
УТВЕРЖДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2016 год

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного 
подразделения)

______Краевое государственное бюджетное профессиональное________
образовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств»

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного 
подразделения)

КГБ ПОУ «ХККИ»

Форма по ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид краевого государственного учреждения (указывается вид краевого 
государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды
0506001

80.22.2
80

80.10.3
80.21
75.14

74.87.5
74.1

Профессиональная образовательная организация



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования

Категории потребителей государственной услуги

физические лица без ограниченных возможностей здоровья, 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 
физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

110070

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
Количество обучающихся (223 человека)



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения
показателей

качества
государст

венной
услуги

Специаль ФГОС Справоч наименование показателя единица 2016 год
ности

среднего
(наимено

вание
ник форм 
(условий) (наиме

измерения 
по ОКЕИ

(очередной
финансовый

профессио
нального

образования
(наименова

ние
показателя)

показателя) (наи
ме

нова
ние
пока
зате
ля)

оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

новани 
е пока 
зате 
ля)

наи
мен
ован
ие

код год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11007
02250
01000
01006

Музыкаль
ное
искусство
эстрады

Федераль
ный
государст
венный

очная средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности 
среднего профессионального образования (после 9 
класса)

балл 9642 4

100 (по видам) образова
тельный
стандарт
53.02.02

средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

балл 9642

удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального образования

про
цент

744 25

удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся 
после окончания обучения

про
цент

744 75

удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в течение не менее 
двух лет после окончания обучения

про
цент

744 33

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

Специальности ФГОС Справочник наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

среднего
профессиональ

ного
образования
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11007
02250
01000
01006
100

Музыкальное 
искусство 
эстрады 
(по видам)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
53.02.02

очная Число
обучающихся

Чел. 792 18 127 205,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций».

5.1.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
5.1.4 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».

5.1.6. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования».

5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1379 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 
видам)».

5.1.8. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 № 388/01-15 «Об установлении контрольных цифр 
приема КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2016/2017 учебный год».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Информация в сети интернет -  
сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наи
- инф
- ин(
- инф
- адр

[менование образовательного учреждения; 
ормация об образовательной программе; 
ормация о педагогическом составе; 
ормация о материально-технической базе 

ес, телефон

ежемесячно

Информация в помещении колледжа - бук
- инф
- инф
- инф
- инф
- опе

леты;
ормация об услугах; 
ормация о творческих достижениях; 
ормация о творческих коллективах; 
ормация о лучших студентах; 

ративная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

Размещение и демонстрация информационных 
материалов на информационных стендах в рамках 
проведения министерством образования и науки 
Хабаровского края профориентационных мероприятий

- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации 2 раза в год

Размещение информационных материалов в 
Управлении ГСЗН Хабаровского края

- буклеты ежемесячно

http://www.hkki.ru/


3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения 
показателей 

качества 
государстве 
нной услуги

Специально ФГОС

(на
име
нов
ани
е

пок
азат
еля)

Справоч наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

сти среднего 
профессио
нального 

образования 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено
вание 

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11007
02260
01000
01005
100

Инструмен
тальное 
исполни
тельство (по 
видам)

Федераль
ный
государст
венный
образова
тельный
стандарт
53.02.03

очная средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности 
среднего профессионального образования (после 9 
класса)

балл 9642 4,7

средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

балл 9642

удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего профессио
нального образования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования

про
цент

744 66,7

удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся 
после окончания обучения

про
цент

744 33,3

удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся 
и работающих по специальности в течение не менее 
двух лет после окончания обучения

про
цент

744 26,2

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги

Среднегодо
вой размер 

платы 
( цена, тариф)

Специальное 
ти среднего 
профессиона 

льного 
образования 
(наименование 

показателя)

ФГОС
(наименование

показателя)
(наи
мено
вание
показ
ателя

)

Справочник 
форм (условий) 

оказания 
услуги 

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

един
измере]

ОК]

ица 
ия по 

ЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11007
02260
01000
01005
100

Инструмен
тальное 
исполни
тельство (по 
видам)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
53.02.03

очная Число
обучающихся

Чел. 792 74 149 658,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций».

5.1.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
5.1.4 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования».
5.1.6. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования».

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1390 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов)».

5.1.8. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 № 388/01-15 «Об установлении контрольных цифр 
приема КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2016/2017 учебный год».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Информация в сети интернет -  
сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наи
- инф
- ин(
- инф
- адр

[менование образовательного учреждения; 
ормация об образовательной программе; 
ормация о педагогическом составе; 
ормация о материально-технической базе 

ес, телефон

ежемесячно

Информация в помещении колледжа - бук
- инф
- инф
- инф
- инф
- опе

леты;
ормация об услугах; 
ормация о творческих достижениях; 
ормация о творческих коллективах; 
ормация о лучших студентах; 

ративная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

Размещение и демонстрация информационных 
материалов на информационных стендах в рамках 
проведения министерством образования и науки 
Хабаровского края профориентационных мероприятий

- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации 2 раза в год

Размещение информационных материалов в 
Управлении ГСЗН Хабаровского края

- буклеты ежемесячно

http://www.hkki.ru/


3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,
характеризую

щий условия 
(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значения 
показателей 

качества 
государстве 
нной услуги

Специаль
ности

среднего
профессио
нального
образова

ния
(наименова

ние
показателя)

ФГОС
(наименова

ние
показателя)

(на
име
нов
ани
е

пок
азат
еля)

Справо
чник
форм
(усло
вий)

оказа
ния

услуги
(наиме
нование
показа
теля)

(наи-
мено-
вание
пока-
зате-
ля)

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)наи
мен
ован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110
070
227
001
000
010
041
00

Вокальное
искусство

Федераль
ный
государст
венный
образова
тельный
стандарт
53.02.04

очная средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 класса)

балл 9642 4,2

средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

балл 9642

удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях высшего про
фессионального образования по специальности высшего 
профессионального образования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования

про
цент

744 60

удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся после окончания обучения

про
цент

744 40

удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после окончания 
обучения

про
цент

744 11

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
показателя

объема
государст

венной
услуги

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

Специально ФГОС Справочник наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

сти среднего 
профессио
нального 

образования 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

форм (условий) 
оказания услуги 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя) наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11007
02270
01000
01004
100

Вокальное
искусство

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
53.02.04

очная Число
обучающихся

Чел. 792 23 156 848,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций».

5.1.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
5.1.4 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования».

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5.1.6. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования».

5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1381 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство».

5.1.8. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 № 388/01-15 «Об установлении контрольных цифр 
приема КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2016/2017 учебный год».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет -  
сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наи
- инф
- НИ(
- инф
- адр

[менование образовательного учреждения; 
ормация об образовательной программе; 
ормация о педагогическом составе; 
ормация о материально-технической базе 

ес, телефон

ежемесячно

Информация в помещении колледжа - бук
- инф
- инф
- инф
- инф
- опе

леты;
ормация об услугах; 
ормация о творческих достижениях; 
ормация о творческих коллективах; 
ормация о лучших студентах; 

ративная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

Размещение и демонстрация информационных материалов 
на информационных стендах в рамках проведения 
министерством образования и науки Хабаровского края 
профориентационных мероприятий

- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации 2 раза в год

Размещение информационных материалов в Управлении 
ГСЗН Хабаровского края

- буклеты
ежемесячно

http://www.hkki.ru/


3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значения 
показателей 

качества 
государстве 
нной услуги

Специаль
ности

среднего

ФГОС
(наименова

ние (на

Справоч
ник форм 
(условий)

(наи
мено

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый

профессио
нального
образова

ния
(наименова

ние
показателя)

показателя) име
нов
ани
е

пок
азат
еля)

оказания
услуги

(наимено
вание

показа
теля)

вание
показ
ателя

)

наи
мен
ован
ие

код год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110
070
228
001

Сольное и 
хоровое 
народное 
пение

Федераль
ный
государст
венный

очная средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности 
среднего профессионального образования (после 9 
класса)

балл 9642 3,7

000
010
031
00

образова
тельный
стандарт
53.02.05

средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

балл 9642

удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 
высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего профессионального 
образования

про
цент

744 60

удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся 
после окончания обучения

про
цент

744 40

удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю среднего 
профессионального образования, трудоустроившихся и 
работающих по специальности в течение не менее двух 
лет после окончания обучения

про
цент

744 25
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
показателя

объема
государств

енной
услуги

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

Специальности
среднего

профессиональ
ного

образования
(наименование

показателя)

ФГОС
(наименование

показателя)
(наи
мено
вание
показ
ате
ля)

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11007
02280
01000
01003
100

Сольное 
и хоровое 
народное 
пение

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
53.02.05

очная Число
обучающихся

Чел. 792 19 97 725,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций».

5.1.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
5.1.4 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования».
5.1.6. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования».

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1388 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение».

5.1.8. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 № 388/01-15 «Об установлении контрольных цифр 
приема КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2016/2017 учебный год».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет -  
сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наи
- инф
- ПИ(
- инф
- адр

[менование образовательного учреждения; 
ормация об образовательной программе; 
ормация о педагогическом составе; 
ормация о материально-технической базе 

ес, телефон

ежемесячно

Информация в помещении колледжа - бук
- инф
- инф
- инф
- инф
- опе

леты;
ормация об услугах; 
ормация о творческих достижениях; 
ормация о творческих коллективах; 
ормация о лучших студентах; 

ративная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

Размещение и демонстрация информационных материалов 
на информационных стендах в рамках проведения 
министерством образования и науки Хабаровского края 
профориентационных мероприятий

- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации 2 раза в год

Размещение информационных материалов в Управлении 
ГСЗН Хабаровского края

- буклеты ежемесячно

http://www.hkki.ru/


3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

Показатель, 
характери

зующий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значения
показателей

качества
государст

венной
услуги

Специаль
ности

среднего
профессио
нального
образова

ния
(наименова

ние
показателя)

