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Отчет о выполнении государственного задания 

по предоставлению государственных услуг в Вологодской области 

за 2015 год 

Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский  областной  колледж искусств» 

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

 

Департамент культуры и туризма Вологодской области 

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

 

ЧАСТЬ 1 

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 

Среднегодово

е 

количество 

обучающихся 

Человек 187 

  

186,1 186,1 



2 
 

отрасли 

 

 

 

2.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденно

е в 

государствен

ном задании 

на отчетный 

период 

Фактическо

е 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-
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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 95 100 - 

 

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 75,6 -   Годовой статистический 

отчет о    

   направлении на работу 

выпускников, 

окончивших 

образовательное 

учреждение, реализующее 

программы среднего 

профессионального 

образования по очной 

форме обучения  
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доля преподавателей, имеющих 

высшее профессиональное 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых 

дисциплин, к общему количеству 

преподавателей учреждения 

Процент 95 96,2 - 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 32,5 - Сводный годовой 

статистический отчет о 

работе государственных 

образовательных 

учреждений, 

реализующих программы 

среднего 

профессионального 

образования (форма № 

СПО-1), 

Журнал регистрации 

курсов повышения 

квалификации 

  Прохождение государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности учреждением, в 

котором в соответствии с 

действующим законодательством 

данная процедура запланирована в 

отчетном году 

Прохожд

ение 

процедур

ы 

- - - Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 
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 Приложение к разделу I части1 

- Сведения о реализованных мероприятиях в рамках оказания государственных услуг: 

№ 

п/п 

Наименование реализованного мероприятия Дата 

проведения 

Пояснение 

1 2 3 4 

1.  Доклад студентов III курса специальности 

Вокальное искусство на тему: «Бомарше. 

Безумный день, или Женитьба Фигаро. На сцене 

и за кулисами… ». 

11.02.2015 

 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

малый концертный зал - участники – 6 чел., слушатели 

– 20  чел. 

2.  Концерт, посвященный Сретенским встречам 

митрополита Игнатия с молодежью. Большой 

зал колледжа. 

17.02.2015 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

большой концертный зал - участники – 47 чел., 

слушатели – 354 чел. 

3.  Концерт посвященный 23 февраля - Дню 

защитника 

19.02.2015 Департамент финансов- участники – 4чел., слушатели 

– 60 чел. 

4.  Концерт в законодательном собрании 

Вологодской области., посвященный 

патриотическому воспитанию молодежи.   

20.02.2015 Конференц-зал Законодательного собрания 

Вологодской области- участники – 19 чел., слушатели 

– 43 чел. 

 

5.  Концерт, посвященный 55-летнему юбилею 

городской поликлиники 

20.02.2015 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

большой концертный зал - участники – 53 чел., 

слушатели – 150 чел. 

6.  Первый студенческий конкурс на лучшее 

исполнение концертного произведения. 

25.02.2015-

26.02.2015 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

малый концертный зал - участники – 110 чел., 

слушатели – 230 чел. 

7.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 13.02.2015 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 
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студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного 

оркестра, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты. 

малый концертный зал - участники – 14 чел., 

слушатели – 30 чел. 

8.  «Молитва сердца за мир». Творческая встреча, 

посвященная Дню рождения Е.И. Рерих. 

14.02.2015 НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив» - 

участники – 8 чел., слушатели – 30 чел. 

9.  Концерт посвященный открытию «Форум 

молодых ученых» 

02.03.2015 Областная научная библиотека- участники – 5 чел., 

слушатели – 150 чел. 

10.  Концерт обучающихся Сектора практики 

«Учитель-ученик», посвященный 

Международному женскому дню (отделение 

«Фортепиано»). 

05.03.2015 

 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

зеленое фойе - участники – 27 чел., слушатели – 75 чел. 

11.  Концерт, посвященный  Международному 

женскому Дню 8-е марта 

06.03.2015 ДК ПЗ- участники – 18 чел., слушатели – 350 чел. 

12.  Концерт обучающихся Сектора практики «Мы 

играем и поем, вместе весело живем!», 

посвященный Международному женскому дню 

(отделения «Духовые и ударные инструменты», 

«Инструменты народного  оркестра»). 

06.03.2015 

 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

малый концертный зал - участники – 19 чел., 

слушатели – 60 чел. 

13.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты. 

12.03.2015 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

большой концертный зал - участники – 16 чел., 

слушатели – 35 чел. 

14.  Концерт обучающихся Сектора практики 

«Весна идет – весне дорогу!», посвященный 

Международному женскому дню. (отделение 

«Академический вокал») 

12.03.2015 

 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

ауд. 112 - участники – 8 чел., слушатели – 25 чел. 

15.  IV Научно-методическая конференция «В 

классах народных, духовых и ударных 

инструментов». 

17.03.2015 

 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

ауд. 213 участники – 16 чел., слушатели – 20 чел. 
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16.  Концерт из произведений педагогического 

репертуара студентов специальности 

Инструментальное исполнительство 

Фортепиано. 

18.03.2015 

 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

ауд. 421 участники – 15 чел., слушатели – 20 чел. 

17.  Концерт обучающихся Сектора практики «Для 

любимой мамы», посвященный 

Международному женскому дню (отделение 

«Эстрадное пение»). 

18.03.2015 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

ауд. 103 участники – 6  чел., слушатели – 15 чел. 

18.  Концерт обучающихся Сектора практики «Букет 

для мамы», посвященный Международному 

женскому дню (отделение «Народное пение»). 

18.03.2015 

 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

ауд. 212 участники – 12  чел., слушатели – 35 чел. 

19.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного 

оркестра, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты. 

 

24.03.2015 

 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

малый концертный зал - участники – 16  чел., 

слушатели – 32 чел. 

20.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано. 

 

24.03.2015 

 

БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

большой концертный зал - участники – 13 чел., 

слушатели – 35 чел. 

21.  Концерт инструментальной музыки студентов 

специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного 

оркестра. 

25.03.2015 МОУДОД «ДМШ № 1» г. Вологды - участники – 7  

чел., слушатели – 40 чел. 

 

22.  Концерт студентов IV курса специальности 

Инструментальное исполнительство 

Инструменты народного оркестра. 

02.04.2015 МОУДОД «ДМШ №1» г. Вологды, участники – 5, 

слушатели – 31 

23.  Концерт студентов специальности Музыкальное 

искусство эстрады «Весеннее обострение». 

