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Отчет о выполнении государственного задания 

по предоставлению государственных услуг в Вологодской области 

за 2013 год 

бюджетное  образовательное учреждение среднего профессионального образования  Вологодской области 

«Вологодский  областной музыкальный колледж» 

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

 

Департамент культуры 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 182 191,5 191,5 
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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 студентов-выпускников колледжа. 30.01.2013 Большой зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» Участники - 12 чел., слушатели  - 200 чел. 

2.   Концерт «Педагогическая филармония»  06.02.2013 Большой зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» Участники -12 чел., слушатели – 200 чел. 

3.  Презентация колледжа в ДМШ №4 07.02.2013 Зал ДМШ №4. Участники – 16 чел., слушатели - 90 чел. 

4.  Концерт-прослушивание программ студентов к V 

Международному конкурсу им. Гаврилина 

19.02.2013 Большой зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» Участники – 15 чел., слушатели – 90 чел. 

5.  Вечер инструментальной музыки  19.02.2013 Малый зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

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

6.   Концерт в Департаменте финансов Вологодской 

области   

22.02.2013 Департамент финансов Вологодской области Участники - 5 

чел., слушатели - 140 чел. 

7.  Концерт в городском Реабилитационном центре, 

посвященный 23 февраля 

22.02.2013 Реабилитационный центр Участники – 3 чел., слушатели – 80 

чел. 

8.  Концерт в областной научной-библиотеке, 

посвященный 23 февраля. 

22.02.2013  Областная научная библиотека.  Участники – 3 чел., слушатели  

- 150 чел. 

9.  Музыкальная гостиная 27.02.2013 Малый зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» Участники – 26 чел., слушатели  - 120 чел. 

10.  Концерт в областной детской библиотеке 27.02.2013 Областная детская библиотека. Участники - 20 чел., слушатели 

- 50 чел. 

11.  Конкурс-фестиваль зримой песни на иностранных 

языках 

21.03.2013  Областная библиотека (иностранный отдел). Участники – 4 

чел., слушатели -  90 чел. 

12.  Концерт в Управлении по Вологодской области 

Судебных приставов. 

06.03.2013 Конференц-зал управления.  Участники - 9 чел., слушатели - 80 

чел., 

13.  Концерт в следственному управлении по 

Вологодской области 

06.03.2013 Следственное управление. Участники  -  25 чел., слушатели  - 75 

чел., 

14.  II научно-методическая конференция «В классе 

народных, духовых и ударных инструментов» 

12.03.-

14.03.2013 

Малый зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» Участники – 13 чел., слушатели –20 чел. 

15.  Концертно-конкурсная программа «Золотая лира» 13.03.2013 Малый зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» Участники – 42 чел., слушатели – 110 чел., 

16.  Вечер инструментальной музыки 13.03.2013 Малый зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 
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колледж» Участники – 12 чел., слушатели – 10 чел. 

17.  Концерт-презентация хорового-дирижирского 

отделения колледжа в общеобразовательной школе 

№8 

14.03.2013 Общеобразовательная школа №8. Участники – 32 чел., 

слушатели – 80 чел., 

18.  Концерт на приеме Главы г.Вологды, посвященный 

Дню работника торговли. 

15.03.2013 Правительственный зал мэрии. Участники – 10 чел., слушатели 

– 90 чел., 

19.  Концерт хорового-дирижерского отделения в 

картинной галерее. 

17.03.2013 Центральный зал картинной галереи. Участники – 35 чел., 

слушатели – 98 чел., 

20.  Концерт ансамблевой музыки обучающихся Сектора 

практики отделений «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты» «Мы 

играем и поем, вместе весело живем!» 

19.03.2013 Малый зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» Участники – 14 чел., слушатели – 32 чел. 

21.  Музыкальная гостиная. 20.03.2013 Малый зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж»  Участники – 26 чел., слушатели – 120 чел., 

22.  Концерт ансамблевой музыки обучающихся Сектора 

практики отделения «Фортепиано» «Учитель-

ученик» 

21.03.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Участники – 33 чел., слушатели – 85 чел. 