ФГОС
(наименова

ние
показателя)

(на
име
нов
ани
е

пок
азат
еля)

Спра
вочник
форм
(усло
вий)

оказа
ния

услуги
(наиме
нование
показате

ля)

(на
име
нов
ани
е

пок
азат
еля)

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)наи
мен
ован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110
070
229
001
000
010
021
00

Хоровое
дирижи
рование

Федераль
ный
государст
венный
образова
тельный
стандарт
53.02.06

очная средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 класса)

балл 9642 4,2

средний балл единого государственного экзамена, проводимого 
по общеобразовательным предметам, соответствующим 
специальности среднего профессионального образования, на 
которую осуществляется прием (после 11 класса)

балл 9642

удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности высшего 
профессионального образования, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования

про
цент

744 50

удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся после окончания обучения

про
цент

744 50

удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после окончания 
обучения

про
цент

744 20
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель государственной 
услуги

Значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

Специальности ФГОС Справочник наименование
показателя

единица 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

среднего
профессионального

образования
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наи
мено
вание
показ
ателя

)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

измер
О

ения по 
КЕИ

наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110
070
229
001
000
010
021
00

Хоровое
дирижирование

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
53.02.06

очная Число
обучающихся

Чел. 792 32 154 909,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций».

5.1.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
5.1.4 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».
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5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования».

5.1.6. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования».

5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1383 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование».

5.1.8. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 № 388/01-15 «Об установлении контрольных цифр 
приема КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2016/2017 учебный год».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет -  
сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наи
- инф
- НИ(
- инф
- адр

[менование образовательного учреждения; 
ормация об образовательной программе; 
ормация о педагогическом составе; 
ормация о материально-технической базе 

ес, телефон

ежемесячно

Информация в помещении колледжа - бук
- инф
- инф
- инф
- инф
- опе

леты;
ормация об услугах; 
ормация о творческих достижениях; 
ормация о творческих коллективах; 
ормация о лучших студентах; 

ративная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

Размещение и демонстрация информационных материалов 
на информационных стендах в рамках проведения 
министерством образования и науки Хабаровского края 
профориентационных мероприятий

- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации 2 раза в год

Размещение информационных материалов в Управлении 
ГСЗН Хабаровского края

- буклеты ежемесячно

http://www.hkki.ru/


3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значения
показателей

качества
государст

венной
услуги

Специаль
ности

среднего
профессио
нального
образова

ния
(наименова

ние
показателя)

ФГОС
(наимено

вание
показателя)

(на
име
нов
ани
е

пок
азат
еля)

Справоч
ник форм 
(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено
вание 

показа
теля)

(наи
мено
вание
показ
ате
ля)

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)наи
мен
ован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110
070
230
001
000
010
091
00

Теория
музыки

Федераль
ный
государст
венный
образова
тельный
стандарт
53.02.07

очная средний балл государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 класса)

балл 9642 4,1

средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

балл 9642

удельный вес численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по специальности 
высшего профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего профессионального 
образования

про
цент

744 33,3

удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся после окончания 
обучения

про
цент

744 66,7

удельный вес численности выпускников по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения

про
цент

744 50
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

Специальности ФГОС Справочник наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

среднего 
профессио
нального 

образования 
(наименова

ние показателя)

(наименование
показателя) (наиме

нова-
ние

показа
теля)

форм (условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110
070
230
001
000
010
091
00

Теория музыки Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
53.02.07

очная Число
обучающихся

Чел. 792 9 88 547,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций».

5.1.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
5.1.4 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования».

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5.1.6. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования».

5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1387 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория музыки».

5.1.8. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 № 388/01-15 «Об установлении контрольных цифр 
приема КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2016/2017 учебный год».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет -  
сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наи
- инф
- НИ(
- инф
- адр

[менование образовательного учреждения; 
ормация об образовательной программе; 
ормация о педагогическом составе; 
ормация о материально-технической базе 

ес, телефон

ежемесячно

Информация в помещении колледжа - бук
- инф
- инф
- инф
- инф
- опе

леты;
ормация об услугах; 
ормация о творческих достижениях; 
ормация о творческих коллективах; 
ормация о лучших студентах; 

ративная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

Размещение и демонстрация информационных материалов 
на информационных стендах в рамках проведения 
министерством образования и науки Хабаровского края 
профориентационных мероприятий

- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации 2 раза в год

Размещение информационных материалов в Управлении 
ГСЗН Хабаровского края

- буклеты ежемесячно

http://www.hkki.ru/


3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значения
показателей

качества
государственной

услуги

Специальности
среднего

профессио
нального

образования
(наименование

показателя)

ФГОС
(наимено

вание
показателя)

(на
име
нов
ани
е

пок
азат
еля)

Справо
чник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наимено
вание

показа
теля)

(наи-
мено-
вание

показа
теля)

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)
наи
мен
ова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11007
02310
01000
01008
100