02.04.2015 БОУ СПО ВО  «Вологодский музыкальный колледж», 

Большой концертный зал, участники – 16, слушатели – 

54 
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24.  Открытое занятие-концерт «Я красиво петь 

могу!». 

04.04.2015 БОУ СПО ВО  «Вологодский музыкальный колледж», 

Большой концертный зал, участники – 59, слушатели – 

132 

25.  Концертное выступление Н. Бучельниковой 04.04.2015 МОУ ДОД «ДМШ № 4» г. Вологды, участники – 1, 

слушатели – 40 

26.  Сольный концерт А. Комелькова 05.04.2015 

 

Вологодская областная государственная филармонии 

им. В.А. Гаврилина, участники – 1, слушатели – 310 

27.  Методические сообщения студентов 

специальности Музыкальное искусство эстрады 

на тему «Особенности работы в эстрадном  

классе на начальном этапе обучения». 

08.04.2015 

 

БОУ СПО ВО  «Вологодский музыкальный колледж», 

ауд. 103, участники – 3, слушатели – 22 

28.  Концерт, посвященный Дню сотрудников 

военных комиссариатов 

08.04.2015 Военный комиссариат Вологодской области, участники 

– 36, слушателей – 140 

29.  Концерт студентов Вологодского областного 

колледжа искусств Конева Егора и Михайлова 

Виктора 

09.04.2015 МОУ ДОД «ДМШ №4» г. Вологды, участники – 5, 

слушатели – 30 

30.  Концерт из произведений педагогического 

репертуара студентов специальности 

Инструментальное исполнительство 

Инструменты народного оркестра, Оркестровые 

духовые и ударные инструменты. 

10.04.2015 БОУ СПО ВО  «Вологодский музыкальный колледж», 

ауд. 213, участники – 8, слушатели – 15 

31.  Концерт классов преподавателей Лебедевой 

Н.Л. и Кузецова В.А. 

10.04.2015 БОУ СПО ВО  «Вологодский музыкальный колледж», 

Малый концертный зал, участники – 16, слушатели – 

30 

32.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты. 

14.04.2015 БОУ СПО ВО  «Вологодский музыкальный колледж», 

Большой концертный зал, участники – 11, слушатели – 

26 



9 
 

 

33.  Городской фестиваль духовых оркестров 15.04.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», большой концертный зал, участники – 37, 

слушатели - 120 

34.  Концерт, посвященный, 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

16.04.2015 Вологодская областная универсальная научная 

библиотека им. И.В. Бабушкина, участники – 28, 

слушатели – 150  

35.  Концерт студентов Вологодского музыкального 

колледжа специальности Инструментальное 

исполнительство Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. 

18.04.2015 МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» Пошехонского муниципального района 

Ярославской области, участники – 4, слушатели – 25 

36.  Концерт студентов Вологодского музыкального 

колледжа специальности Инструментальное 

исполнительство Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

18.04.2015 МБОУ ДОД «Детская школа искусств Даниловского 

муниципального района», участники – 4, слушатели – 

34 

37.  Концерт студентов Вологодского музыкального 

колледжа специальности Инструментальное 

исполнительство Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. 

18.04.2015 МБУК ДМР ЯО ДХГ, участники – 4, слушатели – 30 

38.  Концерт «Струны гитарной волшебство». 20.04.2015 БОУ ДОД СМР «Сокольская ДШИ», участники – 1, 

слушатели – 26 

39.  Методические сообщения студентов 

специальности Вокальное искусство на тему 

«Вокальное творчество М.П. Мусоргского». 

22.04.2015 БОУ СПО ВО  «Вологодский музыкальный колледж», 

ауд. 317, участники – 3, слушатели – 20 

40.  Участие в Областном межведомственном 

мероприятии «День карьеры молодежи» 

23.04.2015 –

24.04.2015 

Русский дом, участники – 62, слушатели - 430 

41.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного 

оркестра, Оркестровые духовые и ударные 

24.04.2015 БОУ СПО ВО  «Вологодский музыкальный колледж», 

Малый концертный зал, участники – 12, слушатели – 

20 



10 
 

инструменты. 

42.  Концерт вокальной музыки студентов 

специальности «Вокальное искусство». 

25.04.2015 МБОУ ДОД «МДШИ» г. Вологды, участники – 8, 

слушатели - 31 

43.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты. 

27.04.2015 БОУ СПО ВО  «Вологодский музыкальный колледж», 

Большой концертный зал, участники – 7, слушатели – 

27 

44.  Концерт, посвященный Дню медицинской 

сестры 

27.04.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», большой концертный зал, участники – 38, 

слушатели – 513  

45.  Концерт студентов специальности 

Инструментальное исполнительство 

Фортепиано. 

28.04.2015 МОУ ДОД «ДМШ им. В.П. Трифонова» г. Вологды, 

участники – 3, слушатели – 24 

46.  Концерт «Сороковые, фронтовые», 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

28.04.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», большой концертный зал, участники – 40, 

слушатели - 514,Оркестр русских народных 

инструментов «Перезвоны», солисты и коллективы 

колледжа  

47.  Концерт инструментальной музыки студентов 

Вологодского областного музыкального 

колледжа 

29.04.2015 МБОУ ДОД «ДМШ №5» г. Вологды, участники – 5, 

слушатели – 36 

48.  Концерт, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

29.04.2015 ГП ВО ГПТП «Фармация» 

49.  Концерт студентки Вологодского областного 

колледжа искусств Кушевой Алены. 

05.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», ауд. 414, участники – 1, слушатели – 18 

50.  Концерт, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, ансамбля 

«Арабески» 

05.05.2015 Череповецкое высшее военное инженерное училище 

радиоэлектроники, участники – 25, слушатели – 310  

51.  Концерт, посвященный 70-летию Победы в 06.05.2015 Ветеранская организация (п. Лоста), участники – 5, 
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Великой Отечественной войне слушатели – 56  

52.  Концерт, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

07.06.2015 БУЗ «Вологодская детская городская поликлиника № 

3», участники – 12, слушатели – 35 

53.  Концерт, посвященный, 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

08.05.2015 Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн, 

участники – 19, слушатели – 48  

54.  Концерт, посвященный, 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

08.05.2015 Следственное управление Следственного комитета 

России по Вологодской области, участники – 27, 

слушатели – 54  

55.  Концерт студентки Вологодского областного 

колледжа искусств Кушевой Алены. 

