


1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 1 

 

N 

п/п 

Наименование государственной услуги 

(работы) 
Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактичес

ки 

достигну

тое 

значение 

показате

ля 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Причины отклонения 

первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменен

ие N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n <3> 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

1 37Д56026201000101005100 Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам). Инструменты 

эстрадного оркестра 

Численность 

обучающихся 

Человек 

(среднегодовой 

контингент) 

45 47     48 1 

Сохранение 

контингента для 

полноценной работы 

оркестрового класса 

2 37Д56026201000101005100 Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам). Эстрадное 

пение 

Численность 

обучающихся 

Человек 

(среднегодовой 

контингент) 

18 19     19   

3 11Д56026301000101004100 Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

Оркестровые струнные инструменты 

Численность 

обучающихся 

Человек 

(среднегодовой 

контингент) 

59 58     59 1 

Предполагалось 

отчисление, комиссия 

не утвердила 

4 37Д56026301000101004100 Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

Фортепиано 

Численность 

обучающихся 

Человек 

(среднегодовой 

контингент) 

41 41     41   



5 37Д56026301000101004100 Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Численность 

обучающихся 

Человек 

(среднегодовой 

контингент) 

59 63     63   

6 37Д56026301000101004100 Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

Инструменты народного оркестра 

Численность 

обучающихся 

Человек 

(среднегодовой 

контингент) 

75 77     77   

7 37Д56026701000101000100 Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.07 Теория музыки 
Численность 

обучающихся 

Человек 

(среднегодовой 

контингент) 

20 19     20 1 

В связи с 

восстановлением на 

старший курс. 

Предполагалось 

отчисление, комиссия 

не утвердила. 

8 37Д56026301000101004100 Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

Орган 

Численность 

обучающихся 

Человек 

(среднегодовой 

контингент) 

2 3     3   

9 37Д56026501000101002100 Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - 

программ подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

Численность 

обучающихся 

Человек 

(среднегодовой 

контингент) 

21 21     21   

 

 

 



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)  

Таблица 2 

N 

п/

п 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Наименование показателя, характеризующего качество государственной услуги 

(работы) 

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактичес

ки 

достигну

тое 

значение 

показате

ля 

Отклоне

ние (от 

редакци

и 

государс

твенного 

задания, 

действу

ющей на 

31 

декабря 

отчетног

о года) 

Причины 

отклонения 

первонача

льная 

редакция 

государств

енного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменен

ие N 1 

Измен

ение N 

2 

Измен

ение N 

n <3> 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

1 37Д56026201000101005100 

Реализация 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.02 

Музыкальное искусство 

эстрады (по видам). 

Инструменты эстрадного 

оркестра 

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию 

и получивших диплом, в общей численности выпускников 

% от 

общей 

численн

ости 

выпускн

иков 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

    100%   

Доля выпускников, продолживших свое обучение и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

% от 

общего 

количест

ва 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

    83%   

Общее количество преподавателей, имеющих квалификационную категорию % от 

общего 

количест

ва 

не менее 

60% 

не менее 

60% 

    64%   

Проведение учреждением творческих мероприятий на базе учреждения Количест

во 

меропри

ятий 

Не менее 

двух 

Не 

менее 

двух 

    6   



Наличие ведения учреждением деятельности направленной на выявление и 

поддержку юных таланов, через обеспечение: 

Достижений   обучающихся   в мероприятиях (конкурсах, смотрах-конкурсах,     

фестивалях-смотрах, олимпиадах) проводимых   при   поддержке   Министерства 

культуры Российской федерации, Комитета                   по культуре Санкт-

Петербурга,    Учебно-методического    центра по образованию  Комитета  по   

культуре Санкт-Петербурга, исполнительных  органов  государственной  власти 

иных субъектов   Российской   Федерации,   курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно плану работы городских методических 

секций Учебно-методического центра по образованию Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в концертах/выставках    

