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Отчет о выполнении государственного задания 

по предоставлению государственных услуг в Вологодской области 

за 2014 год 

бюджетное  образовательное учреждение среднего профессионального образования  Вологодской области 

«Вологодский  областной музыкальный колледж» 

(полное наименование учреждения, оказывающего государственные услуги(выполняющего работы)) 

 

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области 

(орган исполнительной государственной власти Вологодской области (главный распорядитель бюджетных средств)) 

 

Раздел I. 

1. Предоставление государственных услуг 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуг 
 

Наименование 

показателя 

 

Единицы 

измерения 

Объём услуг, 

утверждённый в 

государственном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

(единиц) 

Объём услуг за 

отчётный период 

(единиц) 

Объём услуг 

нарастающим  

итогом с начала 

года 

(единиц) 

ед. Ед. ед. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

 
Услуга по реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования, 

получаемого в государственных 

образовательных учреждениях 

отрасли 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

Человек 182 186 186 
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2. Сведения о реализованных мероприятиях в рамках оказания государственных услуг: 

№ 

п/п 

Наименование реализованного мероприятия Дата 

проведения 

Пояснение 

1 2 3 4 

1. Концерт выпускников колледжа  29.01.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 12 чел., слушатели – 150  чел. 

1.  Выступление академического хора колледжа  

«Православный фестиваль» 

01.02.2014 г. Борисоглебск  участники – 40 чел., слушатели – 200 чел. 

2.  Концерт педагогов колледжа «Педагогическая 

филармония» 

12.02.2012 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 12 чел., слушатели – 180  чел. 

3.  Концерт посвященный году Англии и Шекспира в 

России 

14.02.2014 Культурный центр «Красный угол»,  участники – 2 чел., слушатели – 45  

чел. 

4.  Концерт посвященный году Англии и Шекспира в 

России 

15.02.2014 Клуб деловых людей, участники – 2 чел., слушатели – 45  чел.  

5.  Концертно-презентационное выступление 

академического хора «Что такое хор?» 

19.02.2014 Средняя общеобразовательная школа №17 участники – 45 чел., 

слушатели – 60  чел. 

6.  «Вечер инструментальной музыки» (концерт 

обучающихся специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано и Оркестровые 

струнные инструменты) 

19.02.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 10 чел., слушатели – 25 чел. 

7.  «Вечер инструментальной музыки» (концерт 

обучающихся специальности Инструментальное 

исполнительство Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, Инструменты народного оркестра) 

21.02.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 12 чел., слушатели – 32 чел. 

8.  Концерт посвященный к 100-летию А.Островского 27.02.2014 Детская музыкальная школа №1 участники – 4чел., слушатели – 90 чел. 

9.  Концерт посвященный творчеству композитора О. 

Малышевой 

27.02.2014 Музыкальный театр,  участники – 12 чел., слушатели – 32 чел. 

10.  Концертно-презентационное выступление 

академического хора «Что такое хор?» 

02.03.2014 Детская музыкальная школа № 5, участники – 35 чел., слушатели – 50 

чел. 

11.  Концерт «Джазовая гостиная» 05.03.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 12 чел., слушатели – 65 чел. 

12.  Концерт для обучающихся Сектора практики и их 

родителей, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта (отделение «Фортепиано»). 

5.03.2014 Зеленое фойе  БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» , 

участники – 25 чел., слушатели – 80 чел. 
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13.  Концерт посвященный 8 марта 06.03.2014 П. Остахово, участники – 25 чел., слушатели – 60 чел. 

14.  Концерт посвященный 8 марта 07.03.2014 Управление судебных приставов по Вологодской области, участники – 

17 чел., слушатели –70 чел. 

15.  Концерт посвященный 8 марта 07.03.2014 Управление Пенсионного Фонда РФ, участники – 15 чел., слушатели –85 

чел. 

16.  Концерт посвященный 8 марта 07.03.2014 Следственное управление по Вологодской области, участники – 25 чел., 

слушатели – 42чел. 

17.  Концерт ансамблевой музыки для обучающихся 

Сектора практики и их родителей «Мы играем и 

поем, вместе весело живем» (отделения «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты»). 

07.03.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 36 чел., слушатели – 92 чел. 