23.  Вечер вокальной музыки.  21.03.2013 Малый зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» Участники – 13 чел., слушатели – 25 чел. 

24.  Концертное выступление на Фестивале «Молодая 

классика» 

22.03.2013 Русский дом большой концертный зал. Участников – 35 чел., 

слушатели – 200 чел. 

25.  Концерт в рамках фестиваля «Молодая классика» в 

картинной галерее. 

23.03.2013 Центральный зал картинной галереи. Участники – 35 чел., 

слушатели – 90 чел. 

26.  Концерт в рамках фестиваля «Молодая классика» в 

Филармонии. 

24.03.2013 Филармония.  Участников – 35., слушатели – 250 чел. 

27.  Творческая встреча-концерт с женским хором 

Университета культуры и искусств г.Санкт-

Петербург. Научная библиотека. 

 Университета культуры и искусств г.Санкт-Петербург. Научная 

библиотека. Участники – 35 чел., слушатели – 80 чел. 

28.  Отчетный концерт хора Сектора практики, 

посвященный Дню работника культуры РФ 

25.03.2013 Большой зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» Участники – 60 чел., слушатели – 120 чел. 

29.  IV научно-методическая конференция «В классе 

рояля» 

26.03.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Участники – 10 чел., слушатели – 25 чел. 

30.  Вечер инструментальной музыки 26.03.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Участники – 10 чел., слушатели – 36 чел. 
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31.  Концерт в Клубе деловых людей. 28.03.2013 Клуб деловых людей. Участники – 5 чел., слушатели – 45 чел. 

32.  Вечер вокальной музыки 28.03.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» 

Участники – 14 чел., слушатели – 50 чел. 

33.  Концертный проект «Есть город такой на планете 

один. Вологда вчера, сегодня, завтра». 

29.03.2013 Большой зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» . Участники – 150 чел., слушатели – 570 чел., 

34.  Концертное выступление в Доме – музее Корбакова 

на литературно-музыкальном вечере, посвященном 

100-летию со Дня рождения А.Яшина. 

30.03.2013 Малый зал Дом музей Корбакова. Участники - 15., слушатели - 

60. 

35. «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальностей Инструментальное 

исполнительство Фортепиано и Оркестровые 

струнные инструменты» 

03.04.2013 Большой зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж»  - участники – 32 чел., слушатели  - 70 чел. 

36. Музыкальная сказка в исполнении народного 

оркестра «Данила музыкант». 

03.04.2013 Большой зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж»  - участники – 18 чел., слушатели  - 25 чел. 

37.  Лекция-концерт «В. Брюсов «Огненный ангел». 

История любви в романе и жизни» 

03.04.2013 Аудитория № 414 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» - участники -15 чел., слушатели – 50 чел. 

38. Лекция-концерт «В. Брюсов «Огненный ангел». 

История любви в романе и жизни» 

03.04.2013 Музей «Мир забытых вещей»  - участники – 15 чел., слушатели 

– 50 чел. 

39. Литературно-музыкальный проект «Валерий Брюсов. 

Огненный ангел. История любви в романе и в 

жизни». Лекция-концерт студентов теоретического 

отделения  «Мир забытых вещей». 

03.04.2013 Камерный зал музея  - участники – 14 чел., слушателей – 30 

чел., 

40. Музыкальная сказка в исполнении народного 

оркестра «Данила музыкант». 

04.04.2013 Большой зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» -  участники – 33 чел., слушатели  - 60 чел. 

41. Музыкальная сказка в исполнении народного 

оркестра «Данила музыкант». 

05.04.2013 Большой зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж»  - участники – 31 чел., слушатели  - 63 чел. 

42. Концерт из произведений педагогического 

репертуара по специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано 

09.04.2013 Аудитория № 414 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

колледж» -  участники – 15 чел., слушатели – 21чел. 

43. Концерт из произведений педагогического 

репертуара по специальности Инструментальное 

исполнительство Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, Инструменты народного оркестра 

09.04.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», малый 

зал -участники – 7 чел., слушатели –20 чел. 