11.05.2015 МОУ ДОД «ДМШ №1» г. Вологды, участники – 1, 

слушатели – 25 

56.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано. 

11.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», Большой концертный зал,  участники – 7, 

слушатели – 20 

57.  Концерт студентов специальности Музыкальное 

искусство эстрады. 

12.05.2015 МБОУ ДОД «ДМШ №5» г. Вологды,  участники – 9, 

слушатели – 33 

58.  Методические сообщения студентов 

специальности «Вокальное искусство» на тему: 

«Песни военных лет». 

13.05.2015 БОУ СПО ВО  «Вологодский музыкальный колледж», 

ауд. 318, участники – 2, слушатели – 20 

59.  Концерт, посвященный Общероссийскому Дню 

призывника 

14.05.2015 Военный комиссариат Вологодской области, участники 

– 14, слушатели 

60.  Концерт студентов специальности Сольное и 

хоровое народное пение, посвященный 70-

летию великой Победы. 

15.05.2015 МБУК КДЦ «Забота», участники –22, слушатели – 80 

 

61.  Академический концерт обучающихся Сектора 

практики «Поляна сказок» (отделение 

«Народное пение» 

15.05.2015   БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», Малый концертный зал, участники – 15, 

слушатели – 40 
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62.  Концерт класса преподавателя Н.Б. Решетовой. 16.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», участники – 4, слушатели – 25 

63.  Участие в музейной программе «Хранители 

времени: нам 130», проводимой в рамках 

Международной акции «Ночь музеев»  

16.05.2015 Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, 

участники – 19 

64.  Концерт студентов Вологодского областного 

колледжа искусств Постреловой Александры и 

Поповой Татьяны. 

18.05.2015 МОУ ДОД «ДМШ им. В.П. Трифонова» г. Вологды, 

участники –2, слушатели – 20 

65.  Концерт вокальной музыки студентов 

специальности «Вокальное искусство». 

19.05.2015 МОУ ДОД «ДМШ №1» г. Вологды, участники –8, 

слушатели – 25 

66.  Концерт студентов класса преподавателя Е.Е. 

Леденевой. 

20.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», ауд. 414, участники –15, слушатели – 25 

67.  Академический концерт обучающихся Сектора 

практики (отделение «Народные инструменты», 

отделение «Духовые и ударные инструменты»). 

22.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», Малый концертный зал, участники –21, 

слушатели – 40 

68.  Академический концерт обучающихся Сектора 

практики «Весенние голоса» (отделение 

«Академический вокал»). 

22.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», Зеленое фойе, участники –10, слушатели – 

50 

69.  Концерт классов преподавателей 

 Муратбековой И.С. и Лаптиевой Н.Б.   

22.05.2015 БПОУ ВО  «Вологодский областной колледж 

искусств», Малый концертный зал, участники –13, 

слушатели – 25 

70.  Концерт студентов специальности Музыкальное 

искусство эстрады, посвященный 70-летию 

Великой Победы (в рамках проекта «Книга 

памяти»). 

23.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», Малый концертный зал, участники –5, 

слушатели – 54 

71.  Академический концерт обучающихся Сектора 

практики (отделение «Фортепиано», отделение 

26.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», Зеленое фойе, участники –19, слушатели – 
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«Струнные инструменты»). 82 

72.  Концерт студентов Вологодского областного 

колледжа искусств Вячеславовой Наталии и 

Михайлова Виктора. 

26.05.2015 МБОУ ДОД «ДМШ №5» г. Вологды, участники –3, 

слушатели – 29 

73.  Концерт «Дирижерские дебюты» 27.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», малый концертный зал, участники – 60, 

слушатели  -52 

74.  Участие в XI Международном фестивале 

оркестров и ансамблей русских народных 

инструментов  «Струны России» в г. Ярославль  

28.05.2015 Участники - 20 

75.  Концерт юных композиторов 28.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», большой концертный зал, участники – 12, 

слушатели – 35  

76.  Академический концерт обучающихся Сектора 

практики (отделение «Эстрадное пение»). 

28.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», ауд. 103, участники – 6, слушатели – 20 

77.  Концерт вокальной музыки студентов 

специальности «Вокальное искусство» 

29.05.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», участники – 8, слушатели – 30 

78.  Концерт студентов Вологодского областного 

колледжа искусств Макарова Евгения и 

Поповой Татьяны 

30.05.2015 МОУ ДОД «ДМШ№1» г. Вологды, участники – 4, 

слушатели – 26 

79.  Музыкальный вечер (класс композиции Е. 

Хорошиной) 

03.06.2015 Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя», 

участники – 14, слушатели – 35  

80.  Концерт, посвященный Дню медицинского 

работника 

17.06.2015 Культурно-просветительский и духовный центр 

«Усадьба Брянчаниновых», участники – 6, слушатели – 

46  

81.  Благотворительный концерт «Сохрани жизнь» 17.06.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», большой концертный зал, участники – 45, 
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слушатели – 513   

82.  Концерт на торжественной церемонии вручения 

золотых медалей выпускникам образовательных 

учреждений Вологодской области 

24.06.2015 Музей кружева, участники – 20, слушателей – 35   

83.  Концерт в рамках презентации нового 

концертного зала БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств»  (ул. Октябрьская, 

д. 19) 

25.06.2015 БОУ СПО ВО «Вологодский музыкальный колледж», 

здание общежития колледжа, участники – 52, 

слушатели – 20 

84.  Открытие выставки в картинной галерее 

«Красный мост» 

11.09.15. Выступающие  студенты Лебедевой Н.Л., 

концертмейстер  Мыльникова О.Ф., участники -  2, 

слушатели - 59.  

85.  Гала-концерт фестиваля Рубцовская осень. 13.09.15.   Г. Вологда, площадь Революции. (Академический хор 

колледжа. Руководитель – Олехова А.А., 

концертмейстер Шоничева Е.К., участники - 15, 

слушатели - 400.  

86.  Гастроли оркестра русских народных 

инструментов «Перезвоны» под руководством 

Султаншина А.Ф. 

29.10.15. -  

08.10.15. 

г. Сокол, концертный зал Дома культуры, участники 

42, слушатели - 329. 

г. Сокол, концертный зал Дома культуры, участники 

42, слушатели - 149. 

г.Великий Устюг, концертный зал ДШИ, слушатели -  

200. 