Музыкальное
звукоопера
торское
мастерство

Федераль
ный
государст
венный
образова
тельный
стандарт
53.02.08

очная средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса)

балл 9642 3,2

средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

балл 9642

удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального 
образования

про
цент

744 0*

*Общее количество 
выпускников - 1, из 
них 1 призван в 
армию в ноябре 
2015 года

удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания обучения

про
цент

744 0*

*Общее количество 
выпускников- 1, из 
них 1 призван в 
армию в ноябре 
2015 года
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удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения______________________

про- 744 0*
цент

*Первый выпуск по
специальности
в 2016 году

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель государственной 
услуги

Значение
показателя

объема
государственной

услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

Специальности ФГОС Справо наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2016 год 
(очередной 

финансовый год)
среднего 

профессиональног 
о образования 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

(наи
мено
вание
показ
ателя

)

чник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наимено
вание

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11007
02310
01000
01008
100

Музыкальное
звукоопера
торское
мастерство

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
53.02.08

очная Число
обучающихся

Чел. 792 11 85 446,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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5.1.2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций».

5.1.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
5.1.4 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования».
5.1.6. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования».
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 № 997 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 
мастерство».

5.1.8. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 № 388/01-15 «Об установлении контрольных цифр 
приема КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2016/2017 учебный год».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет -  
сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наи
- инф
- НИ(
- инф
- адр

[менование образовательного учреждения; 
ормация об образовательной программе; 
ормация о педагогическом составе; 
ормация о материально-технической базе 

ес, телефон

ежемесячно

Информация в помещении колледжа - бук
- инф
- инф
- инф
- инф
- опе

леты;
ормация об услугах; 
ормация о творческих достижениях; 
ормация о творческих коллективах; 
ормация о лучших студентах; 

ративная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

http://www.hkki.ru/


Размещение и демонстрация информационных материалов 
на информационных стендах в рамках проведения 
министерством образования и науки Хабаровского края 
профориентационных мероприятий

- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации 2 раза в год

Размещение информационных материалов в Управлении 
ГСЗН Хабаровского края

- буклеты ежемесячно

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения 
показателей 

качества 
государстве 
нной услуги

Специальности ФГОС Справочник наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

среднего
профессио
нального

образования
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наи-
мено-
вание

показа
теля)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

(наи-
мено-
вание
показа
теля)

наи
мен
ова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11007
02340
01000
01005
100

Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы (по 
видам)

Федераль
ный
государст
венный
образова
тельный
стандарт
54.02.02

очная средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса)

балл 9642 3,8

средний балл единого государственного 
экзамена, проводимого по 
общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса)

балл 9642

удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования

про
цент

744 42,8

удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю

про
цент

744 57,2
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среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания обучения
удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

про
цент

744 23

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
показателя

объема
государственной

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Специальности ФГОС Справочник наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

среднего
профессио
нального

образования
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наи-
мено-
вание

показа
теля)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

(наи-
мено-
вание

показа
теля)

наиме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11007
02340
01000
01005
100

Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы (по 
видам)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
54.02.02

очная Число
обучающихся

Чел. 792 23 46 008,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство
РФ

15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций».

5.1.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
5.1.4 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования».
5.1.6. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования».
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1389 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)».

5.1.8. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 № 388/01-15 «Об установлении контрольных цифр 
приема КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2016/2017 учебный год».

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет -  
сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наи
- инф
- ин(
- инф
- адр

[менование образовательного учреждения; 
ормация об образовательной программе; 
ормация о педагогическом составе; 
ормация о материально-технической базе 

ес, телефон

ежемесячно

Информация в помещении колледжа - бук
- инф
- инф
- инф
- инф
- опе

леты;
ормация об услугах; 
ормация о творческих достижениях; 
ормация о творческих коллективах; 

юрмация о лучших студентах; 
ративная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема, и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

http://www.hkki.ru/


Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

Размещение и демонстрация информационных материалов 
на информационных стендах в рамках проведения 
министерством образования и науки Хабаровского края 
профориентационных мероприятий

- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации 2 раза в год

Размещение информационных материалов в Управлении 
ГСЗН Хабаровского края

- буклеты ежемесячно

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения 
показателей 

качества 
государствен 
ной услуги

Специально ФГОС Справочник наименование показателя единица 2016 год
сти среднего 
профессио

(наимено
вание

(наи-
мено-

форм
(условий)

(наи-
мено-

измерения по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

нального
образования
(наименование

показателя)

показателя) вание
пока
зателя

)

оказания
услуги

(наименование
показателя)

вание
показа
теля)

наи
мен
ован
ие

код год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110070
237001
000010
02100

Живопись 
(по видам)

Федераль
ный
государст
венный
образова-

очная средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении 
на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 
класса)

балл 9642 3,7

тельный
стандарт
54.02.05

средний балл единого государственного 
экзамена, проводимого по 
общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на 
которую осуществляется прием (после 11 
класса)

балл 9642

удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образова
тельных учреждениях высшего про