18.  «Вечер инструментальной музыки» (концерт 

обучающихся специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты) 

12.03.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 12 чел., слушатели – 30 чел. 

19.  III студенческая Научно-методическая конференция 

«В классах народных, духовых и ударных 

инструментов» 

13.03.2014 

 

Репетиционная аудитория БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 11 чел., слушатели – 25 чел. 

20.  «Вечер инструментальной музыки» (концерт 

обучающихся специальности Инструментальное 

исполнительство Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, Инструменты народного оркестра). 

14.03.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 10 чел., слушатели – 43 чел. 

21.  Концерт посвященный к 100-летию А.Островского 15.03.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 70 чел., слушатели – 300 чел. 

22.  Отчетный концерт хора Сектора практики, 

посвященный  100-летию со дня рождения 

композитора А.И. Островского. 

15.03.2014 

 

Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 130 чел., слушатели – 350 чел. 

23.  Концерт класса преподавателя Лаптиевой Н.Б. 15.03.2014 

 

Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 8 чел., слушатели – 30 чел. 

24.  Концерт на торжественной церемонии награждения 

победителей и призеров Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

18.03.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 45 чел., слушатели – 510 чел. 
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25.  Концерт класса преподавателя Лебедевой Н.Л. 20.03.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 14 чел., слушатели – 30 чел. 

26.  Концерт народной музыки на открытии 

Межрегионального конкурса юных исполнителей 

21.03.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 59 чел., слушатели – 420 чел. 

27.  Концерт, посвященный Дню работника культуры  П. Шексна Дом культуры, участники – 47  чел., слушатели – 200 чел. 

28.  Концерт для обучающихся Сектора практики и их 

родителей (отделения «Эстрадное пение» и 

«Инструменты эстрадного оркестра»). 

26.03.2014 

 

Аудитория №103 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж»  

участники – 3 чел., слушатели – 20  чел. 

29.  Концерт оркестра русских народных инструментов  02.04.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 37 чел., слушатели – 90  чел. 

30.  Студенческая методическая конференция 

«Профессиональные русские народные хоры: 

традиции и современность» 

02.04.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» – участники - 17 чел., слушатели – 45 чел. 

31.  Студенческая научно-практическая конференция 

«Особенности развития голосового аппарата и 

воспитания певческой культуры эстрадного вокала». 

09.04.2014 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Аудитория №103,  участники – 5 чел., слушатели –25  чел. 

32.  Концерт «Мы любим наш рояль» 09.04.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» – участники - 21 чел., слушатели – 50 чел. 

33.  Выступление фольклорного ансамбля Сектора 

практики в Юбилейном концерте отделения 

«Народное пение»  

11.04.2014 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №5» г. Вологды. 
участники –7 чел., слушатели –85  чел. 

34.  Концерт классической музыки 15.04.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 17 чел., слушатели – 156 чел. 

35.  V студенческая научно-методическая конференция 

«В классе рояля». 

16.04.2014 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Аудитория № 414, участники – 13 чел., слушатели – 44 чел. 

36.  Концерт эстрадного оркестра колледжа 21.04.2014 Большой концертный зал колледжа  участники – 38 чел., слушатели – 

180  чел. 

37.  Концертное выступление студентов колледжа 21.04.2014 ГОР.КОМ 35 –  участники - 4 чел., слушатели – 300 чел.  

38.  Профориентационное мероприятие посвященное 

профессиям в культуре 

22.04.2014 Филармония  участники – 15 чел., слушатели – 60  чел. 

39.  Юбилейный концерт, посвященный 95 – летнему 

юбилею колледжа 

25.04.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 110  чел., слушатели – 520  чел. 

40.  Концер посвященный Дню Победы 08.05.2014 Общеобразовательная школа № , участники – 19 чел., слушатели – 120 

чел. 
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41.  Концерт посвященный Дню медицинской сестры 12.05.2014 Поликлиника №2,  участники – 18 чел., слушатели – 70 чел. 

42.  «Вечер инструментальной музыки» (концерт 

обучающихся специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты). 

14.05.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 15 чел., слушатели – 33 чел. 