г. Коряжма, концертный зал  ДШИ, слушатели – 230. 

с. Тарнога, концертный зал  ДШИ, слушатели - 120  

с.Верховажье,  концертный зал Дома культуры, 

слушатели - 350. 

с. Липин Бор,  концертный зал Дома культуры, 

слушатели - 231. 

с. Липин Бор, концертный зал Дома культуры, 

слушатели – 90. 

с. Липин Бор, концертный зал Дома культуры, 
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слушатели - 43. 

87.  «Музыкальные перемены», посвященные Дню 

музыки. 

01.10.2015 Фойе БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», участники -  92, слушатели - 150.  

88. Выступление на концерте, посвященном Дню 

пожилого человека. 

02.10.2015 Городской дворец культуры,  

89. Выступление ансамбля «Арабески» на 

торжественной церемонии награждения лучших 

педагогов области. 

05.10.2015 Дом губернатора, участники -  12, слушатели - 72. 

90. Концерт, посвященный Дню учителя.  05.10.2015 ДМШ  №4, участники -  1, слушатели - 75. 

91. Выступление ансамбля «Арабески» на 

православной выставке «Русский 

мир:православие-2015». 

06.10.2015 Большой зал БПОУ ВО «Вологодский областной 

колледж искусств», участники -  12, слушатели - 500. 

92. «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного 

оркестра, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты. 

13.10.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой концертный зал., участники -  12, слушатели - 

37.  

 

93.  Концерт студентов III-IV курсов специальности 

Инструментальное исполнительство 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, 

Инструменты народного оркестра для 

обучающихся Сектора практики «Звучат 

русские народные, духовые и ударные 

инструменты». 

27.10.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой концертный зал., участники - 14, слушатели - 

35.  

 

94.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты. 

29.10.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой концертный зал , участники - 15, слушатели – 

28. 
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95.  Выступление  на торжественной церемонии 

посвящения в кадеты Следственного 

Управления по Вологодской области 

30.10.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой концертный зал , участники - 35, слушатели – 

400. 

96.  Гастрольно-концертная  поездка оркестра 

русских народных инструментов «Перезвоны» 

(рук. Султаншин А.Ф.).  

30.10.2015 г. Тотьма, участники - 35, слушатели - 250. 

 

97.  Концертная поездка коллектива оркестра 

русских народных инструментов  «Перезвоны» 

под рук. Султаншина А.Ф. по Вологодской 

области. 

01.102015-

08.10.2015 

с.  Верховажье., участники - 35, слушатели - 350. 

с. Коряжма, участники - 35, слушатели - 230.  

с.  Липин Бор, участники - 35, слушатели – 364. 

г. Сокол, участники - 35, слушатели -475. 

с. Тарнога, участники - 35, слушатели - 120. 

г. Великий Устюг, участники - 35, слушатели - 200.  

98.  Выступление студента Виноградова В. На 

концерте, посвященном Дню народного 

единства. 

04.11.2015 г. Вологда,  Кремлевская площадь, участники - 1, 

слушатели - 546.   

 

99.  Концерт студентов  эстрадного отделения (рук. 

Щербакова Н.В.). 

05.11.2015 МБУ СО «Территориальный  центр социальной 

помощи семье и детям», участники - 15,слушатели -70. 

100.  Концерт Александра Комелькова .  07.11.2015 с. Верховажье.,ДШИ, участники - 1,слушатели -60. 

101.  Концерт Александра Комелькова .  08.11.2015 с. Верховажье.,ДШИ, участники - 1,слушатели -54. 

102.  «Осенние мелодии». Концерт студентов  

специальности «Вокальное искусство» и 

09.11.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 
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обучающихся Сектора практики. Зеленое фойе, участники – 17, слушатели – 40. 

103.  Концерт Александра Комелькова .  11.11.2015 с. Верховажье.,ДШИ, участники - 1,слушатели -60. 

104.  Мастер-класс Соне Борсегян (Трио им. 

Хачатуряна). 

11.11.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», большой зал, участники – 5, слушатели – 75. 

105.  Концертное выступление  студентов колледжа  

на  торжественной церемонии, посвященной  

юбилею казначейства по Вологодской области.  

11.11.2015 Белый дом, конференц-зал,  участники - 5,слушатели -

70. 

 

106.  «Что такое хор?», концертное выступление хора 

колледжа.  

11.11.2015 Гимназия №2, участники - 27,слушатели - 90. 

107.  Участие студентов колледжа в концерте   

Губернаторского оркестра. 

11.11.2015  г. Череповец,  БПОУ ВО «Череповецкое училище 

искусств и художественных ремесел им. 

В.В.Верещагина», участники - 2,слушатели - 250.  

108.  Концертное выступление хора колледжа.   12.11.2015 СОШ № 23 «Созвучие»,  участники - 27,слушатели – 

90. 

109.  Концертное выступление коллективов 

колледжа(оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр, народный хор) в 

Департаменте финансов Вологодской области.  

12.11.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств», большой зал, участники -92, слушатели – 

26. 

110.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано. 

12.11.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой концертный зал , участники- 9, слушатели – 

32. 

111.  Сольный концерт Александра Комелькова. 23.11.2015 г.Кириллов, ДМШ, участники - 1, слушатели – 67. 

112.  Концертное выступление Александра 

Комелькова в программе «С добрым утром»)на 

1 канале Центрального телевидения. 

24.11.2015 г. Москва, Красная площадь. 



18 
 

113.  Участие студентов и педагогов колледжа в 

концерте, посвященном  100-летию Г.В. 

Свиридова.  

 

24.11.2015 Зал научной библиотеки им. Бабушкина, участники -  

45, слушатели - 89. 

114.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного 

оркестра, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты. 

24.11.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой концертный зал , участники- 8, слушатели – 

29. 

115.  Участие студентов колледжа Виноградова В., 

Фоминой К. в торжественном концерте, 

посвященному  Дню матери.  

26.11.2015 ГДК, участники- 2, слушатели – 250. 

116.  Профориентационный концерт. 26.11.2015 Концертный зал ДМШ  № 4, участники - 7, слушатели - 

70. 

117.  Сольный концерт Александра Комелькова. 27.11.2015 г.Белозерск, ДМШ, участники - 1, слушатели – 75. 

118.  Участие хора «Гармония» в праздничном 

концерте, посвященном 50-летию городской 

академической хоровой капеллы им. В.М. 