про
цент

744 0*

*Первый выпуск
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фессионального образования по 
специальности высшего профессио
нального образования, соответствующей 
профилю среднего профессионального 
образования

по специаль
ности 
в 2018 году

удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания 
обучения

про
цент

744 0*

*Первый выпуск 
по специаль
ности 
в 2018 году

удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

про
цент

744 0*

*Первый выпуск 
по специаль
ности
в 2018 году

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель государственной 
услуги

Значение 
показателя 

объема 
государстве 
нной услуги

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

Специально ФГОС Справочник форм наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

сти среднего 
профессио
нального 

образования 
(наименова

ние показателя)

(наименование
показателя)

(наи-
мено
вание
показ
ателя

)

(условий) 
оказания услуги 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя) наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110070
237001
000010
02100

Живопись 
(по видам)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
54.02.05

очная Число
обучающихся

Чел. 792 14 46 008,00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство
РФ

15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций».

5.1.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
5.1.4 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».
5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования».
5.1.6. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования».
5.1.7. Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 № 995 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам)».
5.1.8. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 № 388/01-15 «Об установлении контрольных цифр 

приема КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2016/2017 учебный год».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет -  
сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наименование образовательного учреждения;
- информация об образовательной программе;
- информация о педагогическом составе;
- информация о материально-технической базе
- адрес, телефон

ежемесячно

http://www.hkki.ru/


Информация в помещении колледжа - буклеты;
- информация об услугах;
- информация о творческих достижениях;
- информация о творческих коллективах;
- информация о лучших студентах;
- оперативная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема, и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования:
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

Размещение и демонстрация информационных материалов 
на информационных стендах в рамках проведения 
министерством образования и науки Хабаровского края 
профориентационных мероприятий

- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации 2 раза в год

Размещение информационных материалов в Управлении 
ГСЗН Хабаровского края

- буклеты ежемесячно



1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей государственной услуги 

физические лица

Раздел 2
Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

110190

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
Количество обучающихся (25 человек)



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения 
показателей 

качества 
государствен

ной услуги

Справочник наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

(наименование
показателя)

(наи-
мено-
вание

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11019
00030
00000
01002
100

осуществление 
обучения по 
дополнительным 
предпрофессио- 
нальным 
общеобразова
тельным 
программам в 
соответствии с 
Федеральными 
государственными 
требованиями

очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

про
цент

744 50

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий

про
цент

744 8

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

про
цент

744 85

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

Справочник наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

(наименование показателя) (наиме
нование
показа
теля)

(наи-
мено-
вание
показа
теля)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

(наи-
мено-
вание

показа
теля)

наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11019
00030
00000
01002
100

осуществление обучения по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в соответствии с
Федеральными
государственными
требованиями

очная Число
обучающихся

Чел. 792 25 26 240,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5.1.2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций».

5.1.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
5.1.4 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей».
5.1.5. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 № 161 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой 
программе».

5.1.6. Приказ Минкультуры РФ от 12.03.2012 № 162 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по 
этой программе».

5.1.7. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой 
программе».

5.1.8. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 № 164 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по 
этой программе».

5.1.9. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 № 165 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку 
обучения по этой программе».

5.1.10. Приказ Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств».

5.1.11. Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

5.1.12. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией».

5.1.13. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 № 388/01-15 «Об установлении контрольных цифр 
приема КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2016/2017 учебный год».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет - сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наи
- инф
- ин(
- инф
- адр

[менование образовательного учреждения; 
ормация об образовательных программах; 
ормация о педагогическом составе; 
ормация о материально-технической базе 

ес, телефон
ежемесячно

Информация в помещении колледжа - бук
- инф
- инф
- инф
- инф
- опе

леты;
ормация об услугах; 
ормация о творческих достижениях; 
ормация о творческих коллективах; 
ормация о лучших обучаемых; 

ративная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- стенды;
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

http://www.hkki.ru/


1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ

2. Категории потребителей государственной услуги 

физические лица

Раздел 3
Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

110200

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
Количество обучающихся (25 человек)



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

Справочник наименование единица 2016 год
(наименование

показателя)
(наи-
мено-

(наи-
мено-

форм
(условий)

(наи-
мено-

показателя измер
О]

ения по 
КЕИ

(очередной финансовый год)

вание
пока

зателя)

вание
пока

зателя)

оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

вание
показа
теля)

наим
енов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11020
00000
00000
01002
100

осуществление 
обучения по 
дополнительным 
общеразвивающим 
общеобразова
тельным 
программам

очная Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

проц
ент

744 50

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

проц
ент

744 12

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

проц
ент

744 85

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Справочник наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

(наименование показателя) (наи-
мено-
вание

показа
теля)

(наи-
мено-
вание

показа
теля)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя) наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11020
00000
00000
01002
100

осуществление
обучения по
дополнительным
общеразвивающим
общеобразовательным
программам

очная Число
обучающихся

Чел. 792 25 12 000,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Правительство РФ 15.08.2013 706 Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций».

5.1.3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
5.1.4 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного

образования детей».

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

5.1.6. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией».