абонемента    «Юные дарования Санкт-Петербурга»; 

Или участия обучающихся/коллективов  обучающихся в городских мероприятиях 

(концертах, выставках, фестивалях, смотрах, спартакиадах (за исключением 

смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), проводимых в рамках планов работы 

городских   методических   секций Учебно-методического центра   по 

образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или     проведения     преподавателем образовательного учреждения  открытых  

уроков  согласно  плану работы городских   методических   секций Учебно-

методического центра    по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в общегородских 

праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом  по  культуре  Санкт-

Петербурга,  а также в праздничных мероприятиях, проводимых 

администрациями районов Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся во всероссийских   и   

международных   проектах   в сфере культуры, проводимых при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга или Министерства культуры Российской 

Федерации 

Наличие 

подтвер

ждающи

х 

докумен

тов 

(диплом

ов, 

грамот, 

афиш и 

т.д) 

Не менее 1 Не 

менее 1 

    8   

2 37Д56026201000101005100 

Реализация 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.02 

Музыкальное искусство 

эстрады (по видам). 

Эстрадное пение 

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию 

и получивших диплом, в общей численности выпускников 

% от 

общей 

численн

ости 

выпускн

иков 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

    100%   

Доля выпускников, продолживших свое обучение и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

% от 

общего 

количест

ва 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

    75%   

Общее количество преподавателей, имеющих квалификационную категорию % от 

общего 

количест

ва 

не менее 

60% 

не менее 

60% 

    68%   

Проведение учреждением творческих мероприятий на базе учреждения Количест

во 

меропри

ятий 

Не менее 

двух 

Не 

менее 

двух 

    3   



Наличие ведения учреждением деятельности направленной на выявление и 

поддержку юных таланов, через обеспечение: 

Достижений   обучающихся   в мероприятиях (конкурсах, смотрах-конкурсах,     

фестивалях-смотрах, олимпиадах) проводимых   при   поддержке   Министерства 

культуры Российской федерации, Комитета                   по культуре Санкт-

Петербурга,    Учебно-методического    центра по образованию  Комитета  по   

культуре Санкт-Петербурга, исполнительных  органов  государственной  власти 

иных субъектов   Российской   Федерации,   курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно плану работы городских методических 

секций Учебно-методического центра по образованию Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в концертах/выставках    

абонемента    «Юные дарования Санкт-Петербурга»; 

Или участия обучающихся/коллективов  обучающихся в городских мероприятиях 

(концертах, выставках, фестивалях, смотрах, спартакиадах (за исключением 

смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), проводимых в рамках планов работы 

городских   методических   секций Учебно-методического центра   по 

образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или     проведения     преподавателем образовательного учреждения  открытых  

уроков  согласно  плану работы городских   методических   секций Учебно-

методического центра    по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в общегородских 

праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом  по  культуре  Санкт-

Петербурга,  а также в праздничных мероприятиях, проводимых 

администрациями районов Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся во всероссийских   и   

международных   проектах   в сфере культуры, проводимых при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга или Министерства культуры Российской 

Федерации 

Наличие 

подтвер

ждающи

х 

докумен

тов 

(диплом

ов, 

грамот, 

афиш и 

т.д) 

Не менее 1 Не 

менее 1 

    15   

3 37Д56026301000101004100 

Реализация 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию 

и получивших диплом, в общей численности выпускников 

% от 

общей 

численн

ости 

выпускн

иков 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

    100%   

Доля выпускников, продолживших свое обучение и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

% от 

общего 

количест

ва 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

    85%   



Оркестровые струнные 

инструменты 

Общее количество преподавателей, имеющих квалификационную категорию % от 

общего 

количест

ва 

не менее 

60% 

не менее 

60% 

    85%   

Проведение учреждением творческих мероприятий на базе учреждения Количест

во 

меропри

ятий 

Не менее 

двух 

Не 

менее 

двух 

    5   

Наличие ведения учреждением деятельности направленной на выявление и 

поддержку юных таланов, через обеспечение: 