Конференц. зал Научной библиотеки. Участн. 

24, слушат. 120.Сергеева.  

27.11.2015 Конференц-зал Научной библиотеки, участники - 24, 

слушатели - 120. 

119.  «У камелька», концертный проект колледжа, 

посвященный 175-летию П.И.Чайковского.  

28.11.2015 Усадьба Бренчанинова.  Камерный зал, участники - 19, 

слушатели - 75. 

120.  «Что такое хор?», выступление хоровых 

коллективов колледжа.  

28.11.2015 СОШ № 26, участники - 24, слушатели - 85. 

121.  Концерт студентов специальности 

«Вокальное искусство». 

30.11.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой концертный зал , участники-1 8, слушатели – 

42. 
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122.  Сольный концерт Александра Комелькова. 30.11.2015 г.Вытегра, ДМШ, участники - 1, слушатели – 54. 

123.  Участие студентов и педагогов колледжа в 

концерте, посвященном  100-летию поэта 

К.Симонова. 

30.11.2015 Областная библиотека им. Бабушкина, участники - 2, 

слушатели - 89. 

124.  Концерт эстрадного оркестра под руководством 

С.Т.Кузнецова.  

01.12.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой концертный зал , участники-37, слушатели – 

112. 

125.  Методические сообщения студентов 

специальности Вокальное искусство на темы: 

«Верди в оперном искусстве», «Ave Maria в 

творчестве композиторов 16-19 веков». 

02.12.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Аудитория № 318, участн6ики – 11, слушатели – 25. 

126.  Сольный концерт Александра Комелькова. 02.12.2015 г.Харовск, ДМШ, участники - 1, слушатели – 54. 

127.  Участие хора «Гармония» в проекте, 

посвященном 100-летию Г.В. Свиридова.  

02.12.2015 Областная библиотека им. Бабушкина, участники – 17, 

слушатели - 180. 

128.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты.  

03.12.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой концертный зал, участники – 17, слушатели – 

35. 

129.  Студенческая методическая конференция по 

специальности Сольное и хоровое народное 

пение на тему: «Песенно-хореографическая 

традиция Белгородской области». 

03.12.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Аудитория № 112,  участники – 18, слушатели – 31. 

130.  Сольный концерт Александра Комелькова. 03.12.2015 

 

П. Шексна, участники - 1, слушатели – 90. 

131.  Концерт на открытии выставки современных 

художников «Традиции и современность».  

05.12.2015 Центральный выставочный зал Вологодской обл. 

картинной галереи, участники - 2, слушатели -56. 

132.  Участие хора «Гармония» и смешанного хора в 06.12.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 
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репетиции сводного хора к концерту 

«Посвящение Г. Свиридову» (дирижер – Г.И. 

Перевозникова).  

Большой концертный зал, участники – 18, слушатели – 

15. 

133.  Концерт студентов специальности «Вокальное 

искусство». 

07.12.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой концертный зал, участники – 16, слушатели – 

27. 

134.  Сольный концерт Александра Комелькова. 07.12.2015 

 

п. Кадуй, ДШИ, участники - 1, слушатели – 95. 

135.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Инструменты народного 

оркестра, Оркестровые духовые и ударные 

инструменты. 

08.12.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой концертный зал, участники – 16, слушатели – 

30. 

136.  Сольный концерт Александра Комелькова. 08.12.2015 п. Чагода,  участники - 1, слушатели – 54. 

137.  Сольный концерт Александра Комелькова. 08.12.2015 п. Сазоново, участники - 1, слушатели – 65. 

138.  Сольный концерт Александра Комелькова. 09.12.2015 п. Бабаево, ДЩИ, участники - 1, слушатели – 65. 

139.   Концерт под патронатом уполномоченного при  

Губернаторе  области  по правам ребенка, для 

участия в торжественной церемонии открытия 

Областной акции «Твори добро» в рамках 

областного марафона- «Вологодская область-

территория добрых дел».  

09.12.2015 

 

Г. Грязовец,зал Дома культуры, участники - 45, 

слушатели- 140. 

140.  «Вечер инструментальной музыки». Концерт 

студентов специальности Инструментальное 

исполнительство Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты.  

10.12.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Аудитори № 414, участники – 24, слушатели – 30. 

141.  Участие хора «Гармония» в закрытии 3-го 

областного     конкурса студентов-дирижеров 

10.12.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 
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средних специальных учебных заведений ВО.  Малый концертный зал, участники – 19, слушатели – 

78. 

142.  Сольный концерт Александра Комелькова. 11.12.2015 С. Верховажье, ДЩИ, участники - 1, слушатели – 87. 

143.  Новогодний концерт обучающихся Сектора 

практики отделения «Эстрадное пение». 

12.12.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Аудитория № 103, участники – 5, слушатели – 15. 

144.  Участие хора «Гармония» и смешанного хора в 

проекте, посвященному 100-   летию Г.В. 

Свиридова «Свиридовские дни».  

 

12.12.2015 Областная библиотека им. Бабушкина, участники - 18, 

слушатели -89. 

145.  Участие хора «Гармония» в концерте , 

посвященном 100-летию Г.В. Свиридова. 

13.12.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Большой зал колледжа, участники – 18, слушатели – 

115. 

146.  Выступление студентов эстрадного отделения 

(В.Виноградов, Х. Кулиева )  на праздничном 

концерте, посвященном юбилею СКК «Спектр».  

13.12.2015  СКК «Спектр», участники - 2, слушатели -150. 

147.  Новогодний концерт обучающихся Сектора 

практики «Зимние посиделки» (отделение 

«Народное пение»). 

14.12.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Малый концертный зал, участники – 20, слушатели – 

45. 

148.  Новогодний концерт обучающихся Сектора 

практики (отделения «Духовые и ударные 

инструменты» и «Народные инструменты»). 

15.12.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Зеленое фойе, участники – 18, слушатели – 40. 

149.  Методические сообщения студентов 

специальности Вокальное искусство на тему: 

«Свиридов в вокальном творчестве». 

16.12.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Аудитория № 318, участники – 2, слушатели – 25. 

150.  Новогодний концерт обучающихся Сектора 16.12.2015 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 
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практики «Зимняя сказка» (отделение 

«Академический вокал»). 

 Большой концертный зал, участники – 17, слушатели – 

32. 