44.  Студенческая методическая конференция «Песенно- 10.04.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», малый 
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этнографическая традиция Брянской области» зал -участники – 10 чел., слушатели – 22 чел. 

45. Профориентационный концерт академического хора 

«Что такое хор» 

11.04.2013 Детский музыкальный театр  - участники – 25 чел., слушатели – 

40 чел., 

46. Профориентационный (отчетный) концерт народного 

хора. 

11.04.2013 Детская школа искусств г. Сокол  - участники – 24 чел., 

слушатели – 45 чел., 

47. Сольный концерт Афанасьевой Александры 11.04.2013 Детская музыкальная школа №5  - участники – 2 чел., 

слушатели – 29 чел., 

48. Концерт дирижерско-хорового отделения «Что такое 

хор» 

12.04.2013 Детская музыкальная школа №1 -  участники – 25 чел., 

слушатели – 42 чел., 

49. «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальностей Инструментальное 

исполнительство Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, Инструменты народного оркестра» 

16.04.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», малый зал -

участники – 18 чел., слушатели –50 чел. 

50. «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальностей Инструментальное 

исполнительство Фортепиано и Оркестровые 

струнные инструменты» 

14.05.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», большой 

зал -участники – 15 чел., слушатели  - 20 чел. 

51. Открытие V Международного конкурса им. 

В.Гаврилина 

22.04.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», большой 

зал -участники – 87 чел., слушатели  - 510 чел. 

52. Гала концерт лауреатов городского конкурса 23.04.2013 Дому культуры подшипникового завода -  участники – 15 чел., 

слушатели – 400 чел., 

53. Первомайский концерт 01.05.2013 Площадь Революции  - участники – 14 чел., слушатели – 400 

чел., 

54. Концерт класса преподавателя Чистотина Е.А.  05.05.2013 Детская музыкальная школа №4 -   участники – 2 чел., слушатели 

– 45 чел., 

55. Концерт класса преподавателя  Щукиной Е.А. 07.05.2013 Детский сад №101 -  участники – 9 чел., слушатели – 50 чел., 

56. Концерт класса преподавателя  Щукиной Е.А. 11.05.2013 Детский сад «Хрусталик»  - участники – 9 чел., слушатели – 40 

чел., 
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57. Концертный выступления, посвященные открытию 

Православного фестиваля 

13.05.2013 Село Покровское -  участники – 3 чел., слушатели – 50 чел., 

58. Концерт класса Щукиной Е.А. 15.05.2013 Детский сад «Ласточкина»  - участники – 9 чел., слушатели – 32 

чел., 

59. Концерт обучающихся Сектора практики отделений 

«Фортепиано» и «Струнные инструменты» 

16.05.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», Зеленое 

фойе -участники – 28 чел., слушатели  - 83 чел. 

60. Открытый показ работ студентов преподавателя Е.Е. 

Леденевой по дисциплинам «Сценическая 

подготовка» и «Мастерство актера» 

16.05.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», малый 

зал -участники -18 чел., слушатели - 30 чел. 

61. Концерт обучающихся Сектора практики отделения 

«Народное пение» 

17.05.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж»,  Ауд. № 

112 -участники – 10 чел., слушатели - 25 чел. 

62. Концерт студентов специальности Музыкальное 

искусство эстрады 

17.05.2013 МОУ СОШ №1  - участники – 7 чел., слушателей – 60 чел., 

63. Концертное выступление хоровых коллективов 

специальности «Хоровое дирижирование» 

18.05.2013 Областная картинная галерея   - участники – 25 чел., слушатели – 

42 чел., 

64. Концерт фольклорного коллектива 18.05.2013 Дом престарелых - участники – 21 чел., слушатели – 60 чел., 

65. Концертное выступление в Вологодском отделении 

Союза композиторов России «Музыкальное 

приношение» 

18.05.2013 Вологодская государственная филармония им. Гаврилина  

участники – 3 чел., слушатели – 150 чел., 

66. Концерт обучающихся Сектора практики отделения 

«Эстрадное пение» 