Достижений   обучающихся   в мероприятиях (конкурсах, смотрах-конкурсах,     

фестивалях-смотрах, олимпиадах) проводимых   при   поддержке   Министерства 

культуры Российской федерации, Комитета                   по культуре Санкт-

Петербурга,    Учебно-методического    центра по образованию  Комитета  по   

культуре Санкт-Петербурга, исполнительных  органов  государственной  власти 

иных субъектов   Российской   Федерации,   курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно плану работы городских методических 

секций Учебно-методического центра по образованию Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в концертах/выставках    

абонемента    «Юные дарования Санкт-Петербурга»; 

Или участия обучающихся/коллективов  обучающихся в городских мероприятиях 

(концертах, выставках, фестивалях, смотрах, спартакиадах (за исключением 

смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), проводимых в рамках планов работы 

городских   методических   секций Учебно-методического центра   по 

образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или     проведения     преподавателем образовательного учреждения  открытых  

уроков  согласно  плану работы городских   методических   секций Учебно-

методического центра    по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в общегородских 

праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом  по  культуре  Санкт-

Петербурга,  а также в праздничных мероприятиях, проводимых 

администрациями районов Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся во всероссийских   и   

международных   проектах   в сфере культуры, проводимых при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга или Министерства культуры Российской 

Федерации 

Наличие 

подтвер

ждающи

х 

докумен

тов 

(диплом

ов, 

грамот, 

афиш и 

т.д) 

Не менее 3 Не 

менее 3 

    17   



4 37Д56026301000101004100 

Реализация 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) Фортепиано 

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию 

и получивших диплом, в общей численности выпускников 

% от 

общей 

численн

ости 

выпускн

иков 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

    100%   

Доля выпускников, продолживших свое обучение и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

% от 

общего 

количест

ва 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

    87%   

Общее количество преподавателей, имеющих квалификационную категорию % от 

общего 

количест

ва 

не менее 

60% 

не менее 

60% 

    71%   

Проведение учреждением творческих мероприятий на базе учреждения Количест

во 

меропри

ятий 

Не менее 

двух 

Не 

менее 

двух 

    2   



Наличие ведения учреждением деятельности направленной на выявление и 

поддержку юных таланов, через обеспечение: 

Достижений   обучающихся   в мероприятиях (конкурсах, смотрах-конкурсах,     

фестивалях-смотрах, олимпиадах) проводимых   при   поддержке   Министерства 

культуры Российской федерации, Комитета                   по культуре Санкт-

Петербурга,    Учебно-методического    центра по образованию  Комитета  по   

культуре Санкт-Петербурга, исполнительных  органов  государственной  власти 

иных субъектов   Российской   Федерации,   курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно плану работы городских методических 

секций Учебно-методического центра по образованию Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в концертах/выставках    

абонемента    «Юные дарования Санкт-Петербурга»; 

Или участия обучающихся/коллективов  обучающихся в городских мероприятиях 

(концертах, выставках, фестивалях, смотрах, спартакиадах (за исключением 

смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), проводимых в рамках планов работы 

городских   методических   секций Учебно-методического центра   по 

образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или     проведения     преподавателем образовательного учреждения  открытых  

уроков  согласно  плану работы городских   методических   секций Учебно-

методического центра    по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в общегородских 

праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом  по  культуре  Санкт-

Петербурга,  а также в праздничных мероприятиях, проводимых 

администрациями районов Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся во всероссийских   и   

международных   проектах   в сфере культуры, проводимых при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга или Министерства культуры Российской 

Федерации 

Наличие 

подтвер

ждающи

х 

докумен

тов 

(диплом

ов, 

грамот, 

афиш и 

т.д) 