151.  Концерт на региональном совещании 

финансистов. 

18.12.2015 Здание общежития колледжа, концертный, участники - 

65, слушатели -50. 

152.  «Зимний  ветер - стильный вечер», концерт  

студентов эстрадного отделения.  

19.12.2015 Зал методического областного центра, участники - 13, 

слушатели - 54. 

153.  Новогодний концерт обучающихся Сектора 

практики (отделения «Фортепиано» и 

«Струнные инструменты»). 

23.12.2015 

 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

Зеленое фойе, участники – 32, слушатели – 76. 

154.  Организация выездных концертов оркестра 

народных инструментов «Перезвоны» в детские 

учреждения города Вологды: детские 

сады№63,67,65,57,19,55,2,3,15,18,110,8,41,10,20,

92,88,58,5,80,40,38,62;школы№8,15,17,29,14,12,2

1,26,8,28,30,5, гимназия  №2, лицей №32. 

 

24.12.2015 – 

30.12.2015 

участники – 35, слушатели – 3080. 
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- наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг. 

 

№ 

п/п 

 

               Наименование услуг 

 

 Кем подана 

жалоба 

 

       Содержание жалобы 

1 2 3 4 

                                       Не поступало -  -  

 

- 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 -  -  

 

-  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 
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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 

Среднегодово

е 

количество 

обучающихся 

 

Человек 

 

111 

 

113 

 

113 

 

2.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденн

ое в 

государстве

нном 

задании 

 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам, принявших участие в 

областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

смотрах, конкурсах  фестивалях и 

процент 80 83 - Приказы учреждения по 

личному составу;  

Годовой 

информационно-

аналитический отчет 

учреждения 
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других творческих мероприятиях, к 

общему числу обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам 

 

 

 

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 творческих мероприятиях 

 

 

процент 20 22 - Приказы учреждения по 

личному составу;  

Годовой 

информационно-

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 24 - Приказы учреждения по 

личному составу;  

Годовой 

информационно-

аналитический отчет 

учреждения 
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Приложение к разделу II части 1 

- сведения о реализованных мероприятиях в рамках оказания государственных услуг: 

№ 

п/п 

Наименование реализованного мероприятия Дата 

проведения 

Пояснение 

 2 3 4 

1. I Всероссийский конкурс детских ансамблей 

смешанного состава «Играем и поём вместе» (г. 

Вологда) 

17.02.2015  Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам  

2. Всероссийский конкурс исполнительского 

мастерства на народных инструментах, народного 

танца и народного вокала «Палитра фольклора» (г. 

Вологда) 

20.02.2015-

22.02. 2015  

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

3. Всероссийский  конкурс юных пианистов 

«Каприччио» для обучающихся ДМШ и ДШИ (г. 

Вологда) 

20.02.2015-

21.02.2015  

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

4. Internet Music Competition 2015 г. Белград (Сербия) 03. 2015 г. 

 

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

5. Международный конкурс «Золотой Феникс»  

(г. С.-Петербург) 

24.03.2015-

27.03.2015  

 

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

6. Межрегиональный конкурс 

фортепианных ансамблей и концертмейстерского 

класса 

(г. Вологда) 

26.03.2015-

28.03.2015 

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

7. Всероссийский конкурс-фестиваль «Песни 

военных лет»  

(г. Вологда) 

28.03.2015  

 

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

8.  Всероссийский конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах им. педагога и 

03.04.2015-

05.04.2015 

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам  
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композитора К.В. Козлова    (г. Вологда) 

9. Международный конкурс «LA CULTURE SLAVE 

A PARIS» г. Париж (Франция) 

04.04.2015-

06.04.2015 

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

10.  Открытый областной конкурс юных исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах им. И.Г. 

Гинецинского (г. Вологда) 

10.04.2015-

11.04. 2015  

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

11. Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Открытые 

страницы: Вологда» (г. Вологда) 

18.04.2015  

 

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

12. Международный конкурс музыкантов и 

художников «Финские истории» (г. Вологда) 

18.04.2015-

19.04.2015 

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

13. Отчетный концерт Отдела дополнительных 

общеобразовательных программ  БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» (г. Вологда) 

25.04.2015 Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

14.  Международный конкурс «Star of the Rome» г.Рим 

(Италия) 

01.05.2015-

03.05.2015 

 

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

15. XI Международный конкурс-фестиваль  

славянской музыки (г. Москва) 

05.2015 

 

Участники – обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

16.  Международный конкурс «EURO VISION MEDIA 

STAR» г. Париж (Франция) 

01.07.2015-

05.07.2015 

Участники – обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным программам, 2 участника, 2 и 3 

место. 

17. Международный конкурс музыкального и 

хореографического творчества «КРУЖЕВО 

ТАЛАНТОВ»  Вологда 

27.11.2015 – 

29.11.2015 

Участники – обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным программам, 4 участника, 

Гран-при, 1,2 и 3место. 

18. Областной конкурс  юных пианистов «Allegro- 27.11.2015 Участники – обучающиеся по дополнительным 
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2015» Вологда  общеобразовательным программам, 8 участников, два 

1-х, три  2-х и одно 3место. 

19. II Всероссийский конкурс для детей дошкольного  

и младшего школьного  возраста  «Я музыкантом 

стать хочу!» Вологда 

18.12.2015-

19.12.2015 

Участники – обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным программам, 5 участников, 3 

дипломанта, 2 и 3 место. 

20. Новогодний концерт  Вологда 26.12.2015 Участники – обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным программам, 54 участника 

 

- наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг. 

 

№ 

п/п 

 

               Наименование услуг 

 

 Кем подана 

жалоба 

 

       Содержание жалобы 

1 2 3 4 

                                        Не поступало -  -  

 

- 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 -  -  

 

-  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 
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Раздел III. 

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 

профессиональных 

образовательных программам 

(повышение квалификации) 

Среднегодово

е 

количество 

обучающихся 

 

Человек 

 

38 

 

43 

 

43 

 

 

2.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственн

ом 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 

Процент 30 31 подготовка к 

аттестации 

педагогических 

работников 

Годовой 

информационно-

аналитический 

отчет учреждения 
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профессиональное образование и 

(или) научную степень к общему 

количеству преподавателей, 

лекторов курсов повышения 

квалификации  

 

 

Приложение к разделу  III части 1 

 

- сведения о реализованных мероприятиях в рамках оказания государственных услуг: 

№ 

п/

п 

Наименование реализованного мероприятия Дата 

проведения 

Пояснение 

 2 3 4 

1. Стажировка преподавателей БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» 

20.01.2015-

20.02.2015 

БУК ВО «Вологодский областной театр юного 

зрителя». 