20.05.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», Ауд. № 103 

-участники -6  чел., слушатели - 20чел., 

67. Концерт класса Лаптиевой Н.Б.  21.05.2013 Детская музыкальная школа № 1 - участники – 5 чел., слушатели 

– 32 чел., 

68. Заключительная музыкальная гостиная в концертном 

сезоне 2012-2013 

22.05.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», малый зал 

колледжа  - участники -18  чел., слушатели – 90 чел., 

69. Студенческая методическая конференция 22.05.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», Ауд. № 
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обучающихся специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

 103 - участники  - 6  чел., слушатели  - 18 чел., 

70. Концерт обучающихся Сектора практики отделений 

«Духовые и ударные инструменты» и «Народные 

инструменты» 

24.05.2013 Малый зал БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный 

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

71. Концерт класса Щукиной Е.А. 26.05.2013 Филиал детской музыкальной школы №5 Лукьяново - 

участники – 7 чел., слушатели – 50 чел., 

72. Концерт на заключительной торжественной 

церемонии областного конкурса на лучшие 

филологические работы школьников в рамках 5 

областных Кирилло-Мефодиевских чтений. 

26.05.2013 Зал Вологодской детской областной библиотеки - участники – 

12 чел., слушатели – 50 чел., 

73. Концерт «Дирижерские дебюты» 26.05.2013 Центральный зал областной картинной галереи - участники – 24 

чел., слушатели – 45 чел., 

74. Концертное выступление студентов на мероприятии, 

посвященному 100-летию Яшина в Доме Корбакова 

26.05.2013 Юношеская библиотека им. Тендрякова  - участники – 3 чел., 

слушатели – 50 чел., 

75. Концерт класса преподавателя Чистотина Е.А. 27.05.2013 Детская музыкальная школа №5 - участники – 2 чел., слушатели 

– 25 чел., 

76. Концерт класса Мельниковой О.В. 30.05.2013 Детская музыкальная школа №5 -  участники 2 чел., слушатели 

– 23 чел., 

77. Концерт класса преподавателя Степановой Т.С.  30.05.2013 Детская музыкальная школа № 4 - участники – 2 чел., 

слушатели 30 чел., 

78. Праздничный концерт, посвященный Дню защиты 

детей «Взрослые и дети»  

31.05.2013 Драмтеатр - участники – 50 чел., слушатели – 400 чел., 

79. Концерт класса преподавателя Щукиной Е.А. 01.06.2013 Детская музыкальная школа №5 - участники – 9 чел., слушатели 

– 20 чел., 

80. Концертное выступление, посвященное Дню России  11.06.2013 Центр «Забота» - участники – 2 чел., слушатели – 80 чел., 

81. Концерт, посвященный Дням Славянской 

письменности  

11.06.2013 Областная библиотека -  участники – 2 чел., слушатели – 50 

чел., 

82. Концерт ансамбля преподавателей на церемонии 

вручения дипломов выпускникам Политехнического 

университета. 

28.06.2013 Политехнический университет -  участники – 4 чел., слушатели 

– 200 чел. 

83. Международный конкурс баянистов и 

аккордеонистов «Кубок мира» г.Виктория (Канада) 

19.08.2013-

25.08.2013 г. 

Участник Комельков Александр – III место 

84. Международный конкурс «Трофей мира» г.Самара 24.09.2013- Участник Комельков Александр – Лауреат 3 премии 
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29.09.2013 г. 

85. Международный конкурс «The muse» Греция 03.09.2013-

07.09.2013 г. 

Участница Щебенева Анна – III место и Бронзовая медаль 

86. Концерт, посвященный Дню пожилого человека  для 

ветеранов Департамента культуры. 

01.10.2013 Дом Корбакова – участники 26 чел., слушатели – 35 чел. 

87. Концерт , посвященный Международному Дню 

музыки и Дню пожилого человека «Музыка нас 

связала».   

01.10.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» большой 

концертный зал – участники 42 чел., слушатели – 500 чел. 