43.  «Вечер патриотической песни» (концерт 

обучающихся специальности Музыкальное искусство 

эстрады) 

14.05.2014 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Аудитория №103, участники – 6 чел., слушатели – 34 чел. 

44.  Концерт  обучающихся Сектора практики отделений 

«Духовые и ударные инструменты» и «Инструменты 

народного оркестра». 

16.05.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» – участники - 18 чел., слушатели – 32 чел. 

45.  Концерт для ветеранов 16.05.2014 Центр «Забота»,  участники – 17  чел., слушатели – 54 чел. 

46.  Гала-концерт областного фестиваля «любовь моя 

Вологодчина» 

17.05.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 12 чел., слушатели – 200  чел. 

47.  «Как у наших у ворот…». Отчетный концерт 

обучающихся Сектора практики отделения 

«Народное пение». 

19.05.2014 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Аудитория №112, участники – 10 чел., слушатели – 30 чел. 

48.  Концерт посвященный 110-летнему юбилею 

предприятия «Вологда облкоммунэнерго» 

20.05.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 37 чел., слушатели – 65  чел. 

49.  Концерт  обучающихся Сектора практики отделений 

«Фортепиано» и «Струнные инструменты». 

21.05.2014 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Зеленое фойе, участники – 19 чел., слушатели – 85  чел. 

50.  Концерт  обучающихся Сектора практики отделения 

«Эстрадное пение». 
21.05.2014 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Аудитория №103, участники – 4 чел., слушатели – 20 чел. 

51.  Православный проект посвященный дням славянской 

письменности 

22.05.2014 Музей «Мир забытых вещей» , участники – 28 чел., слушатели – 35 чел. 

52.  Концерт  обучающихся Сектора практики отделения 

«Академический вокал». 

23.05.2014 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Аудитория № 112, участники – 10 чел., слушатели – 24 чел. 

53.  Гала-концерт фестиваля Славянской культуры 24.05.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 25 чел., слушатели – 100  чел. 

54.  Концерт посвященный 95-летнему юбилею 

библиотеки им. Бабушкина 

03.06.2014 Концертный зал научной библиотеки, участники – 29 чел., слушатели –

90 чел. 

55.  Торжественная церемония закрытия концертного 

сезона «Шаг на сцену» 

04.06.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» , участники – 34 чел., слушатели – 90  чел. 

56.  Концерт посвященный Дню медицинского работника 10.06.2014 Усадьба Бренчанинова, участники – 6  чел., слушатели – 48 чел. 
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57.  Концерт посвященный Дню медицинского работника 11.06.2014 Поликлиника №2 , участники – 18 чел., слушатели – 45 чел. 

58.  Концерт посвященный Дню медицинского работника 11.06.2014 Театр юного зрителя , участники – 25 чел., слушатели – 300 чел. 

59.  Концертное выступление на молодежном форуме 23.06.2014 

 

Г.Санкт - Петербург, участники – 1 чел., слушатели – 250 чел. 

60.  Концерт посвященный дню финансиста. 

 

08.09.2014 г. Департаменте финансов, участники - 4 чел., слушатели – 150 чел. 

61.  Выступление на фестивале «Рубцовская осень» 14.09.2014 г. Площадь Революции, участники – 16 чел., 

62.  Концерт-презентация проекта «Провинция» 17.09.2014 г. Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», участники – 60 чел., слушатели - 430 чел. 

63.  Концерт, посвященный Международному Дню 

музыки и Дню пожилого человека. 

01.10.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», участники – 92 чел., слушатели – 60 чел. 

64.  Концерт посвященный Дню учителя. 02.10.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», участники – 47 чел., слушатели – 510 чел. 

65.  Концерт студентов III-IV курсов специальности 

Инструментальное исполнительство Оркестровые 

духовые и ударные инструменты, Инструменты 

народного оркестра для обучающихся Сектора 

практики и их родителей «Звучат русские народные, 

духовые и ударные инструменты».  

17.10.2014 

 

Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 13 чел., слушатели – 40 чел. 

66.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного оркестра, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

24.10.2014 

 

Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 11 чел., слушатели – 30 чел. 

67.  Концерт посвященный юбилею Федеральной 

структуры судебных приставов. 

29.10.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», участники – 73 чел., слушатели – 410 чел. 

68.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано. 