5.1.7. Письмо Минкультуры РФ от 19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».

5.1.8. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 28.09.2015 № 388/01-15 «Об установлении контрольных цифр 
приема КГБОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» на 2016/2017 учебный год».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет - сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наи
- инф
- ин(
- инф
- адр

[менование образовательного учреждения; 
ормация об образовательных программах; 
ормация о педагогическом составе; 
ормация о материально-технической базе 

ес, телефон
ежемесячно

Информация в помещении колледжа - бук
- инф
- инф
- инф
- инф
- опе

леты;
ормация об услугах; 
ормация о творческих достижениях; 
ормация о творческих коллективах; 
ормация о лучших обучаемых; 

ративная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

Информация в учреждениях общего и 
дополнительного
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты;
- стенды;
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

http://www.hkki.ru/


Раздел 4
1. Наименование государственной услуги 

Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
Количество обучающихся (13 человек)

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения
показателей

качества
государственной

услуги
Справочник форм наименование

показателя
единица 2016 год 

(очередной 
финансовый год)

(наименование показателя) (наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(условий) 
оказания услуги 

(наименование 
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

измерени
ОКЕИ

я по

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11026
00000
00000
01006
100

содержание и 
воспитание детей, 
защита их прав и 
законных интересов

очная уровень
удовлетворенности 
качеством и 
доступностью 
оказанных услуг

процент 744 85

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
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)

Справочник наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2016 год 
(очередной 

финансовый год)
(наименование

показателя)
(наи-

менова-
ние

показа
теля)

(наи-
менова-

ние
показа
теля)

форм (условий) 
оказания 
услуги 

(наименование 
показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11026
00000
00000
01006
100

содержание и 
воспитание 
детей, защита 
их прав и 
законных 
интересов

очная Число
обучающихся

Чел. 792 13

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

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей».
5.1.3. Закон Хабаровского края от 25.04.2007 № 119 «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5.1.4 Постановление Правительства Хабаровского края от 15.04.2005 № 34-пр «О Порядке и об условиях предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки и стимулирования в сфере образования отдельным категориям 
обучающихся».

5.1.5. Постановление Правительства Хабаровского края от 19.08.2005 № 98-пр «О порядке выплаты детям-сиротам, детям,
С» U  U  с»оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детеи-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, ежегодного пособия на 
приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей и заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет - сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наименование образовательного учреждения;
- информация о стипендии и иных видах 
материальной поддержки;
- информация о материально-технической базе и 
оснащённости образовательного процесса;
- информация о направлениях воспитательной 
работы;
- адрес, телефон

ежемесячно

Информация в помещении колледжа - буклеты;
- информация об услугах;
- информация о творческих достижениях;
- информация о творческих коллективах;
- информация о лучших студентах;
- оперативная информация

ежемесячно

Проведение Дня открытых дверей - информация об образовательных программах;
- информация о порядке поступления, о правилах 
приема, и перечне вступительных испытаний;
- информация о перспективах образования;
- информация о материально-технической базе;
- концертные выступления

3 раза в год

Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты:
- концертные выступления;
- мастер-классы

ежемесячно

Размещение информационных материалов в 
профориентационных мероприятиях, проводимых 
Министерством образования и науки Хабаровского края

- буклеты;
- баннеры
- мультимедийные презентации 2 раза в год

Размещение информационных материалов в Управлении 
ГСЗН Хабаровского края

- буклеты ежемесячно

http://www.hkki.ru/


1. Наименование государственной услуги Уникальный
номер по

Административное обеспечение деятельности организации базовому
(отраслевому)

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги 

физические лица

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

Раздел 5

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей 
качества государственной 

услуги

Справочник наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной финансовый 

год)
(наименование

показателя)
(наиме - 
нование 
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14003
00050
11000
00000
100

Проведение
экспертизы

экспертиза
документов

уровень
удовлетворенности 
качеством и 
доступностью 
оказанных услуг

процент 744 85
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

(наименование
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

по ОКЕ]И
наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14003
00050
11000
00000
100

Проведение
экспертизы

экспертиза
документов

количество
проведенных
экспертиз

ед. 642 167

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

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5.1.3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

5.1.4 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».

5.1.5. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 13.10.2014 № 449/01-15 «О создании аттестационной комиссии».
5.1.6. Приказ Министерства культуры Хабаровского края от 21.07.2015 № 317/01-15 «Об утверждении Административного 

регламента» (вместе с «Административным регламентом предоставления министерством культуры Хабаровского края 
государственной услуги «Аттестация педагогических работников краевых государственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных министерству культуры края, муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и относящихся к сфере управления и 
координации министерства культуры Хабаровского края, на установление соответствия квалификационным категориям 
(первой или высшей)»).