88. Концертное выступление преподавателей и 

студентов колледжа «Какая радость встреча с вами»  

05.10.2013 Дом актера участники 4 чел., слушатели – 32 чел. 

89. Концерт с губернаторским оркестром «Молодые 

дарования 

11.10.2013 Г.Череповец участники 6 чел., слушатели – 350 чел. 

90. Концерт с губернаторским оркестром «Молодые 

дарования 

12.10.2013 Г.Вологда участники 6 чел., слушатели – 320 чел. 

91. Концерт для обучающихся Сектора практики и их 

родителей «Звучат русские народные, духовые и 

ударные инструменты» 

14.10.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» малый 

концертный зал – участники19 чел., слушатели – 35 чел. 

92. Концерт коллективов ДХО для ветеранов-

блокадников  

18.10.2013  Центр «Забота»- участники 32 чел., слушатели – 72 чел. 

93. «Вечер инструментальной музыки» (концерт 

обучающихся специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного оркестра, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты). 

22.10.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» малый 

концертный зал – участники12 чел., слушатели – 27 чел. 

94. Концертное выступление  педагогов колледжа « 

Приключение колобка в стране сказок».  

 

26.10.2013 Дом актера концертный зал – участники 5 чел., слушатели – 30 

чел. 

95. Концерт, посвященный  100-летнему юбилею 

Герасименко.  

28.10.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» большой 

концертный зал – участники124 чел., слушатели – 530чел. 

96. Концерт для Клуба деловых людей в Усадьбе 

Бренчанинова 

29.10.2013 Усадьбе Бренчанинова – участники 5 чел., слушатели – 

25 чел. 

 

97. Концерт класса преподавателя Лебедевой Н.Л. 07.11.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» малый 

концертный зал – участники 9 чел., слушатели – 15 чел. 

98. Концертное выступление «До.Ре,Ми или сказка о 09.11.2013 Дом актера участники 2 чел., слушатели – 60 чел. 
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потерянной мелодии» преподавателя музыкального 

колледжа Султаншина А.Ф. 

99. Концертное выступление студентов колледжа на 

мастер-классе с Дмитрием Маликовым.  

12.11.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» большой 

концертный зал – участники 5 чел., слушатели – 530чел. 

101. «Вечер инструментальной музыки» (концерт 

обучающихся специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано, Инструментальное 

исполнительство Оркестровые струнные 

инструменты). 

13.11.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» большой 

концертный зал – участники 10 чел., слушатели – 30 чел. 

102. Концерт класса преподавателя Кузнецова А.В. 14.11.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» малый 

концертный зал – участники 9 чел., слушатели – 24чел. 

103. «Вечер инструментальной музыки» «Вечер 

инструментальной музыки» (концерт обучающихся 

специальности Инструментальное исполнительство 

Инструменты народного оркестра, Оркестровые 

духовые и ударные инструменты). 

19.11.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» малый 

концертный зал – участники 12 чел., слушатели – 24чел. 

104. Музыкально-поэтическая программа «Валерий 

Брюсов. Огненный ангел. История любви в романе и 

в жизни» .  

20.11.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» малый 

концертный зал – участники 14чел., слушатели – 75 чел. 

105. Ансамбль русских народных инструментов 

«Карусель».  

23.11.2013 Дом актера участники 6 чел., слушатели – 35 чел. 

106. Музыкальная гостиная. 27.11.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» малый 

концертный зал – участники 28 чел., слушатели – 67 чел. 

107. Концерт класса преподавателя Муратбековой И.С. 28.11.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» малый 

концертный зал – участники 5 чел., слушатели – 20чел. 

108. «Вечер инструментальной музыки»(концерт 

обучающихся специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного оркестра, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты) 

03.12.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» большой 

концертный зал – участники 12 чел., слушатели – 23 чел. 

109. Концерт ансамбля «Карусель» 09.12.2013 Средняя общеобразовательная  школа № 29 участники 7 чел., 

слушатели – 50 чел. 