2. Стажировка преподавателей БОУ СПО ВО 

«Череповецкое училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

9.02.2015-

16.02.2015 

Руководители: В.И. Писанко, Т.В.Васильева, С.Т. 

Кузнецов,  А.Ф. Султаншин, Т.С. Степанова, Е.М. 

Черненко.  

3. Межрегиональный конкурс юных исполнителей 

русской народной песни и традиционного 

фольклора 

12.02.2015-

13.02.2015 

Председатель жюри – Редькова Е.С.,  доцент, 

кандидат искусствоведения. 

4. Мастер-классы в рамках Межрегионального 

конкурса юных исполнителей русской народной 

песни и традиционного фольклора 

13.02.2015 Руководитель: Редькова Е.С., доцент кандидат 

искусствоведения Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова. 

5. Мастер-классы для преподавателей хореографии 

детских школ искусств, руководителей 

24.02.2015-

26.02.2015 

Руководители:М.Зубарев, артист балета 

Мариинского театра, руководитель школы-студии 
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любительских и творческих коллективов 

Вологодской области   

«Massimo Theatre», г. Санкт-Петербург; 

А.Любашин, freelance dancer, хореограф, 

преподаватель, гг. Санкт-Петербург и Москва; 

А.Платонов, лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов, преподаватель и 

исполнитель брейгинга, г. Ярославль. 

6. Стажировка преподавателя БОУДОД КМР ВО 

«Кирилловская ДШИ» Королевой Н.А.  

25.02.2015 Руководители: Васильева Т.В., Никитина С.Ю. 

7. VI Областной конкурс хореографических 

коллективов ДШИ Вологодской области  

20.03.2015-

21.03.2015 

Председатель жюри – Калугина О.Г., 

балетмейстер, лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов, председатель  

цикловой комиссии хореографических дисциплин 

КОГАОУ СПО «Вятский колледж культуры» (г. 

Киров).   

8.  Мастер-класс в рамках VI Областного конкурса 

хореографических коллективов 

21.03.2015 Руководитель:  Калугина О.Г., балетмейстер, 

лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов, председатель  цикловой комиссии 

хореографических дисциплин КОГАОУ СПО 

«Вятский колледж культуры» (г. Киров). 

9.  Открытый областной выездной конкурс детского 

изобразительного творчества «Мир детства» 

«Натюрморт с натуры. Живопись» 

23.03.2015-

24.03.2015 

Председатель жюри – Цветкова Ч.М., доцент 

кафедры изобразительного искусства факультета 

управления и дизайна Российского 

государственного университета туризма и сервиса, 

член Союза художников РФ. 

10.  Семинар-практикум в рамках Открытого 

областного выездного конкурса детского 

изобразительного творчества «Мир детства» 

«Натюрморт с натуры. Живопись» 

23.03.2015-

24.03.2015 

Руководитель: Цветкова Ч.М.,  доцент кафедры 

изобразительного искусства факультета 

управления и дизайна Российского 

государственного университета туризма и сервиса, 
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член Союза художников РФ. 

11.  Межрегиональный конкурс фортепианных 

ансамблей и концертмейстерского класса  

26.03.2015-

27.03.2015 

Председатель жюри – Жаворонков А.Э., 

преподаватель Центральной музыкальной школы 

при Московской государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского лауреат международных 

конкурсов. 

12.  Мастер-класс в рамках Межрегионального 

конкурса фортепианных ансамблей и 

концертмейстерского класса 

26.03.2015-

27.03.2015 

Руководитель: Жаворонков А.Э., преподаватель 

Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консерватории им. 

П.И.Чайковского лауреат международных 

конкурсов. 

13. Обучающий семинар «Официальный сайт 

организации дополнительного образования и 

учреждения культуры как инструмент 

эффективного управления и показатель уровня 

информационной открытости» АНО 

«Международная академия музыкальных 

инноваций» (г. Москва) 

07.04.2015 Руководитель – Анна  Щербакова, специалист по 

проведению обучающих семинаров в области 

информатизации АНО «Международная академия 

музыкальных инноваций» 

14. Открытый областной конкурс юных 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах им. И.Г. Гинецинского 

10.04.2015-

11.04.2015 

Председатель жюри – Заслуженный работник РФ 

Трайнин Л.И. 

Член жюри – Наумов О.А. 

15.  КПК по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии» по 

специальностям «Музыкальное искусство 

эстрады» и «Актерское искусство» 

20.04.2015-

21.04.2015 

Руководители: 

Добрецова В.А., 

Михайлин Д.А., 

Рудой Л.Я., 

Ситникова Н.В., 

Щербакова Н.В.. 

16.  Обучающий семинар «Новые подходы к 

проведению аттестации педагогических 

работников» 

22.04.2015 Руководитель:  

Житова Е.П., ВИРО 
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17.  Стажировка преподавателя «Кирилловской 

ДШИ»  

Булаевой А.Е 

22.04.2015-

24.04.2015 

Руководители: 

Карасова А.Л.,  

Пурышева Ю.Л.,  

Писанко С.П.,  

Корбут Н.В.. 

18.  Формирование списков одаренных детей, 

занимающихся по образовательной программе в 

области музыкального искусства, для участия в 

творческих сменах ВЦ в г. Сочи 

17.04.2015 По поручению Президента РФ на основании 

письма №4-01-39-ВМ от 19 января 2015 года.   

Отв. Серебренник Н.А. 

19.  Формирование списков кандидатур для 

поощрения путевками в ФГБУ «Международный 

детский центр «Артек» 

21.04.2015 Отв. Серебренник Н.А. 

20.  Отбор кандидатов для участия в Общероссийских 

конкурсах «Молодые дарования России»,  

«Лучший преподаватель ДШИ», «50 лучших 

ДШИ» 

04. 2015 Отв. Серебренник Н.А. 

21.  Стажировка преподавателей ВОКИ на базе БОУ 

СПО ВО «Череповецкое училище искусств и 

художественных ремесел» 

05.05.2-15-

29.05.2015 

   

22.  Мониторинг Министерства культуры России  13.05.2015 Отв. Дятлова Э.В., 

Кокарева Л.В. 