10.11.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», участники – 7 чел., слушатели – 25 чел. 
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69.  Методические сообщения студентов специальности 

Вокальное искусство на тему «Городской романс в 

творчестве русских композиторов». 

12.11.2014 Аудитория № 318 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 3 чел., слушатели – 15 чел. 

70.  Методическое сообщение студентки II курса 

специальности Вокальное искусство А. Серухиной 

на тему: «Творчество М.Ю. Лермонтова и Л.Н. 

Толстого в музыке». 

19.11.2014 

 

Аудитория № 318 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 1 чел., слушатели – 20 чел. 

71.  Концерт студентов специальности Музыкальное 

искусство эстрады. 

20.11.2014 

 

Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 11 чел., слушатели – 150 чел. 

72.  Концерт класса преподавателей Кузнецова В.А. и 

Лебедевой Н.Л. 

21.11.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 15 чел., слушатели – 30 чел. 

73.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано. 

21.11.2014 

 

Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», участники – 12 чел., слушатели – 32 чел. 

74.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного оркестра, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

21.11.2014 

 

Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 18 чел., слушатели – 50 чел. 

75.  Концерт посвященный презентации книги 

М.А.Безнина и Т.М. Димони «Аграрный строй 

России 1930-1980 г.» 

21.11.2014 БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная 

библиотека им. И.В.Бабушкина», участники – 4 чел., слушатели – 

57 чел. 

76.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано, Оркестровые 

01.12.2014 

 

Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», участники – 17 чел., слушатели – 28 чел.  
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струнные инструменты. 

77.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного оркестра, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

05.12.2014 

 

Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 12 чел., слушатели – 25 чел. 

78.  Концерт класса преподавателя Лаптиевой Н.Б. 05.12.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 12 чел., слушатели – 25 чел. 

79.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано 

08.12.2014 

 

Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», участники – 12 чел., слушатели – 24 чел. 

80.  Методическая конференция студентов специальности 

Сольное и хоровое народное пение на тему: «Тайны 

нашего голоса». 

10.12.2014 

 

Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 16 чел., слушатели – 35 чел. 

81.  Новогодний концерт студентов специальности 

Музыкальное искусство эстрады. 

11.12.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 9 чел., слушатели – 120 чел. 

82.  Новогодний концерт обучающихся Сектора практики 

для родителей (отделения «Духовые и ударные 

инструменты», «Инструменты народного оркестра»). 

12.12.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 8 чел., слушатели – 40 чел. 

83.  Концерт для Следственного Управления 

Вологодской области 

16.12.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», участники – 36 чел., слушатели – 415 чел. 

84.  Новогодний концерт обучающихся Сектора практики 

для родителей (отделения «Эстрадное пение», 

«Инструменты эстрадного оркестра»). 

17.12.2014 Аудитория № 103БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 7 чел., слушатели – 25 чел. 

85.  Новогодний прием Главы г. Вологды 17.12.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», участники – 42 чел., слушатели – 510 чел. 
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86.  Концерт посвященный 35-летию ФКОУ ВПО 

«Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

17.12.2014 Большой концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский 

музыкальный колледж», участники – 16 чел., слушатели – 350 чел. 

87.  Новогодний концерт обучающихся Сектора практики 

для родителей (отделения «Фортепиано», «Струнные 

инструменты»). 

18.12.2014 Зеленое фойе БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 29 чел., слушатели – 80 чел. 

88.  Новогодний концерт обучающихся Сектора практики 

для родителей (отделение «Академический вокал»). 

18.12.2014 Аудитория № 112БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 10 чел., слушатели – 30 чел. 

89.  Новогодний концерт обучающихся Сектора практики 

для родителей «Это быль, аль небылица» (отделение 

«Народное пение»). 

20.12.2014 Малый концертный зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж», участники – 22 чел., слушатели – 60 чел. 

 

3.  Сведения о качестве предоставляемых государственных услуг 

3.1.  наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг. 

 

№ 

п/п 

 

               Наименование услуг 

 

 Кем подана жалоба 

 

       Содержание жалобы 

1 2 3 4 

                                       Не поступало -  -  

 

3.2.  наличие в отчетном периоде замечаний к качеству государственных услуг со стороны контролирующих органов. 