Не менее 2 Не 

менее 2 

    17   

5 37Д56026301000101004100 

Реализация 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию 

и получивших диплом, в общей численности выпускников 

% от 

общей 

численн

ости 

выпускн

иков 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

    100%   

Доля выпускников, продолживших свое обучение и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

% от 

общего 

количест

ва 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

    92%   

Общее количество преподавателей, имеющих квалификационную категорию % от 

общего 

количест

ва 

не менее 

60% 

не менее 

60% 

    70%   



Проведение учреждением творческих мероприятий на базе учреждения Количест

во 

меропри

ятий 

Не менее 

двух 

Не 

менее 

двух 

    4   

Наличие ведения учреждением деятельности направленной на выявление и 

поддержку юных таланов, через обеспечение: 

Достижений   обучающихся   в мероприятиях (конкурсах, смотрах-конкурсах,     

фестивалях-смотрах, олимпиадах) проводимых   при   поддержке   Министерства 

культуры Российской федерации, Комитета                   по культуре Санкт-

Петербурга,    Учебно-методического    центра по образованию  Комитета  по   

культуре Санкт-Петербурга, исполнительных  органов  государственной  власти 

иных субъектов   Российской   Федерации,   курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно плану работы городских методических 

секций Учебно-методического центра по образованию Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в концертах/выставках    

абонемента    «Юные дарования Санкт-Петербурга»; 

Или участия обучающихся/коллективов  обучающихся в городских мероприятиях 

(концертах, выставках, фестивалях, смотрах, спартакиадах (за исключением 

смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), проводимых в рамках планов работы 

городских   методических   секций Учебно-методического центра   по 

образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или     проведения     преподавателем образовательного учреждения  открытых  

уроков  согласно  плану работы городских   методических   секций Учебно-

методического центра    по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в общегородских 

праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом  по  культуре  Санкт-

Петербурга,  а также в праздничных мероприятиях, проводимых 

администрациями районов Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся во всероссийских   и   

международных   проектах   в сфере культуры, проводимых при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга или Министерства культуры Российской 

Федерации 

Наличие 

подтвер

ждающи

х 

докумен

тов 

(диплом

ов, 

грамот, 

афиш и 

т.д) 

Не менее 2 Не 

менее 2 

    22   

6 37Д56026301000101004100 

Реализация 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

Инструменты народного 

оркестра 

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию 

и получивших диплом, в общей численности выпускников 

% от 

общей 

численн

ости 

выпускн

иков 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

    100%   

Доля выпускников, продолживших свое обучение и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

% от 

общего 

количест

ва 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

    80%   

Общее количество преподавателей, имеющих квалификационную категорию % от 

общего 

количест

ва 

не менее 

60% 

не менее 

60% 

    74%   



Проведение учреждением творческих мероприятий на базе учреждения Количест

во 

меропри

ятий 

Не менее 

двух 

Не 

менее 

двух 

    21   

Наличие ведения учреждением деятельности направленной на выявление и 

поддержку юных таланов, через обеспечение: 

Достижений   обучающихся   в мероприятиях (конкурсах, смотрах-конкурсах,     

фестивалях-смотрах, олимпиадах) проводимых   при   поддержке   Министерства 

культуры Российской федерации, Комитета                   по культуре Санкт-

Петербурга,    Учебно-методического    центра по образованию  Комитета  по   

культуре Санкт-Петербурга, исполнительных  органов  государственной  власти 

иных субъектов   Российской   Федерации,   курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно плану работы городских методических 

секций Учебно-методического центра по образованию Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в концертах/выставках    

абонемента    «Юные дарования Санкт-Петербурга»; 

Или участия обучающихся/коллективов  обучающихся в городских мероприятиях 

(концертах, выставках, фестивалях, смотрах, спартакиадах (за исключением 

смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), проводимых в рамках планов работы 

городских   методических   секций Учебно-методического центра   по 

образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или     проведения     преподавателем образовательного учреждения  открытых  