110. Тематический концерт, посвященный творчеству 

Л.Зыкиной «Песня- признание в любви» 

09.12.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» малый 

концертный зал – участники 17 чел., слушатели – 40 чел. 

111. Презентация колледжа на мероприятии от 

Департамента культуры, организованный  для 

10.12.2013 Детский музыкальный театр участники – 17 чел., слушатели -  

70 чел. 
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школьников города  

112. Концерт обучающихся специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

11.12.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» аудитория 

№103 – участники 10 чел., слушатели – 25 чел. 

113. «Вечер инструментальной музыки»(концерт 

обучающихся специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты). 

11.12.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» большой 

концертный зал – участники 14 чел., слушатели – 25 чел. 

114. Тематический концерт «Пусть всегда будет солнце, 

пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, 

пусть всегда буду я» 

12.12.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» аудитория 

№112 – участники 11чел., слушатели – 30чел. 

115. Концерт класса преподавателя Лаптиевой Н.Б. 13.12.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» малый 

концертный зал – участники 8 чел., слушатели – 26 чел. 

116. Концерт посвященный Дню мотострелковой Севской 

красно- знаменной ордена Суворова и Кутузова 

дивизии.   

14.12.2013 Доме офицеров участники 24 чел., слушатели – 200 чел. 

117. Новогодний концерт для обучающихся Сектора 

практики и их родителей (отделение «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты») 

 

17.12.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» аудитория 

№213– участники 10чел., слушатели – 20чел. 

118. Новогодний концерт для обучающихся Сектора 

практики и их родителей «У Федорки на задворке…» 

(Отделение «Народное пение») 

17.12.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» аудитория 

№112 – участники 12 чел., слушатели – 35 чел. 

119. Новогодний концерт для обучающихся Сектора 

практики и их родителей (отделение «Эстрадное 

пение») 

18.12.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» аудитория 

№103 – участники 8 чел., слушатели – 20 чел. 

120. Новогодний концерт для обучающихся Сектора 

практики и их родителей(отделение фортепиано) 

19.12.2013 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж» Зеленое 

фойе– участники 30 чел., слушатели – 80 чел. 

121. Концертное выступление преподавателей колледжа 

«Ох уж этот Новый год».  

21.12.2013 Дом актера участники 5 чел., слушатели – 50 чел. 
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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 

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 Процент Не более 5 4,7 - Сводный годовой 

статистический отчет о работе 
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среднего профессионального 

образования, отчисленных в отчетном 

году по неуспеваемости, к общему 

контингенту обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования 

 

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 90,9 - 1 выпускник 

отчислены по 

неуспеваемости (2,3%); 

- 1 выпускник 

находится в 

академическом отпуске 

(2,3%); 

- 2 выпускника 

призваны в ряды 

вооруженных сил РФ 

(4,5%); 

 

Годовой информационно-

аналитический отчет 

учреждения 

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 75 -   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 96,1 - Сводный годовой 

статистический отчет о работе 

государственных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования (форма № СПО-1) 

доля преподавателей, концертмейстеров 

повысивших свою квалификацию, к 

Процент 20 87 Организация повышения 

квалификации за счет 

Сводный годовой статистический 

отчет о работе государственных 
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общему количеству преподавателей, 

концертмейстеров учреждения 

программ «Культура 

России (2012-2017 г.г.)» 

ВПО 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования (форма № СПО-1), 

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 

1.  Услуга по реализации 

дополнительных образовательных 

программ 

Среднегодовое 

количество 

обучающихся 

 

Человек 

 

112 

 

112 

 

112 

 

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

№ 

п/п 

Наименование реализованного мероприятия Дата 

проведения 

Пояснение 

 2 3 4 

1. Международный конкурс – фестиваль «Волшебная 

феерия» г. Санкт-Петербрг 

11.01.2013 Участники –обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   

2. Всероссийский конкурс исполнительского мастерства на 

народных инструментах «Палитра фольклора» г.Вологда 

23-24.02.2013 Участники – оркестр русских народных инструментов   

3. VIII открытый областной конкурс юных пианистов 

«Веселые клавиши» г.Череповец 

16.03.2013 Участники – обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   
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4. Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Весенние фантазии» г.Вологда 

23.03.2013 Участники – хор младших классов обучающихся по 

программам дополнительного образования детей   

5. IX Международный конкурс «Золотой феникс» г. Санкт-

Петербург  

25-29.03.2013 Участники – обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   

 

6. Международный конкурс «Internet Music Competition» 

Белград (Сербия) 

01 апреля 

2013г.  