 

№ 

п/п 

 

               Наименование услуг 

 

Контролирующий 

орган и дата 

проверки 

 

       Содержание замечания 

1 2 3 4 

                                        Не поступало -  -  

 

3.3  значение индикаторов качества  государственных услуг в отчетном периоде. 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственно

м задании  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

выполнение контрольных цифр приема 

обучающихся, установленных приказом 

учредителя 

Процент 100  100 - Приказы учреждения по 

личному составу; 

Сводный годовой 

статистический отчет о работе 

государственных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования (форма № СПО-1); 

Годовой информационно-

аналитический отчет 

учреждения 

доля обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования, отчисленных в отчетном 

году по неуспеваемости, к общему 

контингенту обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования 

 

Процент Не более 5 1,6 - Сводный годовой 

статистический отчет о работе 

государственных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования (форма № СПО-1); 

доля выпускников, получивших диплом 

о среднем профессиональном 

образовании, в общей численности 

выпускников учреждения, по 

программам среднего 

профессионального образования 

Процент 95 92,5 - 1 выпускник 

отчислены по 

неуспеваемости (2,5%); 

- 1 выпускник отчислен 

по собственному 

желанию (2,5%); 

- 1 выпускника 

призваны в ряды 

вооруженных сил РФ 

(2,5%); 

 

Годовой информационно-

аналитический отчет 

учреждения 
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доля выпускников учреждения по 

программам среднего 

профессионального образования, 

продолживших обучение в профильных 

вузах и /или трудоустроившихся по 

профильной специальности в первый год 

после окончания образовательного 

учреждения 

Процент 75 81 -   Годовой статистический отчет о    

   направлении на работу 

выпускников, окончивших 

образовательное учреждение, 

реализующее программы 

среднего профессионального 

образования по очной форме 

обучения  

доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, к общему 

количеству преподавателей учреждения 

Процент 95 97,1 - Сводный годовой 

статистический отчет о работе 

государственных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования (форма № СПО-1) 

доля преподавателей, концертмейстеров 

повысивших свою квалификацию, к 

общему количеству преподавателей, 

концертмейстеров учреждения 

Процент 20 38,6 - Таблица статистического учета 

повышения квалификации 

преподавателей образовательных 

организаций (ДШИ и ССУЗЫ 

отрасли «Культура») за 1 

полугодие 2014 года. Журнал 

регистрации курсов повышения 

квалификации. 

Раздел II.  

1. Предоставление государственных услуг 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуг 
 

Наименование 

показателя 

 

Единицы 

измерения 

Объём услуг, 

утверждённый в 

государственном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

(единиц) 

Объём услуг за 

отчётный период 

(единиц) 

Объём услуг 

нарастающим  

итогом с начала года 

(единиц) 

ед. Ед. ед. 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.  Услуга по реализации 

дополнительных образовательных 

программ 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

 

Человек 

 

112 

 

115 

 

115 

 

2. Сведения о реализованных мероприятиях в рамках оказания государственных услуг: 
 

№ 

п/п 

Наименование реализованного мероприятия Дата 

проведения 

Пояснение 

1 2 3 4 

1. IV Международный конкурс среди творческих 

коллективов и солистов «Первые ласточки» (Краснодар) 

8-9 января 2014 Участники –обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам  

2. III Всероссийский детский интернет-конкурс «Хелло, 

мистер САКС» (Москва) 

9-10 января          

2014 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

3. Всероссийский конкурс «Рождественская сказка» (Санкт 

- Петербург) 

11-12 января 

2014 г. 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

4. Международный фестиваль мультимедийных проектов 

учащихся ДМШ и ДШИ (г. Архангельск) 

20-21 января 

2014 г. 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

5. Областная теоретическая олимпиада (г.Вологда) 17 февраля 

2014 г. 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

6. Всероссийский конкурс «Музыкальный калейдоскоп» (г. 