5.1.7. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 10.09.2015 № 380/01-15 «Об утверждении состава экспертных 
групп и критериев оценки».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет - сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наименование образовательного учреждения;
- информация об услуге;
- адрес, телефон ежемесячно

Информация в помещении колледжа - информация об услуге;
- оперативная информация ежемесячно

http://www.hkki.ru/


3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения
показателей

качества
государственной

услуги
наименование

показателя
единица изме 

по ОКЕИ
эения 2016 год 

(очередной 
финансовый год)

(наименование
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме - 
нование 
показа
теля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14003
00070
11000
00008
100

Сбор и
обработка
статистической
информации
(образование и
искусство)

анализ форм
статистической
отчетности

уровень
удовлетворенности 
качеством и 
доступностью 
оказанных услуг

процент 744 85

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

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)

наименование
показателя

единица 2016 год 
(очередной 

финансовый год)

2016 год 
(очередной 

финансовый год)
(наименование

показателя)
(наиме
нование
показате

ля)

(наиме
нование
показате

ля)

(наименование
показателя

(наимен
ование

показате
ля)

измерен!
ОКЕ]

я по
И

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14003
00070
11000
00008
100

Сбор и
обработка
статистической
информации
(образование и
искусство)

анализ
форм

статистичес
кой

отчетности

количество
подготовленных
отчетов

ед. 642 44
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации».
5.1.3. Приказ Росстата от 08.10.2015 № 464 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 
учреждений культуры».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Рассылка по электронным 
адресам ДШИ (в том числе 
по видам искусств) края

- информация о материально-технической базе;
- информация о численности учащихся на начало учебного года;
- информация о численности работников, составе преподавателей и 
концертмейстеров;
- информация о поступлении и использовании финансовых средств

2 раза в год

Уведомления о сроках сдачи 
отчетности

- информация о сроках сдачи отчетов
2 раза в год



1. Наименование государственной услуги Уникальный
номер по

Организация мероприятий базовому
(отраслевому)

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица 
юридические лица

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

Раздел 9

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей 
качества 

государственной 
услуги

Справочник наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14009
00050
01000
00005
100

Фестивали (по 
месту
расположения
организации)

очная уровень
удовлетворенности 
качеством и 
доступностью 
оказанных услуг

процент 744 85
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя 

объема 
государственно 

й услуги

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

Справочник наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

форм (условий) 
оказания услуги 
(наименование 

показателя)

(наимено
вание

показателя) наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14009
00050
01000
00005
100

Фестивали (по 
месту
расположения
организации)

очная количество
проведенных
мероприятий

ед. 642 1

количество
участников
проведенных
мероприятий

ед. 642 138

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5.1.2. Постановление Правительства Хабаровского края от 28.08.2006 № 134-пр «О мерах по поддержке и развитию 
художественного творчества детей и юношества».

5.1.3. Постановление Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр «О Стратегии развития сферы культуры 
Хабаровского края на период до 2025 года».

5.1.4. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 17.06.2015 № 265/01-15 «О краевых конкурсах учащихся детских 
школ искусств в 2015/2016 учебном году».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Информация в сети интернет - сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наименование образовательного учреждения;
- информация об услугах, оказываемых 
образовательным учреждением в части 
организации и проведения культурно-досуговых 
мероприятий;
- адрес, телефон

по мере проведения 
мероприятий

Информация в помещении колледжа - буклеты;
- информация об услугах, оказываемых 
образовательным учреждением в части 
организации и проведения культурно-досуговых 
мероприятий;
- информация о творческих достижениях;
- информация о творческих коллективах;
- информация о лучших студентах;
- оперативная информация

по мере проведения 
мероприятий

Информация в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей, учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты по мере проведения 

мероприятий

Информация в средствах массовой информации - информация о проводимых мероприятиях, 
сроках, участниках

по мере проведения 
мероприятий

http://www.hkki.ru/


3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения
показателей

качества
государственной

услуги

Справочник наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый год)
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14009
00050
02000
00003
100

Фестивали в России 
(за исключением 
Москвы и С-П)

очная уровень
удовлетворенности 
качеством и 
доступностью 
оказанных услуг

процент 744 85

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги

Среднегодо
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

Справочник наименование
показателя

единица 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

(наименование
показателя)

(наиме
нова
ние

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

форм (условий) 
оказания 
услуги 

(наименова
ние показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

измере
ОКЕ

ния по 
ЕИ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14009
00050
02000
00003
100

Фестивали 
в России
(за исключением 
Москвы и С-П)

очная количество
проведенных
мероприятий

ед. 642 1

количество
участников
проведенных
мероприятий

ед. 642 134
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.
5.1.2. Постановление Правительства Хабаровского края от 28.08.2006 № 134-пр «О мерах по поддержке и развитию 

художественного творчества детей и юношества».
5.1.3. Постановление Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр «О Стратегии развития сферы культуры 

Хабаровского края на период до 2025 года».
5.1.4. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 17.06.2015 № 265/01-15 «О краевых конкурсах учащихся детских 

школ искусств в 2015/2016 учебном году».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Информация в сети интернет 
- сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наименование образовательного учреждения;
- информация об услугах, оказываемых образовательным учреждением в 
части организации и проведения культурно-досуговых мероприятий;
- адрес, телефон