Участники –обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   

7. Открытый областной конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах «Весенние наигрыши» г. 

Череповец 

20 апреля 2013 

 

Участники – обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   

8. V Губернаторский международный юношеский конкурс 

им. В. Гаврилина г. Вологда 

22-27 апреля 

2013 

 

Участники – обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   

9. Международный конкурс «Internet Music Competition» г. 

Белград (Сербия)  

28 апреля 2013 

 

Участники – хор младших классов обучающихся по 

программам дополнительного образования детей   

10. Всероссийский открытый конкурс фортепианных дуэтов 

«За роялем вдвоём» им. А.Г. Бахчиева г. Вологда 

1-5 мая 2013 

 

Участники – обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   

11. Сибирский Международный конкурс детского и 

юношеского творчества и исполнительства «Русский 

Музыкальный Лад» г. Новосибирск 

Май 2013 

 

Участники - обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   

12. II Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Юные Каннские звёзды» г. 

Канны(Франция) 

Май 2013 

 

Участники - обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   

13. Двенадцатые молодёжные Дельфийские игры России г. 

Новосибирск 

16-21 мая 2013 

 

Участники - обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   
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14. Восьмые Открытые молодёжные Дельфийские игры 

государств-участников СНГ г. Новосибирск 

16-21 мая 2013 

 

Участники - обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   

15. Международный фестиваль-конкурс «Финские истории» 

гЛаппеенранта (Финляндия) 

30 мая 2013 

 

Участники - обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   

16. Всероссийский конкурс «Белые ночи – 2013» г. С.-

Петербург 

7-8 июня 2013 

 

Участники - обучающихся по программам 

дополнительного образования детей   

17. Международный фестиваль среди творческих 

коллективов и солистов г.Лаппеенранта (Финляндия) 

16.10.2013 Участник – обучающаяся по программам дополнительного 

образования детей 

18. III Международный конкурс среди творческих 

коллективов и солистов «Первые ласточки» г.Краснодар 

28.10.2013 Участники – обучающаяся по программам 

дополнительного образования детей 

19. Городской конкурс  юных пианистов«Allegro-2013» 

г.Вологда 

29.11.2013 Участники – обучающаяся по программам 

дополнительного образования детей 

20. Международный конкурс- фестиваль «Тульский сувенир» 

г.Тула 

30.11.2013-

02.12.2013 

Участники – обучающаяся по программам 

дополнительного образования детей 

21. XVI Региональный конкурс юных пианистов «Виртуоз 

2013» г.Череповец 

01.12.2013 Участники – обучающаяся по программам 

дополнительного образования детей 

22. Открытый городской конкурс «Звучащий мир детства» 10.12.2013 Участники – обучающаяся по программам 

дополнительного образования детей 

23. Всероссийский  конкурс для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Я музыкантом стать хочу!» 

18.12.2013 Участники – обучающаяся по программам 

дополнительного образования детей 

24. Новогодний концерт 25.12.2013 Участники – обучающаяся по программам 

дополнительного образования детей 

 

3.  Сведения о качестве предоставляемых государственных услуг 

3.1.  наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг. 