Вологда) 

20-21 февраля 

2014 г. 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

7. Международный конкурс саксофонистов (г.Любек 

(Германия)) 

18-23 февраля 

2014 г. 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

8. V Международный конкурс среди творческих 

коллективов и солистов «Первые ласточки» (г.Краснодар) 

10-11 марта 

2014 г. 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

9. Internet Music Competition (г.Белград (Сербия)) 20-21 марта 

2014 г. 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

10. Межрегиональный конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах (г.Вологда) 

22-26 марта 

2014 г. 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

11. Областной конкурс юных пианистов (г. Вологда) 2-4 апреля 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   
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12. I Всероссийский конкурс 

исполнителей на духовых и ударных инструментах 

«В напевах флейт и труб»  (г. Вологда) 

 

8 апреля 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

13. Всероссийский конкурс «Хрустальные звёздочки»  

(г. Вологда) 

12 апреля 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

14. Открытый городской конкурс юных исполнителей на 

духовых инструментах (г. Вологда) 

12 апреля 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

15. Internet Music Competition 2014 (г. Белград (Сербия) 16 апреля 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

16. I Международный конкурс художественного творчества в 

сфере музыкально-компьютерных проектов, электронных 

и печатных учебных пособий, печатных работ и 

музыкальных композиций «Классика и современность». 

г.Екатеринбург 

17-18 апреля, 

2014 г. 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

17. Международный конкурс музыкантов и                                                          

художников«Финские истории» 
 г.Лаппеенранта (Финляндия) 

20-21 апреля 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

18. Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

фортепианной музыки «Зелёный рояль» (г. Краснодар) 

 

21 апреля 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

19. Internet Music Competition 2014 г. (Белград (Сербия)) 29 апреля 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

20. Всероссийский открытый конкурс фортепианных дуэтов 

«За роялем вдвоём» имени А.Г. Бахчиева (г. Вологда) 

29 апреля- 

04 мая 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

21. V Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Любовь моя – Вологодчина» (г. Вологда) 

12-17 мая 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

22. IX Международный конкурс «Гармония» (г. Белгород) 23-26 мая 2014 Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   
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23. II Международный музыкальный конкурс «Серебряный 

пассаж»( г. Москва) 

27 мая 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

24. Сибирский Международный конкурс  детского и 

юношеского творчества и исполнительства «Русский 

Музыкальный Лад» (г. Новосибирск) 

4 июня 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

25. VI Международный конкурс среди творческих 

коллективов и солистов «Первые ласточки» (г. Краснодар) 

6 июня 

2014 

 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

26. II Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

фортепианной музыки «Зелёный рояль» г. Краснодар 

10 октября 

2014 г. 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

27. Межрегиональный конкурс юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. М.С.Герасименко  

г. Вологда 

27 – 29 ноября 

2014 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

28. Городской конкурс  юных пианистов «Allegro-2014»  

г. Вологда 
28 ноября 2014 Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

29. I Всероссийский конкурс ансамблевой музыки «Учитель и 

ученик» г. Вологда 

03 декабря 

2014 

Участники – обучающихся по программам дополнительного 

образования детей   

 

3.  Сведения о качестве предоставляемых государственных услуг 

3.1.  наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг. 

 

№ 

п/п 

 

               Наименование услуг 

 

 Кем подана жалоба 

 

       Содержание жалобы 

1 2 3 4 

                                        Не поступало -  -  

 

3.2.  наличие в отчетном периоде замечаний к качеству государственных услуг со стороны контролирующих органов. 

 

№ 

 

               Наименование услуг 

 

Контролирующий 

 

       Содержание замечания 
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п/п орган и дата 

проверки 

1 2 3 4 

                                   Не поступало -  -  
 

3.3  значение индикаторов качества  государственных услуг в отчетном периоде. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о фактическом 

значении показателя 

Выполнение контрольных цифр приема 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, 

установленных приказом учредителя 

процент 100 100 - Приказы учреждения по 

личному составу; 

Годовой информационно-

аналитический отчет 

учреждения 

Доля обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, 

принявших участие в областных, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных смотрах, конкурсах  

фестивалях и других творческих 

мероприятиях, к общему числу 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам 

 

процент 80 82  Приказы учреждения по 

личному составу;  

Годовой информационно-

аналитический отчет 

учреждения 

Доля обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, занявших 

призовые места в областных, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсах, смотрах и 

других творческих  мероприятиях, к 

общему числу обучающихся, принявших 

участие в областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

смотрах, конкурсах, фестивалях и других 

процент 20 36  Приказы учреждения по 

личному составу;  