23.  Стажировка преподавателей МБОУ ДОД ВМР 

«Вытегорская ДМШ»  Овчинниковой Г.И., 

Ойнонен Н.Р., Демидова А.В., Коврижинской 

М.В., Пестряковой Н.Н. 

18.05.2015-

22.05.2015 

Руководители: 

Степанова Т.С., Карасова А.Л., Петренко А.Л. 

 

24.  Стажировка преподавателей БОУ СПО ВО 

«Вологодский областной  техникум культуры» 

Завариной С.И., Голубевой Н.А., Пановой О.Л. 

18.05.2015-

20.05.2015 

Руководители: 

Гизатулина Г.М.,  

Никитина С.Ю.  

25. Стажировка преподавателей БОУ СПО ВО 

«Череповецкое училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина» 

18.05.2015-

25.05.2015 

Руководители: 

Гизатулина Г.М., 

Кузнецов С.Т., 
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Наумова Т.А.,  

Никитин В.Я.,  

Никитина С.Ю., 

Степанова Т.С.,  

Султаншин А.Ф., 

Щерцовская М.З. 

26. Стажировка преподавателей ВОКИ на базе АУК 

ВО «Вологодская областная государственная 

филармония им. В.А. Гаврилина» 

18.05.2015-

29.05.2015 

 

27. Списки и формирование документов для участия 

в Общероссийских конкурсах «Молодые 

дарования России»,  «Лучший преподаватель 

ДШИ», «50 лучших ДШИ» 

21.05.2015   Отв. Серебренник Н.А. 

28. КПК  по специальности «Струнные инструменты. 

Виолончель» 

18.06.2015 Руководитель: 

заслуженный артист РФ Наумов О.А. 

29. Формирование и регистрация заявки колледжа 

«VI Международный юношеский конкурс имени 

В.А. Гаврилина» на участие в ФЦП «Культура 

России» 

06. 2015 - 

30. Областной педагогический совет «Формирование 

системного подхода к управлению 

образовательными учреждениями в сфере 

культуры, искусства и туризма» 

16 .09.2015 - 

31. КПК по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии» в 

форме Семинара-презентации роялей и пианино 

KAWAI 

16.09.2015-

18.09. 2015 

на базе Центрального салона роялей и пианино 

KAWAI в России в г. Москва 

32. Организация выездных мастер-классов 

преподавателей колледжа и концертов оркестра 

народных инструментов «Перезвоны» в детские 

09. 2015 Сокольская ШИ  
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школы искусств области 

33. Организация выездных концертов оркестра 

народных инструментов «Перезвоны» в детские 

школы искусств области 

10. 2015 Великоустюгская ДШИ, Тарногская ДШИ, 

Вашкинская ДМШ, Верховажская ДШИ  

34. КПК по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии» в 

форме Семинара-практикума «Фольклор и дети: 

проблемы выбора репертуара и методов его 

освоения» по специальности «Сольное и хоровое 

народное пение». 

31.10. 2015 на базе МОУДОД «ДМШ №4» г. Вологды 

Руководитель: Федотовская Ольга Александровна, 

доцент кафедры пения и музыкального 

образования ПИ ВоГУ 

35. КПК по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство. Инструменты народного 

оркестра. Домра/Балалайка» 

02.11.2015-

04.11. 2015 

Руководитель: Лукин Сергей Федорович, 

профессор, Народный артист России 

36. КПК по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано/Концертмейстерство» 

03.11.2015-

05.11. 2015 

Руководитель: Богданова Наталья Викторовна, 

солистка ГБУК «Москонцерт», преподаватель 

ЦМШ при МГК 

37.  КПК по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство. Инструменты народного 

оркестра. Баян» 

05.11.2015-

06.11. 2015 

Руководитель: Максим Александрович Федоров, 

лауреат международных конкурсов, преподаватель 

Московского губернского колледжа искусств 

38.  КПК по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

05.11.2015-

06.11. 2015 

Руководитель: Владислав Викторович 

Домогацкий,  
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- наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг. 

 

№ 

п/п 

 

               Наименование услуг 

 

 Кем подана 

жалоба 

 

       Содержание жалобы 

1 2 3 4 

                                      Не поступало -  -  

 

 

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

 

№ 

 

               Наименование услуг 

 

Контролирующий 

 

       Содержание замечания 

«Современные педагогические технологии» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство. Инструменты народного 

оркестра. Гитара» 

лауреат международных конкурсов,  

лауреат премии Президента РФ преподаватель 

РАМ им. Гнесиных 

39. КПК по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии» по 

специальности «Актерское мастерство и 

режиссура» 

05.11.2015-

07.11. 2015 

на базе МАУК «Молодежный экспериментальный 

театр - студия «Сонет» 

 

40. Стажировка преподавателей БУ ДО «Вашкинская 

ДМШ»  

Петрушиной М.С., 

Назаровой И.В. 

 

11.11. 2015 Руководитель:                                                                                                    

Быстрова Н.В. 

41. Стажировка преподавателя БУ ДО «Вашкинская 

ДМШ»  

Быковой Н.В. 

11.11.2015-

12.11. 2015 

Руководитель:                                                                                                    

Петренко А.А. 
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п/п орган и дата 

проверки 

1 2 3 4 

                                        Не поступало -  -  

 

- 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 
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ЧАСТЬ 2 

Раздел I. 

 

1. Предоставление государственных услуг 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние работ 

Наименование 

показателя  

Едини

ца 

измер

ения  

Значение показателя Причи

ны 

отклон

ения 

показат

елей 

Отчетный квартал (IV) Нарастающий итог  

Пла

н 

 

Факт  Отклонение План 

 

Факт  

 

Отклонение 

Ед. % Ед. % 

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

1 Методическа

я работа в 

установленн

ой сфере 

деятельности 

Объем разработанных и 

/или редактированных 

учебно-методических 

работ, подготовленных 

рецензий на учебно-

методические работы, 

информационно-

аналитических 

материалов  

 

Печат

ных 

листо

в 

 

4,9 

 

4,9 

 

- 

 

- 

 

19,3 

 

19,3 

 

 

 

 

 

- 

Количество 

пополненных баз 

данных деятельности 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры 

Едини

ца 

3 3 - -      

 

 




	otchet_o_vipolnenii_goszadaniya_za_2015_god
	госзадание 2015