 

№ 

 

               Наименование услуг 

 

 Кем подана жалоба 

 

       Содержание жалобы 
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п/п 

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 

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 85 - Приказы учреждения по 

личному составу;  

Годовой информационно-

аналитический отчет 

учреждения 

Доля обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, занявших 

призовые места в областных, 

процент 20 58 - Приказы учреждения по 

личному составу;  

Годовой информационно-
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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 

творческих мероприятиях 

аналитический отчет 

учреждения 

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 17 7 человек поступило в 

8-ой 

Профориентационный 

класс 

Приказы учреждения по 

личному составу;  

Годовой информационно-

аналитический отчет 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. 
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№ 

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 

 

20 

 

67 

 

17 

 

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

№ 

п/п 

Наименование реализованного мероприятия Дата 

проведения 

Пояснение 

 2 3 4 

1. Мастер-классы в рамках V Губернаторского 

международного юношеского конкурса им. В.Гаврилина 

22.04.-

27.04.2013 г. 

- 

2. Областной педагогический совет руководителей 

образовательных учреждений дополнительного и 

среднего профессионального образования в сфере 

культуры и искусства Вологодской области 

13.09.2013 - 

3. Семинар-практикум «Современные цифровые технологии 

в образовательном учреждении (цифровые музыкальные 

инструменты)». 

22.10.2013 

  

совместно с компаниями Casio и Casio Артимьюзик 

4.  Курсы повышения квалификации «Современные 

педагогические технологии в образовательных 

организациях сферы культуры и искусства» по 

28.10-

01.11.2013 

В рамках федеральной целевой программы «Культура 

России (2012-2018 годы)» с ФГБОУ ВПО «Воронежская 

государственная академия искусств» и  ФГБОУ ВПО 
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специальности народные инструменты (домра). «Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. 

Глазунова» 

5. 

 

 Курсы повышения квалификации «Современные 

педагогические технологии в образовательных 

организациях сферы культуры и искусства» по 

специальностям фортепиано/концертмейстерство, 

духовые инструменты (кларнет).   

28.10.2013-

02.11.2013 

В рамках федеральной целевой программы «Культура 

России (2012-2018 годы)» с ФГБОУ ВПО «Воронежская 

государственная академия искусств» и  ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. 

Глазунова» 

6. Курсы повышения квалификации «Современные 

педагогические технологии в образовательных 

организациях сферы культуры и искусства» по 

специальности народные инструменты (баян). 

05.11.2013-

07.11.2013 

В рамках федеральной целевой программы «Культура 

России (2012-2018 годы)» с ФГБОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная 

 

7. Курсы повышения квалификации «Современные 

педагогические технологии в образовательных 

организациях сферы культуры и искусства» по 

специальности теория музыки. 

05.11.2013-

07.11.2013 

с ФГБОУ ВПО  

«Российская академия музыки имени Гнесиных» 

8. Курсы повышения квалификации «Современные 

педагогические технологии  в образовательных 

организациях сферы культуры и искусства» по 

специальности актерское мастерство. 

18.11.2013-

19.11.2013 

В рамках федеральной целевой программы «Культура 

России (2012-2018 годы)» с ФГБОУ ВПО «Воронежская 

государственная академия искусств»  

9. Мастер-классы «Современные педагогические 

технологии  в образовательных организациях сферы 

культуры и искусства» по специальностям фортепиано, 

духовые инструменты (труба, валторна).  

27.11.2013-

28.11.2013 

в рамках проекта «Посольство мастерства» с ФГБУК 

«Санкт-Петербургский Дом музыки» 

 
 

3.  Сведения о качестве предоставляемых государственных услуг 
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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 

лекторов повышения квалификации, 

имеющих высшее профессиональное 

образование и (или) научную степень к 

общему количеству преподавателей, 

лекторов курсов повышения 

квалификации  

Процент 25 25,6 - Годовой 

информационно-

аналитический отчет 

учреждения 

 

 

4.Выполнение работ 
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№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  
Значение показателя Причины 

отклонения 

показателей 
Отчетный квартал (IV) 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 

 

4,7 

 

4,7 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Количество 

пополненных баз 

данных деятельности 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры 

Единица 3 3 - -      

 

 

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. 
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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
 

2012 

Текущий финансовый год 

2013 

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 

0 2 - 1 - - 0 0 

 

 

         Директор  БОУ СПО ВО  «Вологодский    

          музыкальный  колледж»                                                                          Л.И.Трайнин 

          24.01.2014 г. 

 

 