Годовой информационно-

аналитический отчет 

учреждения 
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творческих мероприятиях 

Доля выпускников по дополнительным 

образовательным программам, 

продолживших обучение по программам 

среднего и высшего профессионального 

образования  в области культуры и 

искусства, в общей численности 

выпускников учреждения по 

дополнительным образовательным 

программам 

процент 25 33  Приказы учреждения по 

личному составу;  

Годовой информационно-

аналитический отчет 

учреждения 

 

Раздел III. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуг 
 

Наименование 

показателя 

 

Единицы 

измерения 

Объём услуг, 

утверждённый в 

государственном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

(единиц) 

Объём услуг за 

отчётный период 

(единиц) 

Объём услуг 

нарастающим  

итогом с начала 

года 

(единиц) 

ед. Ед. ед. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Услуга по реализации 

дополнительных профессиональных 

образовательных программам 

(повышение квалификации) 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

 

Человек 

 

30 

 

59 

 

- 

 

2. Сведения о реализованных мероприятиях в рамках оказания государственных услуг: 

№ 

п/п 

Наименование реализованного мероприятия Дата 

проведения 

Пояснение 

 2 3 4 
1.  Межрегиональный конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах. 
21-25.03.2014 ФГБОУ ВПО «Петрозаводская государственная консерватория  

им. А.К. Глазунова» 
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2.  Открытый Областной выездной конкурс 

детского изобразительного творчества «Мир детства» 

«Натюрморт с натуры. Рисунок». 

26-27.03.2014 МОУДОД «МДХШ» г. Вологда, 

региональное отделение Союза художников РФ  

3.  Стажировка преподавателей.  01-07.04.2014 БОУ СПО ВО «Череповецкое училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

4.  Областной конкурс юных пианистов.  02-04.04.2014 ЦМШ при ФГБОУ ВПО «Московская государственная 

консерватория им. П.И. Чайковского» (г. Москва) 

БОУ СПО ВО «Череповецкое училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

5.  Стажировка преподавателя Н.А. Бырта. 14-17.04.2014 БОУ ДОД «Грязовецкая ДШИ» 

6.  Стажировка преподавателей О.В. Кузнецовой,  

Е.М. Коровиной.  

17.04-05.05.2014 МОУ ДОД «ДМШ им. В.П. Трифонова» г. Вологды 

 

7.  Стажировка преподавателя М.С. Петрушиной. 22.04.2014 БОУ ДОД «Вашкинская ДШИ» 

8.  Стажировка в рамках Всероссийского открытого  конкурса  

фортепианных  дуэтов «За роялем вдвоем» им. А.Г. Бахчиева. 

01-04.05.2014 ФГБОУ ВПО «Московская государственная консерватория 

им. П.И. Чайковского» 

МОУ ДОД «ДМШ им. В.П. Трифонова» г. Вологды 

9.  Мастер-классы «Вологда приглашает друзей» (скрипка). 05-15.07.2014 ЦМШ при ФГБОУ ВПО «Московская государственная 

консерватория им. П.И. Чайковского» (г. Москва) 

10.  Областной педагогический совет «Совершенствование 

образовательного процесса в условиях реализации Майских 

Указов Президента России, Федерального  закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

16.09.2014 ООО «Институт развития образования в сфере культуры и 

искусства» (г. Москва) 

11.  Семинар-практикум «Детская школа искусств 

 в контексте социально-экономических перемен» для 

руководителей ДШИ Вологодской области 

17-18.09.2014 НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и новых 

технологий», НОУ ДПО «Конверсия» - Высшая школа бизнеса 

(г. Ярославль); 

МБОУ ДОД ДШИ №3 им. В.В. Андреева (г. Тверь); 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» 

(г. Гусь-Хрустальный Владимирской области). 
12.  Стажировка преподавателей Вашуриной Т.Б., Башкиной Е.С. 6-7.10.2014 МОУДОД «ДМШ №4» г. Вологды 

13.  Мастер-класс по специальности Кларнет. 20-21.10.2014 Руководитель Антон Морозов (г. Хельсинки, Финляндия) 

14.  Стажировка преподавателя Гуза А.М. 30-31.10, 

07.11.2014 

МАОУ ДОД «ДШИ (хореографическая) «Пируэт»  

г. Вологды 

15.  Семинар-практикум «Открытая позиция». 5-6.11.2014 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств» (г. Санкт-Петербург). 