по мере проведения 
мероприятий

Информация в помещении 
колледжа

- буклеты;
- информация об услугах, оказываемых образовательным учреждением в 
части организации и проведения культурно-досуговых мероприятий;
- информация о творческих достижениях;
- информация о творческих коллективах;
- информация о лучших студентах;
- оперативная информация

по мере проведения 
мероприятий

Информация в учреждениях 
общего и дополнительного 
образования детей, 
учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты

по мере проведения 
мероприятий

Информация в средствах 
массовой информации

- информация о проводимых мероприятиях, сроках, участниках по мере проведения 
мероприятий

http://www.hkki.ru/


3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей 
качества 

государственной 
услуги

Справочник наименование показателя единица 2016 год 
(очередной 

финансовый год)
(наименование

показателя)
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

измерени
ОКЕИ

я по

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14009
00060
01000
00004
100

Конкурсы, 
смотры (по 
месту
расположения)

очная заочная 
(в т.ч. по 
видео
записям)

уровень удовлетворенности 
качеством и доступностью 
оказанных услуг

процент 744 85

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Справочник наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя) наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14009
00060
01000
00004
100

Конкурсы, 
смотры (по 
месту 
расположе 
ния)

очная заочная 
(в т.ч. по 
видео
записям)

количество
проведенных
мероприятий

ед 642 4

количество
участников
проведенных
мероприятий

ед 642 219
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.
5.1.2. Постановление Правительства Хабаровского края от 28.08.2006 № 134-пр «О мерах по поддержке и развитию 

художественного творчества детей и юношества».
5.1.3. Постановление Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр «О Стратегии развития сферы культуры 

Хабаровского края на период до 2025 года».
5.1.4. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 17.06.2015 № 265/01-15 «О краевых конкурсах учащихся детских 

школ искусств в 2015/2016 учебном году».
5.1.5. Приказ министерства культуры Хабаровского края от 23.07.2015 № 322/01-15 «О проведении всероссийского конкурса 

молодых музыкантов-исполнителей «Звуки музыки».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Информация в сети интернет 
- сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наименование образовательного учреждения;
- информация об услугах, оказываемых образовательным учреждением в 
части организации и проведения культурно-досуговых мероприятий;
- адрес, телефон

по мере проведения 
мероприятий

Информация в помещении 
колледжа

- буклеты;
- информация об услугах, оказываемых образовательным учреждением в 
части организации и проведения культурно-досуговых мероприятий;
- информация о творческих достижениях;
- информация о творческих коллективах;
- информация о лучших студентах;
- оперативная информация

по мере проведения 
мероприятий

Информация в учреждениях 
общего и дополнительного 
образования детей, 
учреждениях культуры

- афиши;
- буклеты;
- плакаты

по мере проведения 
мероприятий

Информация в средствах 
массовой информации

- информация о проводимых мероприятиях, сроках, участниках по мере проведения 
мероприятий

http://www.hkki.ru/


Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, 
юридические лица, 
государственные учреждения, 
муниципальные учреждения

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование государственной услуги 

Предоставление консультационных и методических услуг

Раздел 10

Ун
ик

ал
ьн

ый
 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения
показателей

качества
государственной

услуги

Справочник наименование
показателя

единица 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

(наименование показателя) (наиме
нование
показате

ля)

(наиме
нование
показате

ля)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

(наиме
нова
ние

показа
теля)

измерен!
ОКЕ]

я по
И

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14011
00110
00000
00005
100

проведение консультаций, 
совещаний, семинаров, конфе
ренции, мастер-классов в рамках 
ведения образовательной 
деятельности по утвержденным 
Федеральным государственным 
образовательным стандартам и 
Федеральным государственным 
требованиям (далее ФГОС и ФГТ)

очная уровень
удовлетворенности 
качеством и 
доступностью 
оказанных услуг

процент 744 85

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Ун

ик
ал

ьн
ый

 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

(наименование показателя) Справочник наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2016 год 
(очередной 

финансовый год)
(наиме
нова
ние

показа
теля)

(наиме
нова
ние

показа
теля)

форм
(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

(наиме
нова
ние

показа
теля)

наиме
нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14011
00110
00000
00005
100

проведение 
консультаций, 
совещаний, семинаров, 
конференции, мастер- 
классов в рамках ведения 
образовательной 
деятельности по 
утвержденным 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам и 
Федеральным 
государственным 
требованиям (далее 
ФГОС и ФГТ)

очная количество 
проведенных 
консультацион
ных и 
методических 
мероприятий

ед. 642 20

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Постановление Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр «О Стратегии развития сферы культуры 

Хабаровского края на период до 2025 года».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

Информация в сети интернет - сайт КГБ ПОУ «ХККИ» 
http://www.hkki.ru/

- наименование образовательного учреждения;
- информация об услуге;
- адрес, телефон ежемесячно

Информация в помещении колледжа - информация об услуге;
- оперативная информация ежемесячно

Рассылка по электронным адресам ДШИ (в том числе по 
видам искусств) края

- о сроках проведения консультаций, 
семинаров, мастер-классов ежемесячно

http://www.hkki.ru/