уроков  согласно  плану работы городских   методических   секций Учебно-

методического центра    по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в общегородских 

праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом  по  культуре  Санкт-

Петербурга,  а также в праздничных мероприятиях, проводимых 

администрациями районов Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся во всероссийских   и   

международных   проектах   в сфере культуры, проводимых при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга или Министерства культуры Российской 

Федерации 

Наличие 

подтвер

ждающи

х 

докумен

тов 

(диплом

ов, 

грамот, 

афиш и 

т.д) 

Не менее 3 Не 

менее 3 

    18   

7 37Д56026701000101000100 

Реализация 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.07 

Теория музыки 

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию 

и получивших диплом, в общей численности выпускников 

% от 

общей 

численн

ости 

выпускн

иков 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

    100%   

Доля выпускников, продолживших свое обучение и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

% от 

общего 

количест

ва 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

    80%   

Общее количество преподавателей, имеющих квалификационную категорию % от 

общего 

количест

ва 

не менее 

60% 

не менее 

60% 

    74%   



Проведение учреждением творческих мероприятий на базе учреждения Количест

во 

меропри

ятий 

Не менее 

двух 

Не 

менее 

двух 

    2   

Наличие ведения учреждением деятельности направленной на выявление и 

поддержку юных таланов, через обеспечение: 

Достижений   обучающихся   в мероприятиях (конкурсах, смотрах-конкурсах,     

фестивалях-смотрах, олимпиадах) проводимых   при   поддержке   Министерства 

культуры Российской федерации, Комитета                   по культуре Санкт-

Петербурга,    Учебно-методического    центра по образованию  Комитета  по   

культуре Санкт-Петербурга, исполнительных  органов  государственной  власти 

иных субъектов   Российской   Федерации,   курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно плану работы городских методических 

секций Учебно-методического центра по образованию Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в концертах/выставках    

абонемента    «Юные дарования Санкт-Петербурга»; 

Или участия обучающихся/коллективов  обучающихся в городских мероприятиях 

(концертах, выставках, фестивалях, смотрах, спартакиадах (за исключением 

смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), проводимых в рамках планов работы 

городских   методических   секций Учебно-методического центра   по 

образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или     проведения     преподавателем образовательного учреждения  открытых  

уроков  согласно  плану работы городских   методических   секций Учебно-

методического центра    по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в общегородских 

праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом  по  культуре  Санкт-

Петербурга,  а также в праздничных мероприятиях, проводимых 

администрациями районов Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся во всероссийских   и   

международных   проектах   в сфере культуры, проводимых при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга или Министерства культуры Российской 

Федерации 

Наличие 

подтвер

ждающи

х 

докумен

тов 

(диплом

ов, 

грамот, 

афиш и 

т.д) 

Не менее 2 Не 

менее 2 

    5   

8 37Д56026301000101004100 

Реализация 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) Орган 

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию 

и получивших диплом, в общей численности выпускников 

% от 

общей 

численн

ости 

выпускн

иков 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

    100%   

Доля выпускников, продолживших свое обучение и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

% от 

общего 

количест

ва 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

    100%   

Общее количество преподавателей, имеющих квалификационную категорию % от 

общего 

количест

ва 

не менее 

60% 

не менее 

60% 

    75%   



Проведение учреждением творческих мероприятий на базе учреждения Количест

во 

меропри

ятий 

Не менее 

двух 

Не 

менее 

двух 

    2   

Наличие ведения учреждением деятельности направленной на выявление и 

поддержку юных таланов, через обеспечение: 

Достижений   обучающихся   в мероприятиях (конкурсах, смотрах-конкурсах,     

фестивалях-смотрах, олимпиадах) проводимых   при   поддержке   Министерства 

культуры Российской федерации, Комитета                   по культуре Санкт-

Петербурга,    Учебно-методического    центра по образованию  Комитета  по   

культуре Санкт-Петербурга, исполнительных  органов  государственной  власти 

иных субъектов   Российской   Федерации,   курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно плану работы городских методических 