16.  Стажировка преподавателей Бетц А.И., Королёвой Н.А. 07.11.2014 БОУДОД «Тарногская ДШИ» 

БОУДОД КМР ВО «Кирилловская ДШИ» 

17.  Стажировка преподавателя Н.А. Бырта. 10.11.2014 БОУ ДОД «Грязовецкая ДШИ» 
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18.  Мастер-класс в рамках Межрегионального конкурса юных 

исполнителей на духовых и ударных инструментах им. М.С. 

Герасименко. 

28.11.2014 Национальный филармонический оркестр России п/у В. 

Спивакова (г. Москва). 

19.  Межрегиональный конкурс юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. М.С. Герасименко. 

27-29.11.2014 Национальный филармонический оркестр России п/у В. 

Спивакова (г. Москва). 

20.  Областной конкурс по академическому рисованию «Пленэр-

2014». 

1-15.12.2014 Региональное отделение Союза художников РФ 

 
 

3.  Сведения о качестве предоставляемых государственных услуг 

3.1.  наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг. 

 

№ 

п/п 

 

               Наименование услуг 

 

 Кем подана жалоба 

 

       Содержание жалобы 

1 2 3 4 

                                      Не поступало -  -  

 

 

3.2.  наличие в отчетном периоде замечаний к качеству государственных услуг со стороны контролирующих органов. 

 

№ 

п/п 

 

               Наименование услуг 

 

Контролирующий 

орган и дата 

проверки 

 

       Содержание замечания 

1 2 3 4 

                                        Не поступало -  -  

 

3.3  значение индикаторов качества  государственных услуг в отчетном периоде. 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании  

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля преподавательского состава 

учреждения, привлеченного в качестве 

Процент 25 37 - Таблица 

статистического учета 
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лекторов повышения квалификации, 

имеющих высшее профессиональное 

образование и (или) научную степень к 

общему количеству преподавателей, 

лекторов курсов повышения 

квалификации  

повышения 

квалификации 

преподавателей 

образовательных 

организаций ( ДШИ и 

ССУЗы отрасли 

«Культура») за 1 

полугодие 2014 г. 

 

4.Выполнение работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  
Значение показателя Причины 

отклонения 

показателей 
Отчетный квартал (2014 г.) Нарастающий итог  

Пла

н 

 

Фак

т  

Отклонение План 

 

Факт  

 

Отклонение 

Ед. % Ед. % 

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

1 Методическая 

работа в 

установленной 

сфере 

деятельности 

Объем разработанных и 

/или редактированных 

учебно-методических 

работ, подготовленных 

рецензий на учебно-

методические работы, 

информационно-

аналитических 

материалов  

 

Печатны

х листов 

 

19,3 

 

19,3 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Количество 

пополненных баз 

данных деятельности 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры 

Единица 3 3 - -      

 

 

 



20 
 

5. Приобретение имущества за счет средств, выделенных Учредителем: 

№ 

п/п 

Наименование объекта Количество, 

шт. 

Дата приобретения 

(оприходования) 

Балансовая стоимость 

объекта (руб.) 

Направление 

использования 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

 Итого  х  х 
 

Раздел IV. 

1. Наименование государственной работы – Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-

досуговых, просветительских) и творческих мероприятий 

2. Характеристика работы 

Наименование 

работы 

Объем 

(содержание 

работы) 

Планируемый результат выполнения работы 

Отчетный 

год
2
 

2013 

Текущий финансовый год 

2014 

Очередной 

финансовый  

год 2014 

Первый год 

планового периода 

2015 

 
всего в том числе поквартально 

I II III IV 

Работа по 

организации и 

проведению 

культурно-

массовых(культурно-

досуговых, 

просветительских) и 

творческих 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

2 1 0 1 - - 1 0 

           

          Директор  БОУ СПО ВО  «Вологодский    

          музыкальный  колледж»                                                                          Л.И.Трайнин 

          21.01.2015 г. 

 

 


