
ДЕПАРТАМЕНТ 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

От 30 U.JLd U  №

г. Вологда

Об утверждении государственного задания бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский областной

колледж культуры и туризма» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с постановлением Правительства области от 28 сентября 2015 
года № 804 «Об утверждении «Об утверждении положения о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений области и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания»:

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг 
бюджетному профессиональному учреждению Вологодской области «Вологодский 
областной колледж культуры и туризма» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов (приложение):

2. Директору бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Вологодский областной колледж культуры и туризма» 
(Н.А. Голубева) обеспечить:

размещение государственного задания, утвержденного пунктом 1 настоящего 
распоряжения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.bus.gov.ru) не позднее пяти рабочих дней после утверждения;

выполнение государственного задания, утвержденного пунктом 1 настоящего 
распоряжения.

3. Контроль за выполнением государственного задания, утвержденного 
пунктом 1 настоящего распоряжения, возложить на начальника управления 
государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного 
дела области, заместителя начальника Департамента культуры и туризма области 
Д.А. Климанова

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Начальник Департамента j /  В.А. Осиповский

http://www.bus.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Департамента 
культуры и туризма области 
от /У. 20otf года №

Приложение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № ______
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование государственного учреждения области 
(обособленного подразделения)

Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Вологодской области «Вологодский 
областной колледж культуры и туризма»

Виды деятельности государственного учреждения области 
(обособленного подразделения)

Форма по 
ОКУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

по сводному 
реестру

Образование и наука

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2023

85.21



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - Код по общероссийскому 
программ подготовки специалистов среднего звена базовому перечню/
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические липа, имеющие основное обшее образование региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

37Д56025001000301007100

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы по 
направлению 
подготовки

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2024 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах В
абсолютных
величинах

наименов
ание

код

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

8521010.99.0.ББ2 
8Ф376000

51.00.00 
Культу роведение и 
социокультурные 

проекты

не указано не указано очная

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы по 
направлению 
подготовки

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образовани 
я и формы 
реализаци 

и
образова
тельных
программ

- наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год Cl- 
йгод 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В
абсолютны 
к величинах

наимено
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99.0
.ББ28Ф37600

0

51.00.00
Культуроведение

и
социокультурные

не указано не указано очная Численность
обучающихся

Человек 792 50 55 55 10
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проекты

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- . - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-  Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-  Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 года № 3612-1;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу 
некоторые правовые акты Правительства Российской Федерации»;
-  Закон Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3141-03 «О среднем профессиональном образовании в Вологодской области»;
-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
-  Приказ Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;
-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
-  Постановление Правительства Вологодской области от 28 сентября 2015 года № 804 «Об утверждении положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Лично при обращении информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Средствами телефонной связи информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На информационных стендах наименование и местонахождение учреждения, контактные телефоны; 
-  устав образовательного учреждения;

лицензия на право ведения образовательной деятельности 
(с приложениями);

По мере необходимости
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свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); 
перечень основных образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением; 
порядок приема граждан в образовательное учреждение;
перечень документов по приему абитуриентов (сведения о приеме, перечень документов для 

поступления; профориентационные документы, рекламные проспекты о специальностях)

На Интернет-ресурсах (сайте) нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения; 
мероприятия и основные направления деятельности учреждения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги;
контактная информация, включающая в себя наименование и месторасположение учреждения, ФИО, 

должность и телефоны администрации учреждения, а также лиц ответственных за работу с потребителями 
услуг

В соответствии с утвержденным 
положением о сайте 
образовательного учреждения

В средствах массовой 
информации

информация о деятельности учреждения и процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение 
информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

информация о деятельности учреждения и процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное обшее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
■реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы по 
направлению 
подготовки

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах В
абсолютных
величинах

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2 51.00.00 не указано не указано заочная - - - - - - - - -

Код по общероссийскому 
базовому перечню/ 
региональному перечню

37Д56025001000317009100
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8Ф392000 Культуроведение и 
социокультурные 

проекты

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы по

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образован и 
я и формы 
реализаци 