секций Учебно-методического центра по образованию Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в концертах/выставках    

абонемента    «Юные дарования Санкт-Петербурга»; 

Или участия обучающихся/коллективов  обучающихся в городских мероприятиях 

(концертах, выставках, фестивалях, смотрах, спартакиадах (за исключением 

смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), проводимых в рамках планов работы 

городских   методических   секций Учебно-методического центра   по 

образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или     проведения     преподавателем образовательного учреждения  открытых  

уроков  согласно  плану работы городских   методических   секций Учебно-

методического центра    по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в общегородских 

праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом  по  культуре  Санкт-

Петербурга,  а также в праздничных мероприятиях, проводимых 

администрациями районов Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся во всероссийских   и   

международных   проектах   в сфере культуры, проводимых при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга или Министерства культуры Российской 

Федерации 

Наличие 

подтвер

ждающи

х 

докумен

тов 

(диплом

ов, 

грамот, 

афиш и 

т.д) 

Не менее 1 Не 

менее 1 

    1   

9 37Д56026501000101002100 

Реализация 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 53.02.05 

Сольное и хоровое 

народное пение 

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию 

и получивших диплом, в общей численности выпускников 

% от 

общей 

численн

ости 

выпускн

иков 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

    100%   

Доля выпускников, продолживших свое обучение и/или трудоустроившихся 

согласно полученной специальности 

% от 

общего 

количест

ва 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

    100%   

Общее количество преподавателей, имеющих квалификационную категорию % от 

общего 

количест

ва 

не менее 

60% 

не менее 

60% 

    68%   



Проведение учреждением творческих мероприятий на базе учреждения Количест

во 

меропри

ятий 

Не менее 

двух 

Не 

менее 

двух 

    2   

Наличие ведения учреждением деятельности направленной на выявление и 

поддержку юных таланов, через обеспечение: 

Достижений   обучающихся   в мероприятиях (конкурсах, смотрах-конкурсах,     

фестивалях-смотрах, олимпиадах) проводимых   при   поддержке   Министерства 

культуры Российской федерации, Комитета                   по культуре Санкт-

Петербурга,    Учебно-методического    центра по образованию  Комитета  по   

культуре Санкт-Петербурга, исполнительных  органов  государственной  власти 

иных субъектов   Российской   Федерации,   курирующих сферу культуры, а также в 

мероприятиях, проводимых согласно плану работы городских методических 

секций Учебно-методического центра по образованию Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в концертах/выставках    

абонемента    «Юные дарования Санкт-Петербурга»; 

Или участия обучающихся/коллективов  обучающихся в городских мероприятиях 

(концертах, выставках, фестивалях, смотрах, спартакиадах (за исключением 

смотров-конкурсов, фестивалей-смотров)), проводимых в рамках планов работы 

городских   методических   секций Учебно-методического центра   по 

образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или     проведения     преподавателем образовательного учреждения  открытых  

уроков  согласно  плану работы городских   методических   секций Учебно-

методического центра    по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся в общегородских 

праздничных мероприятиях, проводимых Комитетом  по  культуре  Санкт-

Петербурга,  а также в праздничных мероприятиях, проводимых 

администрациями районов Санкт-Петербурга; 

Или участия обучающихся/коллективов обучающихся во всероссийских   и   

международных   проектах   в сфере культуры, проводимых при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга или Министерства культуры Российской 

Федерации 

Наличие 

подтвер

ждающи

х 

докумен

тов 

(диплом

ов, 

грамот, 

афиш и 

т.д) 

Не менее 2 Не 

менее 2 
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3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания 

-------------------------------- 

<1> Указывается дата утверждения первоначальной редакции государственного задания. 

<2> Указываются даты утверждения измененных редакций государственного задания. 

<3> Указываются все измененные редакции государственного задания. 

 


