код 2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2017 

год  

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2018 

год  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2016 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 

год  

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

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

'0000000
0000972
0001311
6270025
0020000
1006100
101 
 

53.02.05 
Сольное и 
хоровое 
народное 
пение 
 

Федераль
ный 
государст
венный 
образоват
ельный 
стандарт 

 Очная  Число 

обучаю

щихся 

Человек  22 

 

22 22 192080,3

6 

 

192080,36 192080,36 

 

3.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) ___1______ 

 

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

Оказание услуги осуществляется без взимания платы. 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Министерство образования и науки 02.08.2013 638 Об утверждении методики 
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Российской Федерации определения нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего образования 

по специальностям и 

направления подготовки 

Постановление Правительства Российской Федерации 03.06.2013 467 О мерах по осуществлению 

перехода к нормативно-

подушевому финансированию 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
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,  

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706;  

Приказ Минобразования Чувашии от 15.06.2007 №714 «О государственных стандартах бюджетных услуг в области образования 

Чувашской Республики», согласованный с Минэкономразвития Чувашии и Минфином Чувашии; 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры 

Чувашии, в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января  2011 г. №01-07/28; 

Устав БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова » Минкультуры Чувашии (утвержден приказом 

Минкультуры Чувашии № 01-07/500 от 30.12.2015 г.);  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



Web сайт училища 

 

Информация об исполнителе, оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их выбора, наименование и место 

нахождения исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной 

регистрации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, уровень и 

направленность, реализуемых программ, формы, 

сроки их освоения, перечень образовательных услуг, 

порядок приема и требования к поступающим, 

перечень образовательных услуг, сведения о форме 

документа, выдаваемого по окончании обучения, 

время работы приемной комиссии, дата проведения 

вступительных  испытаний 

1 раз в год  

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, 

проводимых в  училище 

В соответствии с планом работы образовательного 

учреждения 

Информация об административном персонале Работники учреждения, выполняющие 

административные функции и непосредственное 

взаимодействие с обучающимися, имеют таблички с 

указанием фамилии, имени и отчества  

По мере необходимости  

Размещение информации в общественных местах Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Размещение информации у входа в учреждение 

 

Наименование образовательного учреждения, 

информация о режиме работы учреждения, о номерах 

телефонов  

По мере изменения данных  

Информация в печатных средствах массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, адрес, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы, порядок приема в учреждение  

Не реже 1 раза в год  

Наружная реклама Характеристика государственной услуги, область ее 

предоставления и затраты времени на ее 

предоставление  

По мере необходимости  

Информация об административном персонале 

образовательного учреждения 

Работники образовательного учреждения, 

выполняющие административные функции и 

непосредственное взаимодействие с обучающимися, 

имеют таблички с указанием фамилии, имени и 

отчества  

Ежемесячно 

 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
9
 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
нарушения законодательства российской Федерации, дающие право контролирующим органам требовать приостановления деятельности, 

ликвидации образовательного учреждения, реорганизации учреждения, лишение государственной аккредитации, лицензии. 

5.1. Форс-мажорные обстоятельства, признание государственной услуги некачественной; 

5.2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ); 

5.3. Нарушение законодательства Российской Федерации в области культуры или Устава учреждения до решения суда. 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания. 

 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания  
 

Формы контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль 

за оказанием услуги 

Камеральная 

проверка  

1 раз в два года Осуществляет Минкультуры Чувашии 

Выездная проверка  По мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Осуществляет Минкультуры Чувашии  

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежеквартально 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
квартальный отчет (отдельно: за полугодие, девять месяцев) – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

годовой отчет – не позднее 15 января 201__ года 

_______________ 

9
 Заполняется в целом по государственному заданию. 



4.3. Иные требования к отчетности  о выполнении государственного задания 
Предоставление пояснительной записки  с прогнозом результатов выполнения государственных услуг ежегодно к отчету за 1 полугодие.  

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением  государственного задания 
10 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

– не более 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
10

 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии государственным органом Чувашской Республики, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений Чувашской Республики, либо главным распорядителем 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в ведении которого находятся казенные учреждения Чувашской Республики. 

решения об установлении общего допустимого (возможного отклонения  от выполнения государственного задания. в пределах которого оно 

считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 

настоящего государственного задания, не заполняются. 