и
образова
тельных
программ

- наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год ' 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В
абсолютны 
х величинах

направлению
подготовки наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99.
0.ББ28Ф392

000

51.00.00 
Культуроведение 
и социокультур

ные проекты

не указано не указано заочная Численность
обучающихся

Человек 792 84 89 89 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 12 января 1996 года№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-  Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-  Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 года № 3612-1;



-  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу 
некоторые правовые акты Правительства Российской Федерации»;
-  Закон Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3141-03 «О среднем профессиональном образовании в Вологодской области»;
-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
-  Приказ Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;
-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
-  Постановление Правительства Вологодской области от 28 сентября 2015 года № 804 «Об утверждении положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:_________________________________________________ ________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Лично при обращении информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Средствами телефонной связи информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На информационных стендах наименование и местонахождение учреждения, контактные телефоны; 
устав образовательного учреждения; 
лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(с приложениями);
свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); 
перечень основных образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением; 
порядок приема граждан в образовательное учреждение;
перечень документов по приему абитуриентов (сведения о приеме, перечень документов для 

поступления; профориентационные документы, рекламные проспекты о специальностях)

По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения; 
мероприятия и основные направления деятельности учреждения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги;
контактная информация, включающая в себя наименование и месторасположение учреждения, ФИО, 

должность и телефоны администрации учреждения, а также лиц ответственных за работу с потребителями 
услуг

В соответствии с утвержденным 
положением о сайте 
образовательного учреждения

В средствах массовой 
информации

информация о деятельности учреждения и процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение 
информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

информация о деятельности учреждения и процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
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Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические липа, имеющие основное обшее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню/ 
региональному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы по 
направлению 
подготовки

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В процентах В
абсолютных
величинах

наименов
ание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8Т360000

43.00.00 Сервис 
и туризм

не указано не указано очная - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы по 
направлению 
подготовки

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
образовали 
я и формы 
реализаци 

и
образова
тельных
программ

- наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов
ыйгод)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В
абсолютны 
к величинах

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99.0
.ББ28Т36000

43.00.00 
Сервис и

не указано не указано очная - Численность
обучающихся

Человек 792 28 28 28 - - - 10 -
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туризм

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-  Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-  Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 года № 3612-1;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу 
некоторые правовые акты Правительства Российской Федерации»;
-  Закон Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3141-03 «О среднем профессиональном образовании в Вологодской области»;
-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
-  Приказ Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;
-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
-  Постановление Правительства Вологодской области от 28 сентября 2015 года № 804 «Об утверждении положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Лично при обращении информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Средствами телефонной связи информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На информационных стендах наименование и местонахождение учреждения, контактные телефоны; 
устав образовательного учреждения; 
лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(с приложениями);

По мере необходимости
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свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); 
перечень основных образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением; 
порядок приема граждан в образовательное учреждение;
перечень документов по приему абитуриентов (сведения о приеме, перечень документов для 

поступления; профориентационные документы, рекламные проспекты о специальностях)

На Интернет-ресурсах (сайте) нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения; 
мероприятия и основные направления деятельности учреждения; 
информация о процедуре предоставления государственной услуги;
контактная информация, включающая в себя наименование и месторасположение учреждения, ФИО, 

должность и телефоны администрации учреждения, а также лиц ответственных за работу с потребителями 
услуг

В соответствии с утвержденным 
положением о сайте 
образовательного учреждения

В средствах массовой 
информации

информация о деятельности учреждения и процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение 
информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

информация о деятельности учреждения и процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Раздел 4
1. Н аи м ен ован и е государственной  услуги : Реализация образовательн ы х  програм м  среднего п роф ессионального  образован и я - К од по общ ероссийском у 
поогоам м  п одготовки  специалистов сред него  звена базовом у перечню /
2. К атегории  п отребителей  государственной  услуги: Ф изические ли ц а, им ею щ ие основное общ ее образован и е РС1 иональном у перечню

3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (или) качество го су дарствен н ой  услуги:

3.1. П оказатели , характеризую щ ие кач ество  государственной  услуги :

3 7 Д 5 6 0 2 2 4 0 1 000317002I00

Уникальный номер 
ресстроной записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Специальности 
и укрупненные 

группы по 
направлению 
подготовки

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

13 процентах В
абсолютных
величинах

наименов
ание

код

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

8 5 2 1 0 1 0 .9 9 .0 .Б Б 43.00 .00 С ервис не указано не у казан о заочная - - - - - - - - -
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28Т376000 и туризм

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Специальност
и
и

укрупненные 
группы по 

направлению 
подготовки

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образовани 
я и формы 
реализаци 

и
образова
тельных
программ

- наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В
абсолютны 
х величинах

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8521010.99.0.ББ28 
Т376000

43.00.00 
Сервис и 
туризм

не указано не указано заочная - Численность
обучающихся

Человек 792 4 2 0 - - - 10 -

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-  Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-  Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 года № 3612-1;
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу 
некоторые правовые акты Правительства Российской Федерации»;
-  Закон Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3141-03 «О среднем профессиональном образовании в Вологодской области»;
-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;



-  Приказ Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;
-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
-  Постановление Правительства Вологодской области от 28 сентября 2015 года № 804 «Об утверждении положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных-учреждений области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания».
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Лично при обращении информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Средствами телефонной связи информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На информационных стендах наименование и местонахождение учреждения, контактные телефоны; 
устав образовательного учреждения; 
лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(с приложениями);
-  свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); 

перечень основных образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением;
-  порядок приема граждан в образовательное учреждение;

перечень документов по приему абитуриентов (сведения о приеме, перечень документов для 
поступления; профориентационные документы, рекламные проспекты о специальностях)

По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения; 
мероприятия и основные направления деятельности учреждения;

-  информация о процедуре предоставления государственной услуги;
контактная информация, включающая в себя наименование и месторасположение учреждения, ФИО, 

должность и телефоны администрации учреждения, а также лиц ответственных за работу с потребителями 
услуг

В соответствии с утвержденным 
положением о сайте 
образовательного учреждения

В средствах массовой 
информации

информация о деятельности учреждения и процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение 
информационных материалов 
(брошюры, буклеты)

информация о деятельности учреждения и процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Выполнение работ в рамках государственного задания не предусматривается.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:



ликвидации Учреждения; 
реорганизации Учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
исключения государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные случаи, когда государственное бюджетное/автономное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что 
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями; 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Показатель объема государственных услуг, выраженных в единице измерения «Численность обучающихся», устанавливается исходя из среднегодового контингента 

обучающихся с учетом начала планируемого периода, а также изменения контингента в течение года в связи с приемом и выпуском, выбытием отдельных обучающихся до 
окончания учебного заведения (отсевом). Среднегодовой контингент определяется путем суммирования среднесписочной численности обучающихся за все месяцы отчетного года и 
деления полученной суммы на 12 и указывается значение с точностью до одного знака после запятой.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_____________________________________________________________ _____________________________________________________
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Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти области, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 о

выездная проверка плановая выездная проверка в соответствии с планом выездных проверок; внеплановая 
выездная проверка в соответствии с порядком, утвержденным Департаментом 
культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
По итогам года по форме, утвержденной постановлением Правительства области от 28.09.2015 №  804; в 4 квартале ежемесячно предоставляется предварительный отчет об 
исполнении государственного задания за текущий финансовый год по форме аналогичной форме отчета о выполнении государственного задания, утвержденной постановлением 
Правительства области от 28.09.2015 №  804.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

- за отчетный г о д - д о  20 января финансового года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания:

- в 4-м квартале -  не позднее 2 октября, 2 ноября, 2 декабря;
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
предоставление сведений о выполнении государственного задания по итогам 3 месяцев, 6 месяцев, 9 месяцев по форме, утвержденной распоряжением Департамента культуры и 
туризма области от 29.12.2020 г. № 391-р и пояснительной записки о результатах выполнения государственного задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания».----------------------------------------


